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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА 

 

Алексунин В.А., Сидорова В.Д. 

Задачи российского образования по повышению уровня бюджетной грамотности 

населения 

Российский государственный гуманитарный университет 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-28-02-2018-01 

idsp: 000001:lj-28-02-2018-01 

 

Аннотация 

Авторы описывают Концепцию развития бюджетной грамотности в Российской 

Федерации, разработанную Всемирным банком и Минфином РФ. Приведена информация 

о проведенной пилотной проверке учебно-методического комплекса по курсу 

«Бюджетная грамотность» в средних школах трех регионов России, анализируются 

полученные результаты и перспективы дальнейшей работы по формированию бюджетной 

грамотности учащихся. 

Ключевые слова: бюджетная грамотность основы налогово-бюджетной 

политики, учебно-методический комплекс по курсу «Бюджетная грамотность». 

 

Современное общество требует от граждан активной жизненной позиции, 

постоянного участия в экономической жизни странны. Такая позиция требует, в 

частности, определенного уровня бюджетной грамотности населения. 

Бюджетная грамотность – один из ключевых элементов обеспечения открытости 

бюджетных данных, понятности проводимой бюджетной политики и вовлечения 

наиболее активных граждан в процессы обсуждения и выработки бюджетных решений.  

Предварительное изучение Всемирным банком практического опыта повышения 

бюджетной грамотности в Российской Федерации показало, что примеров согласованной 

работы на тему бюджетной грамотности на уровне начальной и средней школы есть 

совсем немного.  

Главной целью внедрения обучения бюджетной грамотности является 

формирование гражданской и правовой сознательности. Знания о госбюджете должны 

дополняться воспитанием культуры налогового сознания и соблюдения налоговых 

обязательств, осмыслением экономических и социальных ролей.  

Молодым людям полезно обладать определенными знаниями в области 

госбюджетов, чтобы понимать, чего от них ожидают в плане вклада в развитие 

демократического общества. Знакомство с налогово-бюджетными и денежно-кредитными 

инструментами для выработки государственной политики позволяет учащимся 

приобрести более твердое понимание процесса ее формирования. 

Образование в сфере бюджетной грамотности прививает учащимся чувство 

экономической компетенции, умение принимать практические экономические решения на 

основе полученной информации, в также участвовать в процессах формирования 

государственной политики. 

В ходе изучения курса школьники приобретают три группы знаний и умений:  

 знание бюджетной системы и бюджетного процесса государства, 

способность анализировать информацию о бюджете; 

 осмысление личной роли гражданина в бюджетном процессе и 

формирование ответственной гражданской позиции через понимание 

задач и функций государственного бюджета; 
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 формирование навыков реализации возможности влияния на принятие 

решений о распределении бюджетных расходов. 

Процесс обучения школьников бюджетной грамотности может сочетать такие 

формы, как обучение в классе и внеклассные мероприятия: 

1. обучение в классе –темы встроены в существующую школьную программу 

и контролируются министерством или другим органом образования; 

2. внеклассные мероприятия –работа дополняет школьную программу и 

ведется другими органами, например, налоговыми, или научными организациями, или же 

общественными движениями в сотрудничестве с органами образования. 

Одним из наиболее значимых мероприятий описываемого проекта в 2016 году 

стала разработка учебно-методического комплекса по курсу «Бюджетная грамотность для 

старшеклассников». Данный учебный курс включает такие темы, как государственный 

бюджет, доходы и расходы бюджета, основы налогово-бюджетной политики, 

практические навыки гражданского участия в бюджетном процессе. 

Для проведения пилотной апробации курса были отобраны три субъекта 

Российской Федерации.  

Отбор субъектов для участия в пилотной проверке учебно-методического 

комплекса проводился по специально разработанным критериям: 

 высокая развитость и организованность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере реализации новых программ 

развития образования; 

 наличие образовательных организаций, готовых к инновационной 

деятельности; 

 наличие институциональной инфраструктуры проектов повышения 

финансовой грамотности молодежи в субъектах Российской Федерации. 

При этом субъекты РФ отбирались с соблюдением требований разнообразия и 

репрезентативности по географическому, экономическому, демографическому признакам. 

По результатам опроса членов Экспертного совета для участия в пилотной апробации 

были отобраны Пермский край, Алтайский край и Республика Башкортостан. 

 

Рис 1. Количество задействованных школ, учителей и учащихся в 

пилотной проверке учебно-методического комплекса 

 

В 2017 году были подведены итоги апробации в этих пилотных субъектах 

учебного курса на основе отзывов учителей, учеников и родителей, участвовавших в 

апробации. Всего в пилотной апробации приняли участие 58 учителей и 1 048 учащихся 

из 31 образовательной организации (рис.1). 

По результатам пилотной апробации (сентябрь 2016 г. – февраль 2017 г.) было 

проведено исследование с целью оценки результатов обучения по курсу и выработки 
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рекомендаций по ее улучшению. Оценка проводилась в два этапа: «до» и «после» 

внедрения учебного курса. В каждом пилотном субъекте Российской Федерации были 

определены 4 экспериментальных (контрольных) и 4 сравнительных класса.  

Целью первого этапа являлось выявление начального уровня знаний у 

школьников, их осведомленности о бюджете до изучения курса. На первом этапе участие 

приняли 474 учащихся. Были собраны количественные данные в виде заполненных 

тестовых заданий, а также качественные данные посредством фокус-групп.  

Цель второго этапа заключалась в выявлении уровня знаний у контрольных групп 

после обучения по данному курсу, а у сравнительных групп – на момент проведения 

тестирования. После тестирования учащиеся участвовали в устном опросе, который 

предполагал более раскрытые и содержательные ответы, а также давал возможность 

учащимся поделиться впечатлениями, дать рекомендации, высказать свое мнение 

относительно их отношения к преподаванию данного курса в школе. На втором этапе 

участие приняли 650 учеников.  

Анализ показал, что на первом этапе у экспериментальных и сравнительных групп 

уровень знаний практически одинаков, однако по окончании курса во всех 12 

экспериментальных группах наблюдается значительный и более высокий результат в 

сравнении с предварительным тестированием. 

 

Рис. 2. Успеваемость учащихся по итогам обучения курсу «Бюджетная грамотность» 

 

 Анализ обратной связи и форм отчетности учителей и учеников показал, что 

успеваемость школьников по базовому курсу бюджетной грамотности была выше, чем по 

углубленному курсу. Все опрошенные учителя соглашались с тем, что данный курс 

должен найти свое место в учебном процессе, однако большинство склонялось к тому, 

что лучше оставить его в рамках дополнительного обучения, а не интегрировать в 

обязательные учебные дисциплины. 

Завершением цикла пилотной апробации проекта «Бюджетная грамотность для 

старшеклассников» стало проведение итоговой международной конференции «Развитие 

бюджетной грамотности», на которой были представлены итоги проекта, обсуждались 

практические подходы к развитию бюджетной грамотности в субъектах Российской 

Федерации, а также направления дальнейшего развития бюджетной грамотности в стране. 

В рамках конференции также был представлен международный опыт включения 

элементов бюджетной грамотности в образовательные программы. 
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На основе полученных результатов и анализа текущей ситуации Всемирным 

банком и Минфином России разработана Концепция развития бюджетной грамотности в 

Российской Федерации.  

Концепция направлена на определение в наиболее широком виде основных 

подходов к развитию бюджетной грамотности в России в среднесрочном периоде и 

включает основные направления, формы и методы организации обучения различных 

целевых групп населения основам бюджетного устройства, принципам 

функционирования бюджетной системы, особенностям составления и исполнения 

бюджета, стадиям бюджетного процесса, а также формирования прикладных навыков 

чтения и понимания информации о бюджете, умений аргументировано обосновывать 

свои предложения по объемам и структуре отдельных бюджетных параметров или статей 

расходов, участвовать в публичном обсуждении бюджетов и контроле за эффективностью 

бюджетных расходов.  

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема вертикальной интеграции нефтяных компаний, 

с помощью образования структур, которые объединяют в единое целое всю 

технологическую цепочку. Доказывается необходимость и рациональность перехода 

нефтяных холдингов на «единую акцию».Объясняются сложности перехода ВИНК на 

единую акцию. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны организации 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Делается вывод о сегодняшнем 

положении ВИНК в России. 

Ключевые слова: вертикально-интегрированная нефтяная компания, единая 

акция, холдинг, интеграция. 

 

Вертикальная интеграция является важнейшей формой организации нефтяных 

компаний, которая предполагает создание мощных монополистических объединений, 

работающих по принципу «от станка-качалки до заправки». 

Основные причины, инициировавшие образование вертикально-интегрированных 

компаний (ВИНК): 

 создание крупных монопольных объединений для главенства на рынке и 

получения сверхприбыли путем контроля цен;  

 создание экономически эффективных компаний, которые с помощью 

больших объемов снижают издержки в расчете на единицу продукции, тем 

самым обладая большей конкурентоспособностью. 
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Основным достоинством ВИНК является его сбалансированность – при падении 

цен на нефть прибыль добывающих подразделений уменьшается, однако, прибыль 

перерабатывающих производств может увеличиться, тем самым происходит компенсация 

потерь одного подразделения прибылью другого. Международная экспансия позволяет 

ВИНК диверсифицировать страновые риски, а также открывает перед компаниями новые 

возможности[1, C. 370]. 

Отрицательным моментом, касающимся российских ВИНК, является малая доля 

развития нефтепереработки в стране.  В результате чего происходит вывоз сырья из 

страны, добавленная стоимость не создается, слабо привлекаются смежные отрасли. 

Также острой проблемой вертикально-интегрированных компаний является высокий 

уровень как морального, так и физического износа оборудования. Высокие доходы ВИНК 

в недостаточном размере отправляются на инвестиции.  

На сегодняшний день в мире преобладают два вида нефтяных интегрированных 

компаний: 

 интегрированные по финансовому признаку, то есть не занимающиеся 

производственной деятельностью, но осуществляющие контроль и 

перспективное планирование в многочисленных компаниях и филиалах; 

 производственные ВИНК, которые самостоятельно осуществляют все 

этапы производства. 

Практика показала, что наибольшей  финансовой устойчивостью обладают те 

ВИНК, которые образованы как холдинги.  

Холдинг в переводе с английского означает «удерживание». Компания-холдинг – 

это организация, в состав активов которой входят контрольные пакеты акций других 

дочерних компаний. В холдинге остается конкуренция между дочерними компаниями, 

что и отличает его от концерна. 

Важным этапом в организации нефтяных холдингов становится их переход на 

«единую акцию», что предполагает перевод акций всех дочерних компаний на общую для 

всего холдинга акцию. 

Переходя на единую акцию, все предприятия холдинга теряют самостоятельность 

и становятся структурными подразделениями. Процедура конвертации акций зачастую 

является конфликтной из-за различного уровня ликвидности акций предприятий, 

входящих в холдинг. В результате уравнивается доходность по всем акциям, что приводит 

к повышению привлекательности менее доходных ценных бумаг за счет более доходных. 

Вся процедура реорганизации должна быть направлена на то, чтобы все права и интересы 

акционеров (в том числе и миноритарных), кредиторов, инвесторов были соблюдены [2].  

На сегодняшний день процесс внутренней интеграции нефтяных компаний в 

России существенно улучшился.  Передовым опытом в этой области владеет нефтяная 

компания «ЛУКОЙЛ», поскольку она первой осуществила переход на единую акцию в 

начале 1998 года [3]. 

*** 

1. Батталова А.А. Вертикально интегрированная нефтяная компания – ядро кластера.// Электронный 

научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012. - № 2. 

2. http://www.virtus-lex.ru/press_center/articles/index.php?ELEMENT_ID=1675- Переход холдинга на 

единую акцию (цели, порядок действий, возникающие проблемы)/Виртус-Лекс. Дата обращения: 

26.02.2018. 

3. http://www.ngfr.ru/library.html?lukoil–Создание компании / Нефть, газ и фондовый рынок. Дата 

обращения: 26.02.2018. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены методы количественной оценки рисков проектов. Дается 

оценка влияния вероятностного распределения входных данных промышленных проектов 

на распределение итоговых финансовых показателей. Предлагается инструмент для 

оценки влияния антирисковых мероприятий на финансовые результаты проекта.  

Ключевые слова: бизнес-план, риски, дисперсия, математическое ожидание, 

финансы. 

 

Abstract 

The article discusses methods of quantitative risk assessment of projects. It assesses the 

impact of probabilistic distribution of the input data of the industrial projects on the distribution 

of total financial performance. A tool for assessing the impact of anti-risk measures on the 

financial results of the project is proposed.  

Keywords: business plan, risk, variance, expected value, Financ 

 

Риски в производственных предприятиях связаны с проявлением случайных 

факторов, которые, в конечном счете, ведут к изменению запланированных результатов. 

Финансовый план позволяет рассмотреть и учесть проявление возможных рисков. 

Риск – категория вероятностная, поэтому в процессе оценки неопределенности и 

количественного определения риска можно использовать вероятностные расчеты. 

Важнейшим показателем, характеризующим меру финансового риска предприятия, 

является его уровень. Этот показатель оказывает определяющее воздействие на 

формирование уровня доходности финансовых операций предприятия. Эти два 

показателя находятся в тесной взаимосвязи и представляют собой единую систему 

‖доходность – риск‖. Соотношение уровня доходности и риска является одной из 

основных базовых концепций финансового риск-менеджмента, в соответствии с которой 

уровень доходности финансовых операций при прочих равных условиях всегда 

сопровождается повышением уровня их риска и наоборот. Кроме того, уровень 

финансового риска является главным показателем оценки уровня финансовой 

безопасности предприятия, характеризующим степень защиты его финансовой 

деятельности от угроз внешнего и внутреннего характера. Поэтому оценка уровня риска в 

процессе управления финансовой деятельностью предприятия сопровождает подготовку 

практически всех управленческих решений. 

Уровень финансового риска характеризует вероятность его возникновения под 

воздействием определенного фактора риска (или группы таких факторов) и возможных 

финансовых потерь при наступлении рискового события. С учѐтом этого определения 

формируется конкретный методический инструментарий оценки уровня риска, 

позволяющий решать связанные с ним конкретные задачи управления финансовой 

деятельностью предприятия [1]. Рассмотрим основные расчѐтные показатели такой 

оценки: 

Уровень финансового риска - характеризует общий алгоритм оценки этого уровня, 

представленный формулой: 

,* РПВРУР   
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где УР – уровень соответствующего финансового риска; ВР – вероятность возникновения 

данного финансового риска; РП – размер возможных финансовых потерь при реализации 

данного риска. 

В практике использования этого алгоритма размер возможных финансовых потерь 

выражается обычно абсолютной суммой, а вероятность возникновения финансового 

риска – одним из коэффициентов измерения этой вероятности (коэффициентом вариации, 

бета-коэффициентом и др.). Соответственно, уровень финансового риска при его расчете 

по данному алгоритму будет выражен абсолютным показателем, что существенно 

снижает базу его сравнения при рассмотрении альтернативных вариантов. 

Дисперсия - характеризует степень колеблемости изучаемого показателя (в данном 

случае – ожидаемого дохода от осуществления финансовой операции) по отношению к 

его средней величине. Чем колебания больше, тем выше степень риска. Дисперсия 

рассчитывается по следующей формуле: 

,*)(
1

22 



n

i

ii PRR  

где σ2 – дисперсия; Ri – конкретное значение возможных вариантов ожидаемого дохода 

по рассматриваемой финансовой операции; R  - среднее ожидаемое значение дохода по 

рассматриваемой финансовой операции; Рi – возможная частота (вероятность) получения 

отдельных вариантов ожидаемого дохода по финансовой операции; n – число 

наблюдений. 

Дисперсия не даѐт полной картины уклонений ΔX = X – R , более наглядных для 

оценивания рисков. Тем не менее, дисперсия позволяет установить связь между 

линейным и квадратичным отклонениями с помощью известного неравенства Чебышева. 

Вероятность того, что случайная величина X отклоняется от своего 

математического ожидания больше, чем на заданный допуск ε > 0, не превосходит еѐ 

дисперсии, делѐнной на ε2, т.е. 

.) |(|
2


D

RXР 
 

Отсюда видно, что незначительному риску по дисперсионному отклонению 

соответствует малый риск по линейным отклонениям, точки Х с большой вероятностью 

будут располагаться внутри ε – окрестности ожидаемого значения R . 

Среднеквадратическое (стандартное) отклонение является одним из наиболее 

распространенных при оценке уровня индивидуального финансового риска, как и 

дисперсия определяет степень абсолютной колеблемости и рассчитывается по следующей 

формуле  





n

i

ii PRR
1

2 *)(  

Среднеквадратическое отклонение σ является размерной величиной и указывается 

в тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Преимущество 

среднеквадратического отклонения в том, что при близости наблюдаемого распределения 

(например, распределении дохода от инвестиций) к нормальному этот параметр может 

быть использован для определения границ, в которых с заданной вероятностью следует 

ожидать значение случайной переменной. 

Коэффициент вариации CV - позволяет определить уровень риска, если 

показатели среднего ожидаемого дохода от осуществления финансовых операций 

различаются между собой [2]. Расчѐт коэффициента вариации осуществляется по 

следующей формуле: 
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Коэффициент вариации CV – безразмерная величина. С его помощью можно 

сравнивать даже колеблемость признаков, выраженных в разных единицах измерения. 

Коэффициент вариации изменяется от 0 до 100%. Чем больше коэффициент, тем сильнее 

колеблемость. Установлена следующая качественная оценка различных значений 

коэффициента вариации: до 10% - слабая колеблемость, 10 - 25% - умеренная 

колеблемость, свыше 25% - высокая колеблемость.  

Бета-коэффициент (или бета) - позволяет оценить индивидуальный или 

портфельный систематический финансовый риск по отношению к уровню риска 

финансового рынка в целом. Этот показатель используется обычно для оценки рисков 

инвестирования в отдельные ценные бумаги и рассчитывается по формуле: 

,
р

ИK









 

где β – бета-коэффициент; К – степень корреляции между уровнем доходности по 

индивидуальному виду ценных бумаг (или по их портфелю) и средним уровнем 

доходности данной группы фондовых инструментов по рынку в целом; σИ – 

среднеквадратическое отклонение доходности по индивидуальному виду ценных бумаг 

(или по их портфелю в целом); σр – среднеквадратическое отклонение доходности по 

фондовому рынку в целом. 

Уровень финансового риска отдельных ценных бумаг определяется на основе 

следующих значений бета-коэффициентов: β = 1 – средний уровень; β > 1 – высокий 

уровень; β < 1 – низкий уровень. 

С помощью вероятностного метода оценки можно оценить риск не только 

конкретной сделки, но и предпринимательской фирмы в целом (проанализировав 

динамику еѐ доходов) за некоторый промежуток времени. Выбор конкретных методов 

оценки определяется наличием необходимой информационной базы и уровнем 

квалификации управленческого персонала. 

В последнее десятилетие получила развитие новая методология оценки меры 

финансового риска на основе использования показателя ―стоимость риска‖ или 

―стоимость под риском‖ (Value-at-risk, VAR) 

 Стоимость под риском представляет собой показатель статистической оценки 

выраженный в денежной форме максимально возможного размера финансовых потерь 

при установленном виде распределения вероятности факторов, влияющих на стоимость 

активов (инструментов), а также заданном уровне вероятности возникновения этих потерь 

на протяжении расчетного периода времени. 

Из приведѐнного определения видно, что основу методологии расчѐта показателя 

VAR составляют три основных элемента. Одним из таких элементов является 

установленный риск-менеджером вид распределения вероятностей рисковых факторов, 

влияющих на стоимость активов (инструментов) или их совокупного портфеля. Такими 

видами могут быть нормальное распределение, распределение Лапласа, Стьюдента и др. 

Поэтому для определения используемого вида распределения вероятностей 

предварительно должно быть проведено статистическое исследование влияния изменения 

рискового фактора на изменение стоимости отдельного актива или всего их портфеля. На 

основе такого статистического исследования должна быть построена функция 

ценообразования актива (или портфеля) в зависимости от конкретного фактора (вида) 

финансового риска. Если же показатель VAR определяется по всей совокупности 

факторов риска (например, при оценке систематического риска в целом), то следует 

определить форму и тесноту корреляционных связей между различными факторами 
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риска. Корректность устанавливаемого вида распределения вероятностей в модели 

расчета показателя VAR прямо определяет правильность его значений. Одним из 

определений показателя VAR, является задаваемый риск-менеджером уровень 

вероятности того, что максимально возможный размер финансовых потерь не превысит 

расчѐтное значение этого показателя. В терминологии финансового риск-менеджмента 

такая заданная вероятность характеризуется термином доверительный уровень [confidence 

level]. Конкретное значение доверительного уровня для модели расчета показателя VAR 

выбирается риск-менеджером исходя из его рисковых предпочтений. В современной 

практике финансового риск-менеджмента этот уровень устанавливается обычно в 

пределах 95 - 99%. 

Наконец, третьим элементом модели определения показателя VAR является 

устанавливаемый риск-менеджером расчетный период времени его оценки (или 

конкретный временной горизонт, в рамках которого оцениваются предстоящие 

возможные финансовые потери). В терминологии финансового риск-менеджмента такой 

отрезок времени характеризуется термином „период поддержания позиции‖ [holding 

реriod]. В современной практике финансового риск-менеджмента этот период определяют 

обычно по одному из следующих двух критериев: намечаемого периода владения 

рассматриваемым активом (т.е. времени его удержания в портфеле предприятия) или 

уровня его ликвидности (реального срока его конверсии в денежную форму без потери 

своей текущей рыночной стоимости) [2]. 

Наглядное представление о формировании показателя VAR с учетом 

рассмотренных трех элементов его расчетной модели даѐт график, представленный на 

рисунке 1. Кривая доходов иллюстрирует нормальный вид распределения вероятностей 

при6ыли и убытков по рассматриваемому финансовому инструменту в заданном 

расчѐтном периоде времени. Поле внутри этого графика меджу значением -2σ и +3σ  

соответствует избранному доверительному уровню (95% площади под кривой), а поле 

между -3σ и-2σ  — характеризует значения возможных убытков, выходящие за рамки 

доверительного уровня (5%). На графике показатель VAR определѐн в сумме 3 тыс. 

рублей, что соответствует максимальному размеру возможных финансовых потерь по 

рассматриваемому финансовому инструменту при заданных доверительном уровне и 

расчетном периоде оценки. При этом значение VAR отделяет  на диаграмме значение 

доходов, выходящих за пределы доверительного интервала (10%). 

 
Рисунок 1. Графический метод определения значения показателя „стоимость под риском‖ [VAR] 

 

Для того чтобы полностью описать риск, используя меру VAR, вначале нужно 

задать вероятность (достаточно малую, чтобы считать событие «почти» невозможным), 

или доверительный уровень, связанный с этим значением вероятности. Чаще всего на 

практике задают вероятность 5%, соответственно, говорят о доверительном уровне 95% 

(100 - 5%) и обозначают результат в виде VAR95% (произносится «VAR на уровне 95%»). 

Уровень 95% достаточно условен, каждый индивидуум задает этот уровень, исходя из 

собственного отношения к возможным маловероятным событиям и понимания того, что 

считать «почти» невозможным событием, поэтому могут использоваться и другие уровни 
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доверительной вероятности, например 90% или 99% (тогда говорят о VAR90% или 

VAR99%). Кроме того, при оценке или вычислении VAR на практике задают временной 

горизонт игры (финансовой операции). Поэтому говорят о риске как о минимальном 

результате, который будет получен с определенной доверительной вероятностью в 

течение установленного промежутка времени. 

Приведем пример. Фраза «оценка VAR риска снижения доходности в течение 

следующей недели составляет минус 2% на доверительном уровне 95%» или кратко 

«недельный VAR95% = - 2%» означает, что: 

 с вероятностью 95% доходность планируемой операции составит не менее -

2% за неделю; 

 с вероятностью 95% убыток за неделю не превысит 2%; 

 за неделю убыток более 2% возможен с вероятностью 5%. 

В случае нормального распределения между двумя мерами риска – дисперсией и 

VAR  имеется строгая зависимость. Поскольку нормальное распределение полностью 

определяется двумя параметрами М и σ, то и любая характеристика этого распределения 

(в частности, любой квантиль) также определяется этими двумя параметрами. Это 

означает, что для нормального вероятностного распределения связь между дисперсией и 

VAR на любом доверительном уровне однозначна и имеет вид: 

VARi = M[Х] - Z(1 - i), 

где Z(1 - i) - квантиль порядка (1 - i) стандартного нормального распределения. 

Значения квантилей табулированы, приведем несколько важных частных случаев: 

VAR90% = M[Х] - 1,283 * σ; 

VAR95% = M[Х] - 1,645 * σ;                              (1) 

VAR 99%  = M[Х] - 2,326 * σ. 

Эти формулы имеют важное практическое значение. В подавляющем большинстве 

случаев не известно вероятностное распределение результатов экономических игр. 

Однако зачастую можно оценить некоторые характеристики неизвестного распределения, 

в частности, ожидаемый результат и дисперсию. Тогда можно сделать предположение, 

что неизвестное нам распределение очень похоже на нормальное, и мы вправе оценивать 

VАR, используя выражения 1.  Это предположение близко к истине для игр на 

финансовых рынках, поскольку цены многих важных активов определяются множеством 

самых разных случайных факторов, действующих зачастую несогласованно и 

разнонаправлено. Даже если вероятностное распределение результатов каждого из этих 

случайных факторов не является нормальным, их совместное распределение будет 

стремиться к нормальному. 

Для аналитической модели бизнес-процессов необходимо описание используемых 

процедур и задание в аналитическом виде входных параметров процесса. Сложность 

этого подхода заключается в аналитическом преобразовании входных параметров в 

соответствии с протекающими бизнес-процессами. Приняв некоторые ограничения на 

входные воздействия, можно упростить процедуру аналитического анализа. Например, в 

программе E-Project [3] в качестве параметров случайных входных сигналов 

используются только две характеристики М – математическое ожидание и СКО – 

среднеквадратическое отклонение. Операции с такими переменными выполняются по 

правилам операций со случайными переменными: 

 для любых двух случайных величин  и  математическое ожидание 
их суммы М[X+Y] 

,                                  (2) 
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 дисперсия суммы двух случайных величин равна сумме их дисперсий 
плюс удвоенный корреляционный момент Кxy: 

,                            (3) 

 математическое ожидание произведения двух случайных величин равно 
произведению их математических ожиданий плюс корреляционный 
момент Кxy: 

.                                   (4) 

 дисперсия произведения независимых случайных величин 

                   (5) 

Большинство результатов типовых бизнес-процессов строятся на комбинации 

операций сложения, вычитания, умножения  и могут быть определены уравнениями (2-5). 

В программе E-Project принимается допущение о нормальном распределении 

выходных данных. Такое допущение возможно в случаях, когда в бизнес-процессе 

участвует большое количество случайных переменных и итоговый результат является 

сложной комбинацией этих входных воздействий. Оценим разность результатов 

моделирования бизнес-процесса с использованием аналитической модели и метода 

симуляции. Например, для изменяющихся по закону Triang входных данных (Рисунок 2), 

в бизнес-плане промышленного проекта распределение выходных выглядит близким к 

распределению по нормальному закону (Рисунок 3) 

 
Рисунок 2. Распределение входного параметра «Продажи» 

 

 
Рисунок 3. Распределение выходного параметра бизнес-процесса при распределении входных данных по 

зависимости Triang 
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Из рисунка 3 видно, что типовые бизнес-процессы при различных распределениях 

входных параметров позволяют выходные процессы описывать распределением 

нормального закона. В данном примере показаны нормальное распределение и 

распределение Welbull. Среднеквадратическое отклонение всех представленных 

распределений отличается на пренебрежимо малую величину. Приближение к этим 

распределениям будет тем точнее, чем больше процессов будет влиять на выходные 

параметры. 

Для несимметричных распределений входных данных итоговые результаты, 

построенные по зависимостям уравнений (2-5) дают на выходе распределения с меньшей 

асимметрией, чем у входных данных.  

На рис.4 представлен результат моделирования смеси входных данных, 

распределенных по 6 различным законам. Результат сравнения полученного 

распределения показывает, что нормальное распределение имеет совпадающие 

математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение с полученным в результате 

симуляции значениями распределения выходного параметра. Результаты моделирования 

показывают, что  модели бизнес-проектов могут строиться на основе аналитических 

соотношений (2-5), при  этом 

 
Рисунок 4. Распределение выходных данных бизнес-процесса при увеличении совокупности продаж с 

различными распределениями входных данных. 

 

упрощаются аналитические расчеты и процесс моделирования. Выходные 

параметры бизнес-процессов при аналитических расчетах в сильной степени зависят от 

точности определения статистических  характеристик входных параметров.  

Важным этапом управления рисками является оптимизация затрат по уменьшению 

последствий. При выполнении антирисковых мероприятий изменяются характеристики 

факторов риска. Оптимизация рисков может сводиться к сравнительной оценке  

стоимости антирисковых мероприятий и изменению последствий после наступления 

факторов  риска, обусловленных применением антирисковых мероприятий. При 

ограниченном бюджете не все антирисковые мероприятия можно выполнять, 

ограничившись теми их них, которые дают наибольший эффект. 

  Для оценки влияния специальных рисков  в программе E-Project рассматриваются 

такие характеристики как период возможного проявления этого фактора риска, 

вероятность  наступления рисковой ситуации Р, финансовые затраты при наступлении 

рисковой ситуации Q. Для построения розы рисков предлагается отнести  

рассматриваемый фактор риска к одной из принятых категорий: технические, 

организационные, финансовые, экологические, технологические и т.д. Программой 

предусмотрены мероприятия по уменьшению влияния рисков. Эффектом от этих 

мероприятий будет изменение параметров Р и Q на Р1 и Q1. Антирисковые мероприятия 

заносятся в форму «Инвестиционные мероприятия» с указанием стоимости этих 
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мероприятий Q2 и времени их выполнения. Таблица 1 отражает подход к оценке риска и 

антирискового мероприятия. Логическая переменная К может принимать значение 0 или 

1. При К=1  выполняется антирисковое мероприятие и риски характеризуются 

произведением Р1Q1, при К=0 ме6роприятие не выполняется и риск воспринимается с 

параметрами Р Q [4].   

Таблица 1 

Риски и мероприятия по компенсации финансовых рисков 

№ Риск (Финансы) PQ 
P1

Q1 

Мероприятие, ОС Q2 K 

1 
Не увеличивается  прибыль на 

инвестиции 
10 4 

Подготовить презентацию и 

аналитические материалы для 

при-влечения инвестиций 

20 0 

2 
Сохраняются  высокие издержки 

производства на единицу продукции 
10 15 

Внедрить систему 

автоматизации для уменьшения 

издержек производства 

60 0 

3 
Не уменьшится среднее время сбора 

дебиторской задолженности 
20 6 

Автоматизировать систему 

сбора дебиторской 

задолженности 

30 1 

4 
Не увеличится чистый доход 

отдельного контракта 
60 12 

Провести модернизацию 

контракта 
30 1 

5 Уменьшится рост объема продаж 50 15 

Выполнить комплекс 

продвижения для увеличения 

продаж 

10 1 

6 
Уменьшится производительность 

труда 
30 20 

Внедрить автомат для участка 

сборки 
60 0 

 

Целесообразность проведения тех или иных антирисковых мероприятий 

определяется по интегральной оценке финансовых результатов проекта при разных 

комбинациях параметра К (Таблица1). В программе E-Project[3] используется 

специальная надстройка, позволяющая по принятому критерию и условиям ограничения 

выбрать оптимальное значение параметра К для всех рассматриваемых рисков.  

В первую очередь планируются мероприятия с наибольшей эффективностью. На 

рисунке 5 представлена зависимость финансовых потерь от выполнения 24-х 

антирисковых мероприятий и затрат на выполнение этих мероприятий 

 
Рисунок 5. Потери от рисков и затраты на мероприятия от них 

 

Для автоматизации выбора антирисковых мероприятий могут быть предложены 

различные алгоритмы. Например, набор мероприятий, вписывающихся в выделенный 

бюджет или выбор мероприятий, эффективность которых превышает установленный 

порог. Результат такой оптимизации представлен на рисунке 6, где приводятся 

финансовые потери от исходных рисков  и тот же показатель представлен для проекта с 

мероприятиями по рискам. 
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Рисунок 6. Потери от рисков исходных и от рисков после специальных мероприятий. 

 

Предложенная методика позволяет оценить влияние факторов риска на 

эффективность проекта, провести оценку влияния на финансовые показатели 

антирисковых мероприятий и произвести выбор тех из них, которые обеспечивают 

наибольший эффект по выбранному критерию оценки проекта. 
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Технологический прогресс способствует масштабной трансформации мировой 

экономики. В статье рассмотрены основные понятия и основные тенденции цифровой 

экономики. Представлены теоретические аспекты цифровой экономики как экономики 

будущего. 
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Благодаря технологическому прогрессу, развитию инфокоммуникационных 

технологий и интернету возникло понятие «цифровая экономика». Понятие «цифровая 

экономика» впервые появилось в 1995 году, его ввел американский ученый из 

Массачусетского университета Николасо Негропонте. 

Достоинствами цифровой экономики, на взгляд Николасо Негропонте могли стать: 

отсутствие физического веса продукции, который заменяется информационным объемом, 

более низкие затраты ресурсов на производство электронных товаров, намного меньшая 

площадь, занимаемая продукцией, а также практически мгновенное перемещение товаров 

через сеть Интернет [1, с. 182]. 

Сегодня цифровая экономика имеет безусловные преимущества перед 

материальными товарно-денежными обменами, такие как быстрота доставки товара или 

практически мгновенное оказание услуг. Еще одним преимуществом цифровой 

экономики является более низкая цена. Например, электронная книга стоит, как правило, 
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на 25-55% дешевле, чем печатный вариант. Одним из ключевых преимуществ цифровой 

экономики перед материальными обменами является то, что электронные товары 

являются практически неисчерпаемыми и существуют в электронном виде, материальные 

же практически всегда ограниченны в количестве, и получить доступ к ним значительно 

сложнее [2, с. 32]. 

На сегодняшний день электронная экономика уже выходит за рамки коммерческих 

аспектов. Цифровая экономика внедряется в крупные компании и корпорации, а также в 

социальные сферы жизнедеятельности населения стран, кроме того происходит 

внедрение в работу правительственных организаций и структур[3, с. 40]. 

Аналитики Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) оценили 

вклад цифровой экономики в экономику России в 2,1% ВВП, а вклад мобильной 

экономики — в 3,8% ВВП. Суммарный вклад составляет 4,35 триллиона рублей, или 

5,06% ВВП[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровая экономика – это 

совершенно новый вид экономических отношений, который присутствует уже во всех 

отраслях мирового рынка и активно развивается. Цифровая экономика уже в скором 

времени может стать главным видом товарно-денежных отношений. 
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Аннотация 

Современный мир находится в стадии фундаментальных изменений: развитие 

научно-технического прогресса в значительной степени трансформирует процесс 

общественного производства. Локомотивы мировой экономики благодаря достижениям в 

области науки переводят свои экономики на новый технологический уклад. Роль 

производительных сил в общественном производстве вырастает колоссально. Если 

информация становится стержнем производственного процесса, то значит люди, которые 

эту информацию обрабатывают, анализируют являются главным активом компании.  
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Шестой технологический уклад имеет ряд особенностей, которые его отличают от 

предыдущего технологического уклада. В целом, основная идея концепции 

технологических укладов заключается в том, что технологическая сопряженность 

порождает синхронность в эволюции образующих воспроизводящуюся целостность 

производств. Отличие шестого технологического уклада заключается в том, что по факту 
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он представляет собой постепенный переход в информационное общество, когда главным 

результатом производства становится информация.  

Информация же становится и главной ценностью, она определяет (точнее ее 

качество) место фирмы и даже страны в системе мирового общественного производства. 

Ярким прообразом нового технологического уклада, который определит облик системы 

общественного производства, являются современные социальные сети.  

Современная социальная сеть – это крупная фирма, предприятие с тысячами 

сотрудников. Например, Facebook inc, владеющая одноименной социальной сетью, по 

состоянию на конец 2017 года насчитывает больше 30 тысяч сотрудников только в 

головной компании  холдинга, а общие показатели корпорации достигли впечатляющих 

значений. Так, ежемесячная аудитория этой соцсети составляет более 2-х млрд человек, 

т.е. 30% населения земного шара, оборот кампании превысил 30 млрд долл, а чистая 

прибыль за 2016 год (более новые данные не публиковались) составила свыше 10 млрд 

долл.  

При этом вся кампания по сути представляет собой сервис сбора и обмена 

данными между пользователями и специализированной базой данных. Facebook (также 

как и другие подобные сети)стала колоссальной базой хранения информации: ежедневно 

в базу загружаются более 300 млн фотографий, ставятся около 6 млрд лайков 

пользователей.  

Колоссальные заработки Facebook основаны на анализе данных о своих 

пользователях. Информация самого различного рода и свойства, доступная социальной 

сети от пользователей анализируется и продается. Покупателями выступают поисковые 

кампании, рекламные фирмы и любые компании, занимающиеся продажами своей 

продукции потребителю.  

Благодаря современным алгоритмам и применению методов искусственного 

интеллекта, та информация, которой обладает Facebook, может быть использована для 

точного описания потребителя. Современные математические модели, основанные на 

анализе баз данных Facebook и профилей пользователей, способны определять характер, 

склонности и прогнозировать поведение человека точнее, чем его ближайшие 

родственники.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в рамках шестого 

технологического уклада, обладание информацией имеет более первичное значение, 

нежели непосредственно производство товаров. Роботизация производства, создание 

принтеров 3Dпечати с широкими функциональными возможностями непременно 

приведет к широчайшему разнообразию товаров и легкости их изготовления. Вопрос 

только в том, как все это продать, и кто это купит?  

В этих условиях становится понятно, что роль производительных сил в 

общественном производстве вырастает колоссально. Если информация становится 

стержнем производственного процесса, то значит люди, которые эту информацию 

обрабатывают, анализируют являются главным активом компании.  

Обратимся к примеру той же Facebook: ее главный бизнес – анализ и продажа 

информации о пользователе крупным рекламным агрегаторам, выявление статистических 

зависимостей, показ таргетированной рекламы. Это все происходит с помощью 

программных алгоритмов, которые создают люди. Т.е. главный и фактически 

единственный актив этой корпорации – ее персонал, который и создает 

суперсовременные программные алгоритмы сбора и анализа информации. Да, у Facebook 

есть на балансе какие-то материальные активы: дата-центры, офисы, компьютеры и т.д., 

но это все «мусор» и стоит жалкие проценты от общей капитализации корпорации.  

Более того: ускорение научно-технического прогресса приводит к тому, что 

персоналу компании необходимо генерировать все большее количество инноваций за все 

более короткое время. Если ранее достижение конкурентного преимущества 

обеспечивало компании несколько лет комфортного существования на рынке, то уже во 
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втором десятилетии 21 века это время сократилось до года, с дальнейшей тенденцией к 

уменьшению. Современные аналитик прогнозируют, что внедрение инноваций в процесс 

производства к середине 21 века сможет обеспечить конкурентное преимущество и 

благоприятное положение фирме в течении полугода, а затем эта инновация будет 

воспроизведена или скопирована основными конкурентами.  

Также важным фактором производства становится то, что определяющим в 

генерации инноваций становится творчество человека. Ни Facebook, ни Яндекс, ни 

Googleне могли быть созданы людьми равнодушными к тому, что они делают, 

работающими «от звонка до звонка» и понуждаемыми к выполнению обязанностей 

начальством и регламентами.  

Наоборот, производство завтрашнего дня – это полет фантазии, творчество, 

глубочайшая вовлеченность человека в то, чем он занимается. Важно не время, 

проведенное на работе, а сопричастность работника тому, чем он занят. И западные 

корпорации стали это понимать: Googleи Facebook, а также ряд других крупнейших 

корпораций, стремящихся к господству в рамках нового технологического уклада, строят 

целые дворцы-офисы для сотрудников. Ярким примером стал Apple-park – грандиозный 

архитектурный проект, заказанный корпорацией архитектору с мировым именем 

Норману Фостеру.  

Эти компании привлекают лучших специалистов в США и во всем мире. Такой 

успех мог прийти только в результате кропотливой работы с кадрами, где был применен 

новый подход в управлении персоналом – маркетинг персонала. 

Под маркетингом персонала понимается применение основных методов и приемов 

маркетинга в работе с персоналом, попытка говорить с работниками на языке маркетинга, 

своеобразная «продажа» своему персоналу идей, ценностей и принципов компании. 

Основное отличие маркетинга персонала от традиционного маркетинга заключается в 

том, что традиционный маркетинг направлен на внешнюю среду (потребителей услуг, 

органы власти, контрагентов и т.д.), а маркетинг персонала направлен во внутреннюю 

среду фирмы, на ее работников непосредственно.  

Очень долгое время в области управления персоналом господствовал 

традиционный подход, который представляет собой применение формальных кадровых 

процедур (подбор, отбор, прием, аттестация и т.п.). Но такой подход имеет массу 

недостатков, так как он не только не гарантирует получение лучших специалистов, но и 

не приспособлен повышать вовлеченность персонала в работу, не дает стимула к 

раскрытию творческих способностей человека.  

Решением большинства проблем неэффективности традиционного подхода в 

области управления персонала является применение технологии маркетинга персонала. 

Российские компании должны осознать, что победа в конкурентной борьбе с 

зарубежными конкурентами не может бесконечно обеспечиваться государственной 

протекционистской политикой или умением «решать вопросы» в органах власти. Только 

применение технологии маркетинга персонала способно повысить эффективность службы 

управления персоналом на предприятии, радикально повысить вовлеченность 

сотрудников в рабочий процесс, максимально способствовать раскрытию творческого 

потенциала работника.  
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Аннотация 

Современная экономика России находится в ярко выраженной фазе кризиса. 

Причины такового кризиса дискуссионные: ряд экономистов связывает такое положение 

российской экономики с введение санкций в ответ на геополитические действия 

руководства России. Другая точка зрения состоит в том, что причины кризиса 

современной экономики России носят фундаментальный характер и в очень малой 

степени связаны с внешними воздействиями. Тем не менее кризис налицо и необходимо 

найти способы выхода из него. Мы убеждены, что таким путем может стать развитие 

персонала организаций, совершенствование и повышение эффективности управления 

персоналом в современных российских компаниях.  

Ключевые слова: холистический маркетинг, направление маркетинга персонала, 

корпоративная конкурентоспособность 

 

Если обратиться к макроэкономическим показателям, то видно, что современная 

экономика России значительно уступает в эффективности своим основным конкурентам: 

производительность труда у нас в 2-3 раза ниже, чем в ведущих странах Европы, Азии и в 

США. Причем этот разрыв увеличивается, так как ведущие западные корпорации 

внедряют достижения шестого технологического уклада, переходят на него, тогда как мы 

явно отстаем.  

С нашей точки зрения в указанных условиях маркетинг персонала – это та область 

менеджмента, которая способна повысить качество управления человеческими ресурсами 

организации, осуществив переход от традиционного подхода к управлению персонала к 

«продаже» идей и ценностей компании своему персоналу.  

К сожалению, в настоящее время в России в области управления персоналом 

доминирует традиционных подход, согласно которому управление персоналом – это 

формальный набор методов работы с человеческим ресурсом на предприятии.   

На большинстве предприятий в нашей стране служба управления персоналом 

представляет собой систему выполнения формальных требований законодательства в 

области трудовых отношений. От кадровиков требуют правильного 

(соответствующеготрудовому законодательству) ведения работника от момента принятия 

на работу и вплоть до его увольнения. И все. Развитие персонала, повышение его 

вовлеченности в жизнь компании, увеличение лояльности и раскрытие творческих 

способностей просто не в ходит в периферию таких кадровых служб. В этом случае все 

управление персоналом – это кадровый документооборот от приема и до увольнения 

сотрудника.  

В условиях, когда конкуренты в странах Европы и Азии применяют совсем другие 

подходы к управлению персоналом грозит российским компаниям снижением 

конкурентоспособности, что недопустимо.  

Выдающимися учеными в области маркетинга Ф. Котлером и Л. Келлером была 

разработана так называемая холистическая маркетинговая концепция, основой которой 

является расширение традиционного понимания маркетинга как системы взаимодействия 
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производитель-потребитель (иногда с участием посредника) к понимаю маркетинга как 

способа эффективного рыночного взаимодействия во всех сферах, в которых компания 

представлена. 

Развитие такой маркетинговой концепции предусматривает необходимость 

создания партнерских отношений со всеми группами маркетингового окружения 

компании. Цель создания таких партнерских отношений нового уровня – применение 

маркетингового подхода таким образом, чтобы создать и закрепить внутри фирмы новые 

компетенции, которые затем могут быть фундаментом для конкурентных преимуществ 

компании.  

Традиционный подход в области управления персоналом предусматривает 

определение персонала как ресурс, поэтому во многих источниках такой подход назван 

ресурсным, тогда как применение инструментов маркетинга персонала обеспечивает 

переход к партнерским отношениям, когда персонал воспринимается не как ресурс, а как 

партнер для взаимодействия. Разумеется, сразу невозможно осуществить переход от 

традиционного формата отношений, но постепенно, начиная от работников с высокими 

компетенциями такой переход возможен.  

Преимущества партнерского подхода представляются следующими:  

 осознание, что человек «работает на себя», а не только на благо фирмы – 

резко увеличивает мотивацию; 

 увеличивается возможность раскрытия творческого потенциала 

работника; 

 растет вовлеченность работника в дела компании, а значит его понимание 

текущих бизнес-процессов на предприятии; 

 растет вероятность внедрения инноваций, так как работник заинтересован 

в оптимизации своего труда;  

 снижаются требования к рабочему времени и месту нахождения 

работника непосредственно на рабочем месте. Все большее число 

предприятий в мире пользуются возможностью организовать удаленное 

рабочее место сотрудникам; 

 за счет повышения вовлеченности и заинтересованности работников 

снижается текучесть кадров, увеличивается отдача от инвестиций в 

персонал.   

Таким образом, холистическая маркетинговая концепция представляет собой 

качественно новый формат маркетингового взаимодействия и управления в деятельности 

современных организаций, требующий учета значимости всех текущих и перспективных 

субъектов маркетингового окружения, а также субъектов экономических систем, в 

составе которых функционируют или планируют развиваться современных организации. 

В современной России существует реальная потребность повышения 

эффективности функционирования компаний, повышения производительности труда, 

усиления конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках. Достичь этого 

эффекта может помочь применение холистической концепции маркетингового 

взаимодействия, что способно поднять эффективность управления персоналом на новый 

уровень.  

В основе холистической концепции лежит маркетинг персонала, т.е. применение 

маркетинговых инструментов во взаимодействии с персоналом организации и попытка 

выстроить с персоналом партнерские взаимоотношения.  

С другой стороны, современный уровень теоретических и практических научных 

исследований в этой области, как в части общей холистической маркетинговой 

парадигмы, так и в отношении ее базовых направлений (внутренний маркетинг, 
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социально ответственный маркетинг, маркетинг взаимоотношений, в том числе маркетинг 

персонала) позволяет говорить лишь о начале научного поиска в данном проблемном 

поле. 
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Аннотация 

Основой авторского подхода к разработке модели маркетинга персонала, 

ориентированной на воспроизводство и монетизацию человеческого капитала стала 

фиксация факта о необходимости формирования у персонала эффективного набора 

компетенций, обеспечивающих в той или иной степени самостоятельное ведение 

операционной деятельности вначале в составе базовой / материнской организации, а затем 

– за ее пределами. 

Ключевые слова: маркетинг персонала, компетенция персонала, маркетинговая 

модель роста компетенции персонала  

 
Авторская модель относится к аналоговому типу и раскрывает маркетинговый 

механизм мобилизации и продуктивного использования персонала организации: 

 первоначально – в рамках ресурсного подхода, подразумевающего 
объектное значение персонала и соответствующие маркетинговые 
воздействия, направленные на развитие его профессиональной и 
организационной компетенции (при необходимости – также коррекция 
базовых уровней личной и командной компетенций, необходимых для 
организационного взаимодействия внутри структуры предприятия); 

 следующий этап – масштабирование бизнес-модели материнской 
компании – подразумевает качественную трансформацию уровня 
взаимодействия организации с наиболее компетентными в 
профессиональном и организационном плане представителями 
персонала, способными при ресурсной и маркетинговой поддержке 
базового предприятия к  переходу в ранг субъектов – маркетинговых 
партнеров материнской компании (в ранге дочерних или независимых 
бизнес-единиц или организаций). На этом этапе маркетингового 
взаимодействия стратегия материнской (базовой) организации 
перенаправляется на поиск маркетинговых и ресурсных конкурентных 
преимуществ, в то время как основная часть производственной функции 
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реализуется бывшим персоналом в рамках новой организационной 
структуры самостоятельно; 

 возможным к практической реализации как в логической 
последовательности после, так и параллельно этапу масштабирования 
бизнес-модели является этап мультиплицирования бизнес-модели 
материнской компании, в рамках которого уже дочерние компании 
становятся базой для дальнейшего горизонтального и/или вертикального 
развития, подразумевающего создание новых организационных структур 
в смежных / новых видах деятельности, повышение охвата цикла 
создания ценности в цепочке.  

Отметим, что логика подобного сетевого развития оправданна именно на основе 
потенциала действующего персонала предприятия / организации, вовлеченного в ее 
деятельность, обладающего видением и способностью к самореализации в рамках 
маркетинговой концепции партнерских отношений, способного к самостоятельному 
масштабированию / мультиплицированию производственных функций и видов 
экономической деятельности.  

Область применения данной модели тесно связана с формализацией 
стратегического маркетингового выбора организаций при определении перспективных 
направлений развития и выборе форматов реализации деятельности по их достижению. 
Необходимо подчеркнуть, что именно персонал организации наиболее подходит для 
масштабирования / мультиплицирования ее деятельности, поскольку работники обладают 
знанием сложившейся корпоративной культуры, владеют навыками взаимодействия с 
партнерскими структурами, осведомлены о реальных и перспективных конкурентных 
преимуществах и компетенциях базовой предпринимательской структуры. С другой 
стороны, переформатирование роли персонала как субъекта маркетинга 
взаимоотношений открывает качественно новые возможности для его вовлечения,  по 
сути, открывает каждому заинтересованному и компетентному работнику реальный путь 
для создания и развития же собственного бизнеса. 

Следует признать морально устаревшим подход, в рамках которого «человеческий 
капитал» личности, а если быть более точным – ее трудоспособность, рассматривалась 
как ресурс и объект долгосрочного использования в целях предпринимательской 
деятельности (в том числе с позиций присвоения создаваемой стоимости). В современном 
понимании термина, человеческий капитал персонала организации, по нашему мнению, 
состоит в его возможности участия не только в текущей / операционной деятельности, но 
и в инициации процессов развития в количественном и качественном измерении, что 
требует качественного пересмотра роли и значения персонала – от объекта 
маркетингового воздействия к субъекту маркетинговых отношений, способному как к 
масштабированию, так и к мультиплицированию бизнеса «материнской» компанию.  

Авторская модель также позволяет уточнить и формализовать стратегическую 
матрицу И. Ансоффа «продукция – рынки – вектор географического роста», в рамках 
которой доступна реализация следующих направлений масштабирования / 
мультиплицирования: 

 собственно географического развития; 

 поиска и монетизации конкурентных преимуществ ресурсного и 
маркетингового типов;  

 извлечения дополнительного экономического эффекта, связанного с 
синергическим эффектом (на втором и третьем этапах взаимодействия с 
персоналом материнская компания экономит на программах 
вовлеченности и лояльности персонала, минимизирует последствия 
неоправданной текучести и операционные издержки кадрового 
направления); 

 стратегической гибкости (которая проявляется в опережении процессов 
масштабирования / мультиплицирования над процессами секвестрования 
малопроизводительных или бесперспективных видов и направлений 
экономической деятельности материнской компании). 
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По сути, авторская разработка является логическим переходом от модели И. 

Ансоффа к конкретному стратегическому маркетинговому плану участив я в 
действующей конфигурации рынков сбыта либо создании новых, а также оптимизации 
ассортимента и территорий операционной активности. 

Использование данной модели в практике маркетингового управления персоналом 
предприятия означает переход от тактического к стратегическому масштабу 
маркетинговой активности, подразумевающему партнерский тип взаимодействия на 
определенной ступени личного, командного профессионального и организационного 
развития.Для материнской компании дочерние и мультиплицированные структуры 
становятся потоком потребителей, для которых достаточно реализации ресурсной 
компетенции - конкурентоспособного доступа к общим и/или уникальным условиям и 
факторам экономической деятельности, остальные функции и компетенции, по сути, 
выносятся на аутсорсинг с соответствующей экономией ресурсов на реализацию 
управленческой деятельности, которые могут и должны быть перенаправлены в 
непрерывный процесс воспроизводства человеческого капитала – способного к 
самостоятельной деятельности и эффективному маркетинговому взаимодействую 
персонала исходной организации. 

Подводя итог сказанному, отметим, что использование предлагаемой модели на 
практике подразумевает изменение формата кадровой политики и стратегии современных 
предприятий и организаций, переход к стратегическому маркетинговому взаимодействию 
со всеми категориями персонала на разных стадиях их профессионального жизненного 
цикла, расширение масштабов использования специфических маркетинговых 
инструментов взаимодействия с перспективными, потенциальными, действующими, 
«потерянными» работниками. 

Реализация указанной модели выгодна не только «материнской» компании, 
становящейся по сути узлом предпринимательской инфраструктуры, но и самим 
работникам, обладающим реальной возможностью самореализации, а также всей системе 
субъектов и институтов рынка трудовых ресурсов (государство, профсоюзы, ассоциации 
работодателей, прочие субъекты), поскольку обладает значительным потенциалом 
гармонизации трудовых отношений на базе партнерской маркетинговой идеологии и их 
продуктивного развития, направленного на системный рост эффективности 
использования кадрового потенциала современных организаций. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены инновационные процессы в аграрном секторе 

экономики, их необходимость для России. Приводятся значительные нововведения в 

растениеводстве, животноводстве, в том числе развитие кролиководства, инициируемого 

КубГАУ. Также, выявлены проблемы и пути их решения. 

Ключевые слова: инновации, агропромышленный комплекс, направления 

инноваций. 
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Abstract 

This article examines innovation processes in the agricultural sector, the need for Russia. 

Significant innovations in crop production, animal husbandry, including the development of 

rabbit breeding, initiated by Kuban SAU. Also, problems and ways of their solution are revealed. 

Keywords: innovation, agro-industrial complex, directions of innovation. 

 

В современных условиях одним из ведущих факторов эволюции сельского 

хозяйства, способствующим в обеспечении стабильного прогресса агропромышленного 

комплекса, является инновационная деятельность. Ее эффективность зависит от ситуации 

внешней и внутренней экономической сферы, наличие необходимых ситуаций для 

внедрения и рационального использования нововведенной продукции. Нынешнее 

состояние инновационной сферы в России свидетельствует о том, что имеются серьезные 

трудности ее функционирования, а именно: отсутствует четкая, обдуманная 

государственная политика, прослеживаются весомые затруднения ее жизнедеятельности, 

слабое мотивирование и отсутствие заинтересованности в овладении инноваций у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Эти затруднения обретают особую 

важность в нынешнее время, так как при внедрении нововведений в 

сельскохозяйственной сфере предстоит разрешить проблемы обеспечения стабильного 

прогресса сельских территорий, улучшения качества жизни в селах, впоследствии роста 

продуктивности аграрного производства. 

Использование, рыночное освоение нововведений ограничивается следующими 

факторами: малая платежеспособность хозяйств, недостаточное наличие актуальной и 

правильной информации о последних отечественных научных открытий в области АПК 

[1]. 

Инновационный процесс в сельском хозяйстве является стабильным каскадом 

воплощений научных испытаний и исследований новых или модернизированных 

продуктов, сырья, новейших технологий, а также современных форм организации 

управления, доделывания до эксплуатации производства, чтобы достигнуть 

положительного результата.  

В агропромышленном комплексе целесообразно акцентировать внимание на 

следующие приоритетные инновационные направления развития: 

1) селекционно-генетические; 

2) производственно-технологические; 

3) организационно-управленческие; 

4) экономико-экологические. 

Новые сорта растений, племена, породы животных и птиц, формирование 

животных и растений, с сильным иммунитетом способным противостоять болезням, 

вирусам, в опасной природной среде. Произведение и запуск новых техник в дело, 

нанотехнологий возделывания аграрных штампов, современные удобрения, биология и 

экология полеводства. Важное место в агропромышленном комплексе занимают 

структуры и оформление коопераций. Новейшие формы организационного характера, а 

также стимулирование труда. Осуществление инновационно-консультативных систем в 

обществе научно-технической активности. Повышение благоприятных условий работы, 

урегулирование здравоохранительных проблем, культура, образование сельских жителей. 

Для иннервации нанотехнологий нужно предоставить условия для глобального, широкого 

воспроизводства в аграрном обществе.  На первом месте стоит вопрос финансирования 

организаций. Важным сдерживающим фактором, перенесения сельскохозяйственной 

экономики на путь инновационных технологий является нехватка 

высококвалифицированных сотрудников, замедляющая освоение инноваций в сельском 

хозяйстве, также уменьшение внутреннего спроса на товары, продовольственные 

продукты, который сдерживает господдержки сельского сектора, а также 
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государственные финансирования научно-технических программ. На территории России 

за последние годы на волне импортозамещения в продовольственном рынке фиксируется 

формирование огромного количества индивидуальных, собственных технологий, 

проектов, бизнес-планов, содействующих введению инноваций в аграрном хозяйстве. Но 

для реализации большого количества идей, разработок, нужна поддержка от государства 

и вмешательство в качестве формирования комфортных условий для реализации этих 

проектов. В оптимизации поддержки от государства обязана проявляться «путем 

возможности сочетания различных ее форм и способов реализации с учетом особенностей 

субъекта инновационной деятельности, этапа инновационной деятельности, результатов 

научной и научно-технической деятельности, используемых при производстве 

инновационной продукции, вида производимой инновационной продукции и других 

показателей» [4].Данную господдержку получила и Ростовская область для 

совершенствования и осуществления инновационных проектов. У них эффективный 

кадровый, научный резерв. Аграрным производителям, оформляющих траты на 

инновационную деятельность, оказывается поддержка в виде финансов. Естественно под 

инновационным проектом подразумевается конкретный итог инновационной 

деятельности, воплощающийся в виде абсолютно нового, усовершенствованного 

продукта. 

Большие изменения произошли в животноводстве. В процессе распределения 

кормов, а также балансировании рационов произошло большое количество нововведений. 

Большие предприятия и небольшие фермерские хозяйства уже долго не используют 

ручную раздачу кормов. Специалист выполняет работу с программным оборудованием 

раздатчика, постоянно корректирует дневной рацион животных. На предприятиях 

появились подвижные датчики, определяющие качество кормов, которые выдают 

готовый результат в течении 30 секунд. Фактически каждое предприятие имеет 

возможность проконтролировать состав порции, анализ крови и соразмерить рацион 

питания по микроэлементам и макроэлементам. Производители молока имеют 

значительный опыт и инновационную технику доения. Целые доильные системы - это 

множество модификаций, доильные залы и молокопроводы (Карусель, Тандем, Елочка, 

Параллель).В следствии использования высокотехнологичной системы доения, 

сокращается более восьмидесяти процентов рабочего персонала. Еще инновации пришли 

и в информационные технологии. Знаменитая «Селэкс. Молочный скот» - программа, 

которая изобретена для облегчения задачи, поставленной перед специалистом в подсчете 

поголовья, и для сообщения информации на высшие уровни. 

Глобальные, инновационные изменения произошли и в звероводстве. Именно в 

производстве сырья кролиководческого и в разведении кроликов-бройлеров. Разведение и 

размножение этих животных является инновационным, а также очень выгодным 

занятием. Мясо кроликов —высококачественное, добротное и диетическое мясо, также 

очень ценится и мех кроликов. Инновационные технологии применяются для 

обслуживания кроликов в блочных клетках с механизированными процессами подачи 

воды, корма и очистки экскрементов. В обиталище создается микроклимат, создаваемый 

за счет гравитационной вентиляции. Благодаря инновационным технологиям пришедшим 

в эту отрасль звероводства появилась возможность достигать от восьми до двенадцати 

окролов за год. На территории России произведение крольчатины увеличивается, и оно 

укрепляет свои позиции, мясо животных соответствует высшим требованиям российского 

рынка и в то же время способствует поступлению иностранной валюты с продажи за 

рубежом. Разведением крольчатины славится Краснодарский край. Государственные 

органы Кубани предлагают отработанную тактику и рекомендуют целую программу 

«Развитие кролиководства». Содержание и разведение кроликов в больших масштабах, 

приведет к совершенствованию кролиководческого бизнеса в Краснодарском крае, 

насытит рынок диетическим мясом, а сельчан обеспечит стабильным заработком. 
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Инициатором проекта является ФГОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет». 

Тема осуществления инновационных процессов в агропромышленном комплексе 

представляет чрезвычайную важность в нынешнее время, и требует научно-дельный 

интерес как у ученых, так и у экономистов аграрного сектора. Многозначащими 

стратегическими преимуществами развития агропромышленного комплекса в нынешних 

условиях является научно-технический прогресс и нововведения, которые помогают 

вести постоянные корректировки сельскохозяйственной индустрии путем новых 

достижений науки и техники. Индустриально развитые страны, совершившие 

инновационную революцию в сельском хозяйстве овладевают авангардными позициями в 

мире по всем коэффициентам экономики. Обзор и анализ иностранных предприятий 

демонстрирует, что для достижения и введении инновационных технологий и программ, 

для достижение ожидаемых результатов, требуется стабильная государственная 

поддержка отраслей сельского хозяйства, что будет способствовать фактору роста 

экономики. 
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Аннотация 

В этой работе демпинг представлен как инструмент для завоевания рынка, 

рассмотрены самые распространѐнные виды и описаны антидемпинговые меры, принятые 

в России. 

Ключевые слова: демпинг, рынок, цена, ценообразование, конкуренция, товар, 

антидемпинговые меры. 

 

В нынешних экономических условиях большое количество предприятий для 

удержания своего положения на рынке вынуждено искать новые способы решения 

проблем стабилизации спроса и прибегать к самым неожиданным методам конкуренции. 

Так, желая наиболее легкоосуществимым путѐм укрепить свои позиции в рыночной сфере 

и подорвать рынок конкурента, некоторые организации сильно занижают цены на свою 

продукцию. Однако, не редки случаи, когда фирмы прибегают к таким незаконным 
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методам, как «демпинг» — продажа продукции по цене, что существенно ниже средних 

рыночных цен, а порой и вовсе ниже себестоимости. 

Демпинговая политика преследует несколько целей: закрепление на рынке и 

снижение налоговых выплат за счет уменьшения цен и товарной надбавки. Однако отказ 

от достижения высокого уровня прибыли может позволить себе далеко не каждая фирма. 

Для подобного требуются высокие ранние вложения либо иные виды деятельности, на 

которые компания может сделать уклон в данный момент. Снижение же налоговых 

выплат достигается за счет уменьшения фактических расходов предприятия в части 

денежных платежей. Однако не всякое снижение цен является демпингом. Если цены 

снижены в результате сокращения затрат производства либо снижения затрат 

обеспечения продаж, демпинговыми они не считаются. 

В большинстве стран демпинг считается нечестным способом конкуренции, и 

законодательно приняты противоборствующие меры. Так, Федеральные законы №44 и 

№165 — пример жестких антидепинговых государственных мер в России. 3 глава ФЗ-

№165 (статьи 11-17) направлена на защиту отечественных потребителей от импортных 

товаров и сырья. Функционирование этого закона основано на дополнительных 

взысканиях с компаний, ввозящих товары-аналоги с заведомо низкой ценой. 37 статья ФЗ-

№44 ориентируется на ценообразование при проведении конкурсов и аукционов. Так, при 

снижении начальной цены контракта более, чем на 25%, контракт заключается только 

после выставления дополнительных взысканий. В том случае, если первоначальная цена 

контракта более 15 миллионов рублей, участник обязан предоставить обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер, указанный в 

документации. В противном случае участнику предоставляется выбор между 

предъявлением документов, подтверждающих его добросовестность, и предоставлением 

обеспечения исполнения контракта. 

Стоит отметить, что в настоящее время самым распространѐнным видом демпинга 

является случайный демпинг, также называемый «спорадическим». Такой демпинг носит 

временный спонтанный характер и чаще всего обоснован необходимостью освободить 

склад от скопившихся на нѐм излишков товара. Не уступает в употреблении 

спорадическому ценовой демпинг, основанный на продаже продуктов по цене, ниже, чем 

средняя рыночная. Также нередким явлением является и стоимостной демпинг, 

ориентированный на оборот продукции по цене, более низкой, чем себестоимость ее 

производства. Куда более сложным для обнаружения является скрытый демпинг. В 

данном виде демпинга первостепенной целью является не вытеснение из рыночной сферы 

конкурентов, а снижение цен на товар без убытков. Чаще всего этот тип демпинга 

ориентируется на уменьшение налогообложения через оптимизацию базы между фирмой, 

посредником и продавцом. Однако, встречается данный вид демпинга очень редко, так 

как подобные сделки между взаимозависимыми лицами являются причиной начисления 

крупных штрафов, налогов либо пенни. 

В настоящее время демпинг по понятным причинам носит временный характер, 

поэтому многие компании предпочитают просто выжидать нужные моменты, направляя 

своѐ производство в иные русла. Такой способ позволяет избежать глобальных потерь. 

Однако, такой выход эффективен только для компаний, у которых есть свободные 

активы, в противном случае — может привести к кризису и последующему банкротству. 

Стоит отметить, что профилактикой демпинга может стать повышение цены на товар за 

счет внедрения новых технологий, повышения качества продукции и грамотно 

проработанных рекламных ходов. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что демпинг будет 

эффективен как непродолжительный способ отвоевания позиций в рыночной сфере. 

Нередко его используют не только занявшие свою нишу организации, но и молодые и 

развивающиеся компании как средство для внедрения своих разработок на рынок. Однако 

стоит ещѐ раз отметить, что демпинг не приветствуется на рынке, так как нарушает 
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общепринятые принципы свободной рыночной конкуренции и влечет за собой 

масштабные антидепинговые меры со стороны государства. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются инновационные методы привлечения покупателей через 

поисковые системы Yandex и Google. Рассказывается о видах инновационной настройки 
показов рекламных объявлений целевой аудитории в поисковых системах. Анализируется 
полезный эффект от их внедрения. 

Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, ретаргетинг, геолокация. 
 
Успешные компании всегда отличались умением фокусировать свой бизнес в 

эффективные каналы и получать от этого максимальную отдачу. Отчасти это связано с 
инновационной активностью, которая поспособствовала глобализации их деятельности на 
мировом рынке. Предлагаю подробнее рассмотреть эти успешные методы. 

Развитые компании, стоящие в авангарде экономического и социального развития, 
изучают потребителей своих товаров или услуг, технологию коммуникации с клиентом, 
вникают в экономический микроклимат жизни потребителя, а также в интерактивном 
режиме (онлайн)вовлекают своих покупателей в процессы создания и улучшения товара. 
В результате такого подхода маркетинговые службы получают подробную информацию о 
покупателе, что и становится основой для установления с ним особых отношений. Как же 
это происходит? Огромное внимание в инновационных методах управления 
покупательским спросом уделяется ретаргетингу от Yandex и аналогичному синониму 
ремаркетинг от Google (от англ. retargeting — перенацеливание), поэтому если 
рассматривать ретаргетинг как форму управления покупательским спросом с 
использованием инновационных подходов, можно смело говорить о том, что рекламное 
сообщение глубоко внедряется в жизнь людей [1]. 

Начнем с того, что как правило при взаимодействии с любым сайтом часть 
посетителей уходит с него. Причин тому множество: иногда пользователю не хватает 
решающего аргумента для принятия решения, а бывает и так, что в момент актуальной 
потребности пользователь просматривает множество сайтов, определяется с 
приоритетами, а потом просто не может вспомнить, где именно встретил 
заинтересовавшее его предложение. Эти проблемы может решить ретаргетинг и 
ремаркетинг — технологии, позволяющие повторно обратиться к аудитории, которая уже 
каким-либо образом взаимодействовала с сайтом. Рассмотрим самые инновационные из 
них.  

Существует несколько видов ремаркетинга: 
1. Стандартный: показ рекламы пользователям, ранее посещавшим сайт 

компании, когда они просматривают другие сайты контекстно-медийной 
сети и пользуются мобильными приложениями, входящими в ее состав.   

2. Динамический: то же, что и стандартный, но пользователи видят рекламу 
именно тех товаров или услуг, которыми они интересовались на 
конкретном сайте, — это делает рекламу эффективнее.  

3. Ретаргетинг для мобильных приложений: пользователи, посещавшие 
мобильный сайт или открывавшие мобильное приложение, видят рекламу 
на других мобильных веб-ресурсах и приложениях.  

4. Списки ремаркетинга для поисковых объявлений: пользователи, уже 
посещавшие сайт, видят объявления рядом с результатами поиска Google. 

5. Ретаргетинг для видео: пользователи, смотревшие видео или канал 
YouTube, видят рекламу в других разделах YouTube, на сайтах и в 
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видеороликах контекстно-медийной сети, в приложениях. Для запуска 
кампании в Google необходимо разместить на сайте специальный код 
(предоставляется в рекламном кабинете Google- AdWords) и создать 
списки ретаргетинга. 

В ноябре 2016 в Yandex и Google появился гиперлокальный таргетинг — 
возможность таргетинга не только по странам и городам, но и по определенным районам, 
станциям метро, улицам и даже по конкретным объектам. При прочих равных люди 
обычно выбирают продавца, к которому легче всего добраться. Если предложение 
компании, которая настроила таким образом показы рекламы соответствует потребности 
пользователя и находится в зоне его пешей доступности, то велика вероятность, что он 
очень быстро превратится из потенциального клиента в реального[4]. 

Вывод 1: Чем больше форматов используется, тем более широким будет охват 
аудитории и, следовательно, рекламная кампания будет более эффективной. 

Данные методы настройки рекламы могут работать в любой сфере услуг. 
Например, в ожидании менеджера, который в данный момент оформляет кредит другому 
клиенту, потенциальный клиент получает ретаргетинговую рекламу от страховой 
компании-конкурента, сайт которого он когда-то посещал[2].Если предложение 
оказывается аналогичным или более выгодным, то с большей долей вероятности клиент 
уходит оформлять сделку к конкуренту.  

Благодаря таким инновационным методам маркетологи получили: портрет 
покупателя, инструмент получения наиболее точной информации, гибкий способ влияния 
на аудиторию [3]. 

Вывод 2: Роль инноваций в современном мире трудно переоценить. 
Рассмотренные в статье инновационные технологии позволяют компаниям внедрившим 
их быть первыми по информированию потенциальных покупателей. Своевременно 
проинформированный потребитель быстрее станет покупателем у той компании, от 
которой узнал о преимуществах ее продукта. В долгосрочной перспективе без 
инновационной деятельности невозможен дальнейший экономический и культурный рост 
по интенсивному пути развития. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
успешное ведение бизнеса возможно только при условии постоянного внедрения 
инноваций, и первенстве их использования. 

*** 
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The article is devoted to corporate identity and its importance to a company. The authors 
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Apparently corporate identity is not a new notion and there are a lot of definitions of 

what corporate identity is. Nevertheless, many companies do not pay a lot of attention to it so it 

reduces their competitiveness and can result in benefit losses. The importance of corporate 

identity is very difficult to overestimate. The thing is, it determines development benchmarks of 

the company, helps to form corporate etiquette, reduces the costs for finding solutions of the 

assigned tasks. Corporate identity is an understanding of how a company will look in the eyes of 

others. And the most important thing is that corporate identity is a communication with the 

consumer. 

Corporate identity concept has already ingrained in the environment of business 

communication. Its value for any modern company is difficult to overestimate. Corporate 

identity is the face of a company and largely determines the consumers’ initial attitude to the 

company and its products [3]. 

In recent decades a whole marketing communication movement has been  formed. 

According to one of the more successful definitions, corporate identity is a set of methods 

(graphic, color, plastic, acoustic, video) which provides unity to all products of the company and 

promotional activities; improves memo ability and perception of not only products but of all its 

activity by consumers, partners, independent observers; and also allows to oppose their goods 

and activity goods and activity of their business rivals. 

The concept of corporate identity is closely connected with image, as the corporate 

identity is a shell which is filled with specific content. And this filled shell creates the concept of 

image of the company [5,6]. 

The development of good corporate identity begins with a brief. The brief is basic data 

for corporate identity development. Usually the brief contains information about the company, 

market situations, recommendations and wishes. In other words, the brief should contain all 

those data that will become a starting point for the development of company’s corporate identity. 

It will help to develop and create the needed element of corporate identity or corporate identity in 

general. 

Creating corporate identity it is important to adhere to four basic rules: 

1. Corporate identity should be easy to remember. Formation of the company's own 

corporate identity is based on the selection of graphic objects and font solutions 

that will be used in all advertising and corporate products. At the same time, 

corporate identity cannot be similar to any other one and should be associated 

with the products of the given company. 

2. Corporate identity should have a total look. Let us consider corporate identity of 

Coca-Cola which developed a memorable logo that is not associated with any 

other company. They primarily promote their style and brand on the market, and 

only then their products. 

3. Corporate identity should be easily recognized. Elements of corporate identity 

should be associated with its products. In addition, it should look equally good on 

all advertising media. 

4. Corporate identity should be scalable. Different types of advertising have 

different sizes. The aim of designers is to develop a corporate identity that will be 

copied without distorting consumer’s perception.  

Thus, corporate identity can be defined as a unity of permanent art and text elements in 

all advertising developments and tools: a set of color, graphic and verbal constants for goods or 

services identifying [2].  

Hereafter, we would like to define elements and carriers of corporate identity [1,4]. The 

elements include: 
 logo, which is specially designed, a stylized abbreviated form of the 

company’s name, often in the original design. It consists of a symbol, 
illustration and/or graphic printing. Its aim is to create a positive and 
unforgettable image in the minds of people; 
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 corporate font, which is a part of corporate identity, certain font solutions in 
the design of text materials and logos chosen and constantly used in advertising 
and in the design of its products and services; 

 corporate colors are colors that together with the form of trademark, create a 
certain, memorable image. Colors should have a certain color system; 

 corporate name block, which is a combination of several elements of corporate 
identity, most often it is a graphic trademark and a logo. 

 edition format, which contributes to better recognition of information and 
advertising materials. 

 slogan, at different stages of an advertising campaign, in accordance with the 
tasks set, different slogans can be used. Despite the verbal design, the essence 
of the slogan is not literary, but conceptual one. 

 advertising symbol of the company is a certain character or image that acts on 
behalf of the company in advertising campaigns and other events. 

 corporate hero (CG) is a permanent, stable image of the representative or the 
intermediary in communication with the target audience.  

 permanent communicant (PC) is a real person who is chosen as an 
intermediary between the company and an addressee. 

 corporate identity in modern work wear, if we talk about bank employees, 
trade workers, teachers or doctors, then requirements to their appearance are 
different from labours’ ones. A business suit must meet a number of 
requirements, namely the use of logos and corporate colors in clothing; 
compliance to modern fashion trends; the color of clothes should not be too 
light or dark. 

As for main carriers of the corporate style [6], they are the following: 
 elements of office work(letterheads, envelopes, folders, recorders, notebooks, 

desktop diaries); 
 advertising in the press; 
 print advertising(leaflets, prospectuses, catalogs); 
 advertising souvenirs (pens, desktop devices, souvenir greeting cards); 
 outdoor advertising (signposts, signs, office design, company employees' 

clothes, badges, an image on the boards of vehicles of the company; 
 means of propaganda(propaganda leaflets, decoration of halls for press 

conferences, pennants); 
 exhibition stand;  
 documents and certificates (pass cards, business cards, employee certificates, 

student badges, invitation cards); 
 elements of service interior (panels on the walls, wall calendars, large format 

stickers). 
Thus, a well-developed corporate identity that takes into account the brand concept, 

provides memorability, harmony and unity of the brand's services and products, and has a strong 

emotional impact on the client. 
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Изучение этой категории преступниц показало, что большинство из них отмечают 

совершение первого преступления в подростковом возрасте – в 15-16 лет, в период 

обучения в школе. Поэтому именно в этом возрасте ближайшее бытовое окружение имеет 

большое значение. Являясь элементом микросреды, оно оказывает значительное влияние 

на формирование личности и конечный результат этого процесса. Наиболее ярко 

отрицательное влияние «криминогенной» микросреды выступает при изучении 

личностей, осужденных за хулиганство, кражу, грабеж и разбой, причинение тяжких 

телесных повреждений и убийства. В судьбе почти каждой такой преступницы основную 

отрицательную роль сыграло именно ближайшее бытовое окружение. Это либо 

неблагополучная семья, где ее члены ведут аморальный образ жизни, либо большей 

частью друзья по двору, в обществе которых подростки часто «убивают» время, часами 

простаивая в подъезде или бесцельно бродя вечерами по улицам. 

Таким образом, ближайшее бытовое окружение, отличающееся 

антиобщественными взглядами, весьма активно способствует совершению преступления 

лицами, находящимися в этом окружении. Недостатки семейного воспитания в системе 

криминогенных условий занимают видное место. Оно определено традиционной, а ныне 

возрастающей ролью семьи в воспитании подрастающего поколения, ее функций, а также 

рядом негативных явлений в современной семье. Конфликтный внутрисемейный климат 

порождает у членов семьи потребность в замещении семейного общения внесемейными 

контактами, у подростков – бегство из дома. Отсюда возникает стремление общения с 

себе подобными «семейными изгоями» в антисоциальных группировках. Криминогенная 

семья – это семья, члены которой совершают преступления. Криминологические 

исследования показывают, что судимость одного из членов семьи, чаще всего это отцы 

или старшие братья, увеличивает вероятность совершения другими членами семьи 

преступлений, прежде всего, несовершеннолетними в 4-5 раз. У 5-15 

%несовершеннолетних преступниц родители были судимы.  В криминогенно-

неблагополучных семьях не только нет культа матери, но, наоборот, как раз мать 

оказывается мишенью издевательства и ругани. Подлинный крах переживает семья, если 

аморальной, тем более судимой, оказывается сама мать. Криминологические 

исследования неизменно обнаруживают самую тесную обусловленность преступности 

несовершеннолетних и более всего девочек с антиобщественным поведением матери. В 

литературе по рассматриваемой проблеме подчеркивается определяющая роль в 

возникновении преступных замыслов субъективных характеристик личности, содержания 

ее нравственно-ценностной ориентации. Женщинам-преступницам свойственны 

деформации в общении с близкими, окружающими, в служебной сфере, дефекты в 
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правовой психологии, деградация на почве злоупотребления спиртными напитками, 

утрата родственных чувств. В современный период кризисные явления, наблюдаемые во 

всех сферах жизни общества, вызвали особую острую реакцию на негативные 

обстоятельства со стороны женщины. В исследованиях криминологов отмечается 

тенденция к росту агрессивных и жестоких преступлений, совершаемых женщинами. С 

ростом напряженности в отношениях между людьми, растущим неверием в возможность 

изменения жизни к лучшему у женщин, более восприимчивых и уязвимых в 

психологическом отношении, наблюдается ожесточение, в лучшем случае, апатия и 

пессимизм как реакция на социальное неблагополучие. По рассматриваемому типу 

женщин-преступниц можно выделить насильственные, корыстные и корыстно-

насильственные подтипы. Типичными чертами насильственных преступниц являются 

эгоизм, примитивный анархизм, отсутствие чувства сострадания, крайняя черствость и 

жестокость, эмоциональная тупость, импульсивность. Общей особенностью 

насильственных преступниц является отсутствие критической оценки своих поступков, 

бескультурье, десоциализированность. Большинство преступлений совершается ими в 

состоянии опьянения. 

Особо тяжелым насильственным преступлением является убийство. Побуждения 

убийц разнообразны. Анализ мотивации убийств, совершенных данным типом 

преступниц, позволяет классифицировать ее следующим образом: а) корыстная 

мотивация, связанная с желание иметь средства для удовлетворения своих потребностей; 

б) хулиганские мотивы грубого неуважения публичной нравственности и общественного 

порядка; в) ревность и зависть; г) различные виды мести и иные унижения. 

Однако в мотивации насильственной преступности несовершеннолетних женского 

пола возрастает корыстная мотивация. Хотя среди этой категории встречаются случаи, 

когда девушки руководствовались желанием помочь друзьям «разобраться» с 

потерпевшим или же местью из-за ревности. Наиболее опасными являются убийцы, 

проявляющие особую жестокость и цинизм, обычно совершаемые при разбойном 

нападении, при осуществлении мести, при стремлении избавиться от ненавистных лиц 

(злостные убийцы).Такого рода преступницы отличаются от женщин-преступниц, для 

которых преступление было эпизодическим, не характерным для их стиля поведения, для 

типа ее жизнедеятельности (случайные ситуативные преступницы). В жизни злостных 

преступников-убийц, насильников, особо опасных рецидивистов преступная деятельность 

занимает центральное место. Злостные преступницы отличаются крайней устойчивой 

антиобщественной ориентацией и конкретными ценностными дефектами. При 

неоднократном совершении преступлений у злостных преступниц формируется 

устойчивая антисоциальная направленность личности. Наряду со сферой сознания у них 

начинает функционировать подсознательная направленность на совершение 

определенных преступлений, т.е. сфера соответствующих антисоциальных установок. 

Эти установки облегчают совершение новых преступлений. Установки и стереотипы 

легче формируются в молодом возрасте, поэтому более половины особо опасных 

рецидивисток свое первое преступление  совершили до 20 лет. Применительно к 

насильственным преступлениям Середой Е.В. получены следующие данные: в 35 % 

случаев в качестве орудий преступления ими использовались предметы домашнего 

обихода, в 20 % - холодное оружие (кинжалы, финские, охотничьи ножи), в 11 % - 

предметы «случайного» характера (палки, поленья, камни, железные прутья, молотки). В 

остальных случаях убийства и тяжкие телесные повреждения осуществлялись ногами и 

руками, путем отравления, удушения, утопления, сбрасывания с высоты и т.п. 

Корыстный тип личности преступниц отличается гиперболизацией, непомерным 

разрастанием материальных потребностей, стремлением к накопительству, 

стяжательству, скопидомству. Эти потребности являются извращенными, поскольку ни 

их возникновение, ни возможности их удовлетворения не обусловливаются объективной 
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деятельностью. Но главной антисоциальной стороной этих извращенных потребностей 

является изыскание неправомерных источников их удовлетворения. Корыстные 

устремления и связанные с ними хищения, взятки и т.п. связаны как с накопительством, 

так и с его «антиподом» – разгульным расточительством, пьянством, кутежами и т.п. Но и 

в том и в другом случае основа одна – скудность духовных потребностей. 

Несовершеннолетние преступницы криминогенного типа чаще совершают такие 

преступления корыстной направленности как кража, мошенничество, хищения или 

грабеж без применения насилия. Мотивами совершения таких преступлений являются: 

а) желание иметь спиртное (наркотики) или средства на спиртное; б) желание 

иметь необходимые носильные вещи, желание выглядеть не хуже других; в) 

необходимость иметь средства для празднования; г) под влиянием друзей. 

Среди указанных мотивов встречаются и такие, как желание уехать куда-либо, 

отдать долг, помочь друзьям, ради интереса и др. 

На особенности преступного поведения женщины, направленного на хищения 

государственного имущества, взяточничество и др. (преступления, связанные с их 

профессиональной деятельностью), значительное влияние оказывает неравномерное 

распределение женщин и мужчин в общественном производстве, разность ролей, которые 

они играют в нем. Например, коль скоро руководящие должности в управленческом 

аппарате чаще всего занимают мужчины, то они же обычно возглавляют преступные 

группы расхитителей и взяточников. В последние годы статистика свидетельствует о 

росте числа хищений в особо крупных размерах, виновными в которых были признаны 

женщины, но есть все основания думать, что в связи с ухудшающимся экономическим 

положением женщины стали совершать больше преступлений корыстного характера, чем 

отражается статистикой. 

Корыстно-насильственные преступления – грабежи, разбои и др. совершаются 

преступницами, которым одинаково присущи и пренебрежение к личности окружающих 

и стремление к наживе. Более половины этой категории преступников при совершении 

преступления находилось в нетрезвом состоянии. В преступной среде они проявляют 

властность, жестокость, крайнюю грубость, насилие, шантаж и угрозы. Что касается 

грабежей и разбоев, эта категория преступлений стала совершаться 

несовершеннолетними девушками не так уж редко. При этом обращает на себя внимание 

применение девушками насилия, которое отнюдь не является необходимым для изъятия 

вещей у потерпевших.При анализе мотивов грабежей и разбоев было выявлено, что в 2/3 

случаев девушки руководствовались желанием иметь наркотики или средства на 

наркотики. Обычно эта категория преступлений совершается девушками в состоянии 

алкогольного или наркотического (токсического) опьянения, в результате чего они плохо 

контролируют свои действия, нередко не могут логично объяснить свои поступки. При 

этом очень сильно влияние группы, которое во многих случаях становится решающим 

при выборе того или иного варианта поведения. Это, в свою очередь, справедливо, 

поскольку почти все преступления этой категории совершаются в группе. Среди наиболее 

распространенных мотивов грабежей и разбоев можно выделить следующие: 

а) желание иметь спиртное (наркотики) или средства на спиртное или наркотики; 

б) желание иметь деньги на собственные нужды; в) не контролировала себя, так как была 

в нетрезвом состоянии; г) под влиянием друзей; д) без определенной цели; е) понравилась 

вещь. 

Криминологические исследования позволяют сделать вывод о наличии в среде 

корыстно-насильственных преступниц трех основных типов. 

Прежде всего, это женщины, впервые осужденные за грабеж и разбой. Однако они 

значительно отличаются от так называемых «случайных», ситуативных преступниц, 

совершающих «чисто» насильственные преступления. Это отличие заключается в том, 

что в подавляющем большинстве случаев указанные лица еще до совершения грабежа 

или разбоя проявляли пренебрежительное отношение к установленному правопорядку, 
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корыстные устремления, пренебрежение к личности другого человека. Так, среди 

осужденных за грабеж или разбой отрицательно характеризовались к моменту 

совершения преступления около 78 % взрослых и 62 % несовершеннолетних преступниц. 

Они систематически пьянствовали, грубо нарушали производственную  дисциплину и 

т.д., Многие из них до совершения преступления подвергались мерам административного 

взыскания. Таким образом, в начале аморальное поведение, потом административно 

наказуемое правонарушение  – такова довольно распространенная ситуация впервые 

совершающих грабежи и разбои. 

Ко второму типу корыстно-насильственных преступниц можно отнести лиц, 

неоднократно совершающих ограбления и разбойные нападения. Здесь также 

систематическое пьянство приводит к ослаблению социально полезных связей, мешает 

выполнять квалифицированную работу и т.д. Показателен также характер судимостей, 

имеющихся у рецидивисток, совершивших грабежи или разбои. В преобладающем 

большинстве случаев это судимости за кражи и хулиганство. Как правило, именно с этих 

преступлений начиналась «карьера» грабительниц-рецидивисток. Именно в процессе их 

совершения у будущей рецидивистки формируется пренебрежительное отношение к 

чужому имуществу и личности другого человека. Эти же преступления в сочетании с 

грабежом и разбоем типичны для последующей преступной деятельности таких лиц. 

Наконец, к третьему типу корыстно-насильственных преступниц относятся 

злостные преступницы-рецидивистки с ярко выраженной антиобщественной установкой, 

которые аккумулируют в себе отрицательные стороны злостных насильственных 

преступниц. Эти лица составляют основной контингент лиц, признанных особо опасными 

рецидивистками. Такие женщины почти всегда «работают» в группе, с сожителем, во 

всяком случае, чаще всего в преступную деятельность ее вовлекает мужчина, в 

психологической зависимости от которого они находятся или связью с которым они 

очень дорожат. 
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Горькой реальностью современности  является возрастание количества убийств 

матерью новорожденного ребенка. Убийство матерью новорожденного ребенка – 

преимущественно молодежное преступление. Однако неблагоприятная социально-

экономическая ситуация в стране сказывается на увеличении числа женщин, 

совершивших детоубийство, более старшего возраста. Среди женщин, привлеченных к 

уголовной ответственности за убийство своего новорожденного ребенка, совершили 
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преступление в возрасте до 24 лет – 45 %, в возрасте от 25 до 30 лет – 40 %, в целом же в 

возрасте до 30 лет – 85 %. 

Так, например, 13 ноября 2012 года вынесен обвинительный приговор в 

отношении гражданки А. за убийство новорожденного ребенка сразу же после родов при 

следующих обстоятельствах: В начале лета 2012 года в вечернее время гражданка А., 

находясь в низине под мостом, будучи беременной, почувствовала приближение родов. 

Не желая обращаться в медицинское учреждение, она решила родить самостоятельно. И 

через непродолжительное время,  она родила живорожденного, жизнеспособного, 

доношенного и зрелого младенца мужского пола. В связи с тем, что данный ребенок 

нежеланный, рожден вне брака от малознакомого ей мужчины, и, опасаясь в связи с этим 

осуждения со стороны знакомых и родственников, у нее непосредственно после рождения 

ребенка возник умысел на его убийство. С этой целью, осознавая противоправный 

характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий своих 

действий – смерти новорожденного младенца мужского пола, гражданка А. стала сжимать 

ему шею пальцами рук, причинив ему кровоизлияние на боковой поверхности средней 

трети шеи справа, в мягких тканях. В это время ребенок закричал, в связи с чем в 

продолжение своего преступного умысла на убийство своего новорожденного ребенка, 

гражданка А. закрыла ему своей ладонью просвет дыхательных путей рта и носа, 

вследствие чего наступила смерть младенца от механической обтурационной асфиксии 

из-за закрытия просвета дыхательных путей рта и носа рукой (ладонью).Совершив 

указанные в отношении новорожденного младенца действия, и, убедившись в том, что в 

результате этого наступила смерть потерпевшего, гражданка А. с целью сокрытия следов 

преступления, засыпала тело новорожденного младенца и послед грунтом, после чего с 

места происшествия скрылась. 

На судебном заседании подсудимая А. виновной себя в совершении  преступления 

признала полностью, согласилась с объемом  предъявленного ей  обвинения и с 

квалификацией ее действий по ст. 106 УК РФ и поддержала ранее заявленное 

ходатайство  о постановлении приговора  без проведения судебного  разбирательства в 

порядке особого производства. С учетом личности подсудимой и обстоятельств, 

смягчающих наказание, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд пришел к 

выводу  о возможности  исправления подсудимой без реального отбывания наказания  и 

назначения ей наказание условно по правилам, предусмотренным ст. 73 УК РФ, и с 

возложением на нее исполнение обязанностей. 

Подсудимая А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного 

статьей 106 Уголовного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), 

и  с применением части 1 и  части 5 статьи 62  Уголовного кодекса  РФ ей назначено 

наказание  в  виде лишения свободы на срок  2 (два) года. На основании статьи 73 

Уголовного кодекса РФ  назначенное подсудимой А. наказание считать  условным с 

испытательным сроком в  2 (два) года с возложением обязанностей: периодически 

являться  на регистрацию в специализированный государственный орган, 

осуществляющий контроль за поведением условно осужденной,  не менять места 

жительства без уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Так, в 2008 году,  Х-..им районным судом  республики осуждена З., за совершение 

преступления предусмотренного ст. 106 УК РФ. З., не будучи замужем, впервые родила 

ребенка, своевременно, находясь у себя дома, без вмешательства медицинских 

работников. Спустя, около 2-х – 3-х часов она, З., утопила ребенка в уличном туалете, 

находящемся в конце огорода. 

В апреле 2017 года жителями г. Усть-Джегута был обнаружен труп 

новорожденной девочки.  В настоящий момент проводятся оперативно-следственные 

действия по обнаружению подозреваемых. Проверяются все беременные в республике, 

пока не выявлены виновные.  
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В 1997 году в России зарегистрировано 220, 1998 – 218, 1999 – 230, 2000 – 216 

таких преступлений, примерно столько зарегистрированных фактов убийства женщинами 

детей старшего возраста. 

Наиболее распространенными мотивами этого преступления являются: стыд за 

рождение ребенка вне брака (40 %), обман отца ребенка (20 %), страх перед родителями 

или близкими родственниками (10 %), трудности материального плана в воспитании 

ребенка (5 %), стремление женщины сохранить мужа в случае внебрачной беременности 

(3 %), желание вести свободный образ жизни (2 %). 

Умышленное убийство матерью своего ребенка является актом специфическим и 

противоестественным, ибо оно направлено против законов сохранения защиты жизни, 

потомства, существующих в живой природе. Ю.М. Антонян и В.В. Гульдан пишут, что 

проявление патологической жестокости матерей к детям близко к признаку серьезных 

нарушений психического здоровья женщины.  

Следует констатировать, что возрастающее число убийств в России, в том числе 

детоубийств, имеет в своей основе причины не только индивидуального, но в первую 

очередь общесоциального характера. Кроме того, необходимо принять во внимание, что 

на женскую часть населения ложиться еще более тяжкое бремя – ответственность за 

воспитание детей, обеспечение их необходимым питанием и одеждой, сохранение их 

здоровья, обучение и многие другие обязанности. Поэтому все последствия социально-

экономической нестабильности, высокие цены, объективные тяготы нашего времени 

тяжким грузом ложатся на женские плечи, измождая физически и психически.  
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Социально-негативные виктимные явления представляют собой достаточно 

пестрый спектр различных правонарушений и антиобщественного поведения. При этом 

их можно подразделить, в зависимости от нарушенной нормы права, на преступления и 

другие правонарушения (административные, трудовые, гражданские и т.п.); но наиболее 

интересны, на наш взгляд, деяния, связанные с нарушением  нравственных норм, то есть 

аморальные поступки; нарушение каких-либо предписаний (положений, уставов, 

указаний и др.). 

Как показывают многочисленные исследования, преступное, правонарушающее, 

аморальное и иное негативное поведение жертвы преступления играет существенную 

роль в генезисе преступления и преступности. Антиобщественное поведение служит, как 

правило, исходно базой для совершения преступлений и при соответствующих условиях 

перерастает в противоправное поведение, а кроме этого, может быть опасным для самого 
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девианта. К данному типу относятся лица, оказавшиеся потерпевшими от преступления в 

результате проявлений ими агрессии. 

Агрессия (от лат.Aggredi – нападать) – поведение, действие, направленное не 

нанесение физического или психологического вреда, ущерба либо на уничтожение 

другого человека или группы людей. В значительной части случаев агрессия возникает 

как реакция субъекта на фрустрацию и сопровождается эмоциональным состоянием 

гнева, враждебности, ненависти и пр. 

Негативизм (от лат.Negatio – отрицание) – немотивированное поведение субъекта, 

проявляющееся в действиях, намеренно противоположных требованиям и ожиданиям 

других индивидов или социальных групп. К негативно-агрессивному типу относятся 

лица, оказавшиеся потерпевшими от преступления в результате проявленной ими 

агрессии в форме нападения на причинителя вреда или других лиц, иного 

провоцирующего поведения (оскорбление, клевета, издевательство и т.д.). 

Для них характерно намеренное создание конфликтной ситуации. Их поведение 

является реализацией типичной для них антиобщественной направленности личности, в 

рамках которой агрессивность проявляется по отношению к определенным лицам и в 

определенных ситуациях (избирательно), но может быть и «размытой», 

неперсонифицированной по объекту. 

Для агрессивных потерпевших (исключения составляют лишь психически 

больные), при всех различиях в мотивации поведения, характерно наличие 

антиобщественной установки личности. Их виктимное поведение, за некоторыми 

исключениями, одновременно и преступное, а их типологические характеристики 

вытекают из типологии субъектов совершаемых преступлений. Агрессивные 

потерпевшие по своему отношению к другим лицам и поведению представляют типы 

избирательно и общего плана. Отношение агрессивных потерпевших к своему поведению 

всегда осознанное (действуют умышленно). Что касается возможных опасных для них 

последствий, то здесь имеет место самый широкий круг представлений – от четкого 

понимания развития ситуации до полного его отсутствия. Это зависит от личностных 

качеств (низкий интеллект, неспособность осознать виктимность своего поведения в 

сочетании с типичной для субъекта агрессивностью, или агрессивность, реализуемая в 

расчете на избежание виктимных последствий, в третьем случае – полная бездумность 

типичного самоуверенного хулигана), временного состояния (обычно, алкогольного или 

наркотического  опьянения), влияние конкретной ситуации. 

Совершенно различна мотивация агрессивного виктимного поведения. Она может 

быть корыстной, сексуальной, связанной с бытовыми конфликтами и т.д. Соответственно, 

с учетом мотивационной и поведенческой характеристик потерпевших от преступлений, 

совершенных женщинами, мы представляем следующие подтипы агрессивных 

потерпевших как общей, так и избирательной направленности. 1.Корыстный. Виктимное 

поведение потерпевших этого типа направлено на имущество причинителя вреда, то есть 

женщины, совершившей преступление. Оно заключается в нападении, физическом или 

психическом насилии, иных действиях, объективно провоцирующих ответное 

причинение вреда. Выбор объекта агрессии может быть случайным или избирательным, 

направленным на конкретное заранее выбранное лицо. Агрессивное виктимное 

поведение, не связанное с физическим насилием, может провоцировать ответную 

насильственную реакцию за счет угроз насилием. 2.Сексуальный. Виктимное поведение 

таких потерпевших – это поведение, связанное с нападением с целью совершения 

полового преступления, которому в результате сопротивления причинен вред. Для 

сексуально агрессивного насильника характерно посягательство на случайную жертву. 

3.Скандалисты. Виктимное поведение потерпевших этого типа выражено в физическом 

насилии или иных провоцирующих действиях – оскорблении, клевете и др. – в отношении 

соседей, сослуживцев, знакомых. Агрессивность потерпевших этого типа чаще 

избирательна. 4. Семейный деспот. Виктимное поведение таких потерпевших выражается 
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в физическом или психическом насилии в отношении жены, матери. Это тип истязателя, 

пьяницы, пользующегося тем, что женщина связана материальной зависимостью, детьми; 

чаще всего это мужчины средних или более старших возрастов, имеющих невысокий 

образовательный и культурный уровень, нередко ранее судимый. 

В указанных случаях можно сказать, что вина женщины, совершившей 

преступление, находится в непосредственной зависимости от преступного поведения 

жертвы преступления, то есть в этой ситуации происходит смена ролей, когда причинение 

ущерба (морального, физического, имущественного) имеет место с обеих сторон, когда 

каждый из них находится в положении «потерпевший-виновный». 

Агрессивный тип потерпевших от преступления, совершенного женщиной, 

заслуживает особого внимания, поскольку он обладает более  виктимологическим 

характером. Это «жертвы-провокаторы», чье поведение вызывает ситуации «толчкового» 

характера и является основным «раздражителем» ответных действий преступницы. Это 

жертвы, создающие ситуации «конфликтного взаимодействия». В их действиях может 

содержаться не только правонарушение или аморальный поступок, но и преступление. 

Данный вид виктимного поведения является не только неправомерным, но и общественно 

опасным, не одобряемым с точки зрения морали. Такое поведение, играющее роль 

повода, обладающего особыми свойствами, которые воздействуют на человека, 

вызывающего у него намерение и решимость совершить преступление. Этот тип, 

встречающийся в предкриминально-виктимогенной ситуации, определяется как 

«конфликтный», а ответная реакция на него и сложившуюся «конфликтно-рискованную» 

ситуацию носит непредумышленный, ситуативный и, как правило, импульсивный 

характер. Осознание неправомерности, угрожающего характера действий потерпевшего 

вызывает у преступницы состояние психической напряженности, которое «отличается 

сильной тенденцией к развитию, к порождению реальных побуждений вызвать взаимное 

чувство, «отплатить» протестом, угрозой, агрессивными действиями за неудовольствие». 

В механизме преступления проявляются самые различные нравственно-

психологические особенности потерпевшего, такие, как половая распущенность, 

склонность к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ, жадность, 

деспотизм, агрессивность, грубость, трусость, жестокость, мнительность, пассивность, 

доверчивость, доброта, некритичность, предусмотрительность, моральная устойчивость, 

рассудительность, тактичность, вежливость, решительность, храбрость, хорошая 

физическая подготовка, физическая слабость и другие. Все эти качества проявляются в 

поведении и при определенных обстоятельствах могут способствовать или 

препятствовать совершению преступления. 

Агрессивные потерпевшие представляют для нас больший интерес в нашей работе. 

Судебная следственная практика также свидетельствует о тесной связи между 

аморальным поведением будущей жертвы и совершенным в отношении нее 

преступлением. Проиллюстрируем это на примере таких явлений как пьянство, 

алкоголизм, наркотизм, социальный паразитизм. Большинство исследователей под 

пьянством понимают злоупотребление спиртными напитками, которое связано с 

определенной социально-психологической деградацией личности. 

Алкоголизм же представляет собой болезненное влечение к злоупотреблению ими 

и характеризуется как физиологической, так и психологической зависимостью лица от 

спиртных напитков. При этом, как показывают исследования, в среднем каждый 

шестнадцатый пьяница из числа взрослых лиц становиться алкоголиком. Многие 

алкоголики грубы, циничны, чрезмерно придирчивы к родственникам, домашним, 

страдают бредом ревности. На почве ревности у них иногда развиваются зрительные и 

слуховые галлюцинации, им «видится», «слышится» измена жены. В этой связи 

алкоголики часто истязают жен, устраивают скандалы в семье. Без своевременного 

лечения эти изменения личности могут постепенно еще более обостриться. В результате 
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нередко жизнь родных и близких алкоголика становится невыносимой, и у них может 

появиться мысль о необходимости избавиться от него. На этой почве иногда совершаются 

убийства алкоголиков их же близкими, чаще женами. Поэтому, особенно значительна 

роль алкоголизма как виктимогенного фактора по делам о насильственных 

преступлениях, совершаемых по мотивам бытового характера. 

Выборочным виктимологическим изучением поведения потерпевших по делам о 

преступлениях против личности установлено, что каждый третий потерпевший по делу об 

убийстве, совершенном женщиной, участвовал с виновной в обоюдной ссоре или 

совершил в отношении нее противоправные действия, унижающие  ее   достоинство.  При   

этом    более  половины  

потерпевших находились в состоянии опьянения. 

Таким образом, определенная часть лиц, пострадавших от преступлений на почве 

употребления алкоголя, оказывается сама повинной в провокации опасных для себя 

действий со стороны виновных, нередко допуская явное пренебрежение к опасности 

развития конфликта, или не будучи в состоянии противодействовать ему в силу 

опьянения. В связи с этим виктимологическое изучение женской бытовой преступности, 

связанное с пьянством, может быть полезно с точки зрения использования его данных в 

деле усиления профилактики подобных преступлений путем целенаправленного 

воздействия на лиц, которые с наибольшей вероятностью могут оказаться жертвами 

преступных посягательств в силу своего неосмотрительного поведения, особенно в 

состоянии опьянения. 

Способность потерпевшего правильно воспринимать окружающее, сознавать 

социальную значимость происходящего и избирательно реагировать на ситуацию, с тем, 

чтобы избежать возможности оказаться жертвой преступления, - все это в значительной 

степени зависит от личностных особенностей и состояния потерпевшего на момент 

посягательства. Состояние потерпевшего в момент совершенного на него посягательства, 

в частности опьянение, может значительно ограничить возможность правильной оценки 

создавшейся ситуации и, соответственно, правильного выбора ответной реакции на нее. 

Поэтому не случайно жертвами неосторожных преступлений часто оказываются лица, 

находящиеся в состоянии опьянения. По данным Р.М. Михеева, по делам о неосторожных 

преступлениях   52 % потерпевших в момент происшествия находились в состоянии 

опьянения различной степени, то есть каждый второй потерпевший от неосторожных 

преступлений против личности оказывается в виктимной ситуации вследствие 

употребления алкоголя. Это значит, что алкогольное опьянение потерпевших – один из 

основных виктимогенных  факторов, способствующих совершению неосторожных 

преступлений против личности. Поэтому система государственных и общественных мер 

борьбы с пьянством должна быть направлена и против пьяных «кандидатов в 

потерпевшие» еще на стадии довиктимного состояния.  

Наркомания – это болезненное пристрастие к потреблению наркотических средств. 

Проблема имеет четко выраженный медицинский характер. Как и любое заболевание, она 

имеет определенные фазы развития: начальная – от пробы наркотического вещества до 

прочувствования его эффекта; вторая – от прочувствования эффекта до психической 

зависимости; третья – от психической до физической зависимости и смерти. У больных 

наркоманией нарушается активное внимание. Мышление также расстраивается, оно 

становится непоследовательным, образным, чувственным.   Изменяются  мотивы  и  

побуждения,  снижается  способность моторной реализации психических импульсов. 

Установки и ценностные ориентации наркоманов игнорируют системы социальных 

ценностей, запреты и ограничения общества, что в свою очередь порождает рост 

преступности и другие негативные криминальные явления. Криминологический аспект 

наркомании связан с тем, что наркоманы совершают противоправные поступки как 

административно-правового, так и уголовно-правового характера, и, кроме того, ряд 



Тенденции развития науки и образования  –  45 – 

 

      

 

преступлений совершается другими лицами для обеспечения наркоманов наркотическими 

веществами. 

Наркоманы обычно менее агрессивны в отличие от больных алкоголизмом. 

Больные наркоманией не создают преднамеренно криминогенной обстановки, не 

скандальны, за исключением состояния ломки. Виктимное поведение появляется из-за 

пристрастия к наркотикам, когда, чтобы получить очередную дозу, наркоманы 

сознательно идут на совершение общественно опасного деяния, и становятся жертвами. 

Рассматривая поведенческую классификацию потерпевших, мы отметили, что категория 

агрессивных потерпевших – это категория лиц, поведение которых, во-первых, толчковое, 

а, во-вторых, негативное, то есть аморальное, правонарушающее, и даже преступное. 

Негативные агрессивные потерпевшие представляют для нас особый интерес, 

поскольку обладают ярко выраженным виктимологическим 

характером, поэтому, ограничиваясь пределами проведенного нами изучения 

потерпевших от таких преступлений, как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, 

заражение венерическими болезнями и ВИЧ-инфекцией, покажем какие психологические 

типы потерпевших применительно к каждому из этих преступлений наиболее часто 

встречаются в практике женской  преступности. 
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Аннотация 

В статье раскрывается виктимологическое понятие потерпевшего,  дается 

криминологическая характеристика потерпевших позитивного, пассивного и 

неосторожного типов.   
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В отличие от уголовно-процессуального, понятие потерпевшего в виктимологии 

основывается на объективном критерии, отражающем реальное событие – наличие вреда, 

ущерба, причиненного преступлением. Если лицо, фактически пострадавшее от 

преступления, не признано потерпевшим, оно независимо от этого является таковым. 

Судебно-следственное решение, будучи формальным актом, не может «отменить» факта 

причинения вреда. 

Таким образом, виктимологическое и уголовно-процессуальное понятие 

потерпевшего не совпадают. Они близки, но выполняют разные функции. В 

виктимологическом смысле понятие жертвы имеет две позиции. Первая – это физическое 
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лицо, человек, которому непосредственно преступлением причинен физический, 

моральный или материальный вред. 

Вторая – это человек или определенная общность людей в любой форме их 

интеграции, которым прямо или косвенно причинен вред преступлением. 

По определению А.И. Долговой, к толкованию термина «жертва преступления» 

отмечаются два подхода: 1) под жертвой преступления понимается только физическое 

лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный 

вред, независимо от того, вынесено или нет постановление о признании такого лица 

потерпевшим; 2)жертва преступления – физическое или юридическое лицо, иные 

субъекты (организация, не являющаяся юридическим лицом, и т.п.), которым 

преступлением причинен вред, ущерб. 

В нашей работе жертвой преступления может выступать только физическое лицо, 

причем если преступление совершается только женщиной, то жертвой может быть как 

лицо мужского, так и женского пола. Виктимологические (связанные с анализом 

поведения личности потерпевшего) характеристики женской преступности 

представляются необходимым компонентом, без которого не могут быть достаточно 

полно познаны ни социально-психологические причины данной преступности, ни 

основные тенденции ее структуры и динамики. 

В механизме преступления, совершенного женщиной, часто решающую роль 

играют отношения, в которых находятся потерпевший и преступница. Это могут быть 

отношения родственные, супружеские, иные интимные, соседские, товарищеские, 

дружеские, враждебные, служебные и т.д. Социальные связи определяют как существо 

конфликтов, приведших к преступлению, так и динамику развития криминологической 

ситуации. Достаточно указать на так называемую бытовую преступность, в которой 

наиболее ярко проявляются стабильные отношения между преступницей и потерпевшим. 

Без учета этих отношений невозможно вести эффективную профилактику убийств, 

причинения телесных повреждений и других преступлений. В значительной мере от 

характера указанных отношений зависит стабильность контактов между потерпевшим и 

преступницей, а следовательно, и реализация профилактических мероприятий, 

основанных на реализации конфликтующих лиц друг от друга. Х.Ф. Хентиг указывает, 

что «часто преступник и жертва подходят друг другу как замок и ключ». Это не 

преувеличение. Удельный вес взаимоотношений между потерпевшим и  преступником 

для различных преступлений не одинаков. Однако виктимологический характер ряда 

преступлений не одинаков. Однако, виктимологический характер ряда преступлений 

совершенно очевиден. К таким преступлениям следует отнести убийство, причинение 

телесных повреждений, мошенничество и др. 

А.Л. Репецкая отмечает, что потерпевший может вести себя так, что вольно или 

невольно способствует совершению преступления против себя. Виктимологическое 

поведение, как указывает автор, неоднородно по своей социальной сущности: это может 

быть как социально одобряемое так и социально не одобряемое поведение, которое может 

быть виновным (неправомерным, аморальным, неосмотрительным) или отрицательным 

невиновным. В это же время, в литературе существует точка зрения, согласно которой 

виктимное поведение может быть только отрицательным, аморальным, рискованным, 

провокационным, то есть носит исключительно негативную окраску. 

«Поведение человека, отдельных групп населения по своей природе может быть не 

только преступным, но и виктимным, то есть рискованным, неосмотрительным, 

легкомысленным, распущенным, провокационным, опасным», - писал Л.В. Франк. 

В данной работе под виктимным поведением мы понимаем такое   поведение 

жертвы преступления, которое причинно детерминирует совершенное в отношении нее 

преступление. 
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Социально-активные граждане не только не совершают преступления, но и 

проявляют необходимую активность в конкретных ситуациях – предотвращают и 

пресекают преступления, содействуют изобличению преступников. Именно поэтому, и  

позитивное поведение жертвы является виктимным, а следовательно,  оно  причинно  

детерминирует  совершение  в  отношении нее преступлений. Хотя, по мнению ряда 

авторов, только негативное (отрицательное, аморальное, провокационное) поведение 

может быть виктимным. 

При позитивном поведении лицо оказывается «невольной» жертвой преступления. 

таким образом, виктимологическая трактовка понятия «вина жертвы» включает в себя 

помимо негативного (противоправного, аморального) поведения и различные виды 

позитивного поведения: от отсутствия элементарной осторожности, явной 

неосмотрительности (в активной и пассивной формах) до активного сопротивления или 

пресечения преступных действий – социально поощряемое, полезное поведение, что 

также опасно для жертвы 

Человек может эмоционально реагировать не только на то, что направлено 

непосредственно против него, но и на то, что приносит страдание другим лицам. Формы 

такого реагирования могут быть самыми разнообразными, и судебная практика знает не 

мало таких случаев. 

Такое реагирование на ситуацию имеет не только нравственное, но и 

психологическое объяснение. Конфликт между двумя лицами привлекает внимание 

третьего, отождествляющего себя с одним из его участников. Здесь мы встречаемся с 

проявлением эмпатии, то есть способности человека понимать переживание других лиц и 

эмоционально отзываться на эти переживания. 

Анализ виктимологической литературы и изучение уголовных дел позволяет 

выделить следующие виды позитивного поведения жертвы преступления, совершенного 

женщиной: 

1. Выполнение общественного долга: совершение действий по пресечению 

правонарушений; активное сопротивление преступнику; сообщение 

органом власти о совершенном или готовящемся преступлении; дача 

свидетелем, потерпевшим показаний, изобличающим лицо в совершении 

преступлений. 

2. Неосмотрительное, доверчивое поведение. 

Кроме того, можно выделить иные типы позитивного поведения жертвы 

преступления, например, в зависимости от нормы, которой оно регулируется, выделяется 

правомерное и нравственное поведение. 

Правомерное поведение по С.Н. Кожевникову, - «это общественно необходимое,   

желательное   или   допустимое   с   точки   зрения   интересов  

общества поведение субъектов права, которое соответствует требованиям, 

юридических норм, гарантируется и охраняется государством». В литературе приводится 

и более лаконичная формулировка: «Правомерное поведение личности – это поведение, 

соответствующее предписаниям юридических норм».Моральное поведение человека 

(добро) имеется тогда, когда человек, осмыслив нравственный аспект своих поступков, 

действует, исходя из субъективных мотивов, объективно отвечающих общественному 

прогрессу. Представляется, что если нравственный аспект поступков не осознан, но 

объективно отвечает общественному прогрессу, поведение тоже нравственно. 

Возникает естественный вопрос: что представляет собой позитивное поведение 

жертвы, и каково его место в причинной детерминации преступления, совершенного 

женщиной. Конкретное преступление могло быть и не совершено, если бы не было 

позитивного поведения жертвы и эти действия явились одной из причин преступления. 

Они привели к негативному результату в виде причинения вреда ему самому. В то же 

время, действия жертвы, направленные на пресечение преступления, противодействие 
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преступнику, выполнение служебной деятельности или иного общественного долга 

привели к положительному результату – защите самого себя, третьего лица. 

Данный тип потерпевших можно отнести как к жертвам криминогенного, так и к 

ситуативному типам женщин-преступниц. 

Пассивное поведение жертвы преступления 

Пассивный тип поведения потерпевшего в женской преступности, как и 

позитивный, встречается реже. Это лица, не оказывающие сопротивления, 

противодействия преступности по различным причинам: в силу возраста, физической 

слабости, беспомощности состояния, трусости, из опасения ответственности за 

собственные противоправные или аморальные действия и т.д.В рамках пассивного типа 

выделим: 1) объективно-неспособный к сопротивлению (стабильно или временно);2) 

объективно-способный к сопротивлению. Это лица, не оказывающие сопротивление из-за 

трусости, боязни огласки, опасения собственной ответственности, нежелания 

привлечения к ответственности причинителя вреда, страх за судьбу близких, по 

религиозным соображениям. 

Надо иметь в виду, что способность или неспособность к сопротивлению – это 

качество, связанное с конкретными ситуациями. Чаще всего потерпевшие находились в 

родственных отношениях с виновными лицами, это сожители, мужья, матери, отцы, тети, 

дяди, дети и т.д., которые находились в определенной зависимости от преступницы. 

Неосторожное поведение жертвы преступления 

К потерпевшим этого типа мы относим лиц, демонстрирующих 

неосмотрительность, неумение правильно оценить жизненные ситуации. Неосторожность 

криминологически проявляется как на базе личностных негативных черт (алчность, 

корыстолюбие и др.), так и положительных (щедрость, доброта, отзывчивость, смелость и 

др.), а кроме того, в силу невысокого интеллектуального уровня. В данном случае 

неосторожность выступает как основное, решающее личностное качество, поскольку, 

естественно, для подавляющего большинства потерпевших в той или иной мере 

характерны неосторожность, неумение достаточно дальновидно оценить ситуации, 

которые привели к причинению вреда. 

В нашей работе к неосторожному типу поведения потерпевшего мы относим 

бездействие там, где нужно действовать. Например, несоблюдение мер предосторожности 

при вступлении в интимную связь, следствием которого может быть заражение 

венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 

Неосторожных потерпевших можно подразделить на неосторожных общего плана 

(неосторожно воспринимающие любые жизненные ситуации) и избирательно 

неосторожных (не разбирающихся лишь в ситуациях определенного содержания). 

Например, отлично ориентируясь в ситуациях, связанных с насильственными действиями, 

проявляя сообразительность и умение избрать правильную линию поведения, человек 

оказывается совершенно неспособным «раскусить» уловки мошенника или наоборот. 
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Как известно, мошенничество есть хищение, путем обмана или злоупотреблением  

доверия. Чаще, мошенничества совершаются путем обмана.  Мошенничество- 

преступление,  обладающее самой высокой степенью латентности, потому как 

зарегистрированные  преступления всего лишь капля в море.  

В теории и практике уголовного права  существует много вопросов, спорных 

моментов, касающихся темы мошенничества, часто возникавшие проблемные вопросы в 

судебной практике привели к введению некоторых изменений в уголовных кодекс РФ.  

В нем появились шесть новых статей, уточняющие виды мошенничества, это: 

мошенничество в сфере кредитования (хищение денежных средств заемщиком 

путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений; мошенничество при получении выплат (хищение 

денежных средств и иного имущества при получении пособий, компенсаций, 

субсидий и иных социальных выплат); 3-  мошенничество с использованием 

платежных карт; мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 

(преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности); мошенничество в сфере 

страхования (хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления 

страхового случая, размера страхового возмещения); мошенничество в сфере 

компьютерной информации (хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки и передачи компьютерной информации). Статья 159 УК РФ  

сохранена в новом законе,  применяется к преступлениям, не попадающим в сферу 

правового регулирования новых норм. 

Общепризнано, мошенничество одна из излюбленных женщинами-преступницами 

способов завладения чужим имуществом. Самый простой способ мошенничества в сфере 

кредитования – это взять кредит и не отдавать,  но в  последнее время наблюдается 

тенденция получения кредита женщинами по предъявлению чужого паспорта. В связи с 

этим получателям кредита необходимы доверительные отношения с персоналом 

кредитных отделов. Зачастую работники этих отделов помогают получить кредит 

сомнительному клиенту с получением комиссионных от будущего кредита,  который 

возвращен не будет. 

Так,  Черкесским городским судом Карачаево-Черкесской  Республики Т. , 

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.325 УК РФ в 

редакции Федерального закона от 06.05.2010 года № 81 ФЗ (по эпизоду похищения 

паспорта у Б.), ч. 2 ст. 325 УК РФв редакции Федерального закона от 06.05.2010 года № 

81 ФЗ (по эпизоду похищения паспорта у К.), ч. 2 ст. 159.1 УКРФ, ч.2 ст. 325 УК РФ в 
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редакции Федерального закона от 06.05.2010 года № 81 ФЗ (по эпизоду похищения 

паспорта у Д.), ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ЗАО 

«…Банк») ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ООО «… Банк»), 

ч. 1 ст. 325  УК РФ, ч.2 ст. 325 УК РФ (по эпизоду похищения паспорта у О.), п. «в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ, и назначено наказание:- по ч. 2 ст. 325 УК РФ ( по эпизодупохищения 

паспорта у  Б.) в виде штрафа в размере 7000 (семи тысяч) рублей;- по ч. 2 ст. 325 УК РФ ( 

по эпизодупохищения паспорта у  К.) в виде штрафа в размере 7000 (семи тысяч) рублей; 

по ч.2 ст. 159.1 УК РФ с учетом требований предусмотренных ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ, в 

виде лишения свободы на срок в 1 год, без ограничения свободы; по ч. 2 ст. 325 УК РФ ( 

по эпизодупохищения паспорта у  Д.) в виде штрафа в размере 7000 (семи тысяч) рублей; 

по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ЗАО «…Банк») виде 

штрафа в размере 6000 (шести тысяч) рублей; по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (по эпизоду 

мошенничества в отношении ООО «… Банк»)виде штрафа в размере 6000 (шести тысяч) 

рублей; по ч. 1 ст. 325 УК РФ в виде штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей; по ч. 2 

ст. 325 УК РФ (по эпизоду хищения паспорта у О.), в виде штрафа в размере 7000 (семи 

тысяч) рублей;- поп. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ  с учетом требований предусмотренных ч.ч. 1 

и 5 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы на срок в 1 год 6 месяцев, без ограничения 

свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем 

поглощения менее строгого более строгим наказанием, окончательное наказание Т., 

определено в виде  лишения свободы на срок в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без 

ограничения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Т., наказание в виде 

лишения свободы посчитано условным, с испытательным сроком в 1 (один) год. 

Указанные эпизоды мошенничества бы совершены гражданкой Т.,  по предварительному 

сговору не установленным следствием лицом, женщиной, которой Т., пояснила, что 

паспорт принадлежит женщине, которая имеет перед ней, Т.,  долг, и  желает получить 

кредит с целью погашения долга. Пояснила что желает получить кредит на имя К., на что 

женщина, неустановленная следствием,  ответила согласием за вознаграждение  в размере 

50% от суммы денежных средств полученных ею в кредит на имя К.Вторая ситуация по 

эпизоду  мошенничества в отношении ООО «… Банк» аналогична первой и т.д. 

Приведен только лишь один пример, но преступления такого характера в 

настоящее время набирают оборот по возрастанию в своем количестве и качестве. 

Хотелось бы отметить также и о повышенной «виктимности банков»,  выдающих 

кредиты. Имея персонал, не отвечающий требованиям закона, а без помощи такого 

персонала вряд ли возможно получить кредит, предоставив чужой паспорт, такие банки 

будут продолжать признаваться потерпевшей стороной по уголовным делам о 

мошенничествах в сфере кредитования. Все потому, что такие работники кредитных 

отделов банков почти  всегда остаются неустановленными следствием лицами.  

Представляемая документация получателем кредита всегда должна тщательно 

проверяться ответственными за это лицами, работниками банка.  

В заключение, хочется вспомнить слова Сенеки «Кто, имея возможность 

предупредить преступление, не делает этого, тот ему способствует». При желании лиц 

производящих предварительное расследование, установить лицо способствовавшее 

совершению преступления, получению кредита по предъявлению чужого паспорта, не 

является невозможным. А «кто прощает преступление, становится его сообщником» 

(Вольтер). 
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Формирования ценностного мировоззрения человека обусловлена тем, что  в наше 

время,  постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем 

относиться к старинным праздникам, фольклору, в которых народ оставил самое ценное 

из своих культурных достижений.  Процесс приобщения человека к русским народным 

традициям, обычаям и обрядам способствует узнаванию и укреплению национального 

самосознания, сохранению истории  его развития и, наконец, определению будущего 

народа.  «Неизвестно, каким будет человек через 100 лет,- писал В.Ключевский, но если 

отнять у современного человека этот нажитой и доставшийся ему по наследству скарб 

праздников, обрядов – тогда он все забудет, и всему разучится, и должен будет все 

начинать сначала.», [1.]   Научные исследования в этой области показывают настолько 

важно приобщение ребенка к традициям и обычаям народной культуры, к самобытности 

различных форм  еѐ проявления, к особенностям поведения ребенка в заданной среде 

праздника и будней. Одной из возможностей приобщения человека к самобытной 

национальной культуре стали праздники постсоветской эпохи: масленица, рождество и 

др. Простота организации праздника,  его доступность, красочность оформления, 

умеренная бюджетность, - все это определяет содержание  любого современного 

возрожденного  праздника. Воспитательное значение этих социальных явлений 

заключается в том, что они вызывают стремление следовать хорошим манерам, нормам и 

правилам самобытной культуры.   Любой из самобытных праздников представляет собой 

народное  гуляние ,  а сам праздник– это театр,  где каждый человек  «народный актер». 

Городскому человеку, который сегодня «опутан» информационными сетями и 

смайликами может показаться открытием не только народные промыслы, но и мастера 

«из народа», которые «и жнецы,  и кузнецы, и музыканты и певцы, и сказочники и 

творцы».  Основная задача народного гуляния -  создать у ребят  младшего возраста  

определенное, ценностное  отношение к народным традициям и обычаям, отношение 



– 52 –     Тенденции развития науки и образования 

 

глубокого уважения, понимания их сущности, а у взрослых  - культивировать  желание 

изучать и следовать примеру людей, носителей этих традиций.  Таким образом, в 

процессе народного гуляния, происходит личностная социализация по принципу 

погружения человека в традиционный народный быт, в народно-песенное искусство и 

творческое мастерство.  Например, «Масленица» - это не только  праздник, но 

определенное время года.  Масленица — древнеславянский праздник «проводов зимы», 

которым отмечается переход к весне и весенним земледельческим работам: «Приходи, 

весна, с радостью, с великой милостью», «Масленицу провожаем, света солнца ожидаем», 

«Кончилась твоя власть, зима! Весна на пороге». Из всех древних славянских праздников 

Масленица — самый древний. Он возник у наших языческих предков задолго до 

принятия христианства на Руси. Масленица была принята православной церковью как 

религиозный праздник. Она называется сырною неделею, сыропустной. Исстари 

называли масленицу ласковыми именами: широкая, развеселая, честная, ясочка,. 

касаточка. «Душа моя Масленица, перепелиные твои косточки, бумажное твое тело, 

сахарные уста, сладкая речь, красная краса, руса коса, тридцати братьев сестра, сорока 

бабушек внучка, трех матерей дочка, ясочка, ты же моя перепелочка». Эх, честная 

Масленица, как встречали тебя в стародавние времена! Издавна сложилось убеждение, 

что «не потешить на широкую масленицу — значит, жить в горькой беде и жизнь худо 

кончить».[ 1.C.83]  Очевидно,  в силу сложившихся традиций и менталитета русского 

народа,  масленицу праздновали всегда широко, по-русски. Особым изяществом 

отличался язык общающихся людей на празднике.  «Касаточка Масленица, ты с чем 

пришла? — С пышными блинами, да с ясным солнышком». И хозяйки пекли блины, 

оладьи, пирожки, калачи, зазывали себе гостей, кормили, поили медом. Недаром русская 

пословица молвит: «Хоть с себя юбчонку заложить, да маслену (масленицу) проводить».   

[ 1.С.84.]  Кроме этого, сам праздник пробуждал в каждом человеке «от мала до велика»   

народную  фантазию в выдумки,  развлечения,  забавы,  каверзы, которые в этот 

разгульный день была неисчерпаема.  «Хороша ты, Масленица!»  А масленичные забавы! 

Ходили друг к другу в гости: на блины, катались по улицам на лошадях в разукрашенных 

санях. Иногда в санный поезд впрягали вместо-лошадей ватагу ряженых, на сани 

водружали столб с вертящимся колесом — символ возрождающегося солнца, делали 

ледяные горы и съезжали с них на санках, бересте и «ледницах». [1.С. 85]  На 

масленичных гуляньях нельзя было обойтись без языческих традиционных элементов, а 

именно,  сжигание «масленицы» как зла женского рода.  На празднике  «всегда гуляли 

ряженые, будоражили, народ, а пляски задорные вокруг костра из чучела соломенного, 

наряженного в сарафан, с головой, повязанной по-старушечьи платком, с блином в одной 

руке и со сковородой в другой».[2.С.83]  Таким образом,  праздничные народные гуляния, 

это просто выходной день,  такое гуляние составляет определенную часть идейно-

патриотического воспитания подрастающего поколения.  По данным многочисленных 

психологических исследований младший школьный возраст — решающий в процессе 

становления базовых, ведущих новообразований личности. Сформированные в этом 

возрасте базовые образования оказываются устойчивыми, и сохраняются в своих главных 

чертах (с учетом возрастных особенностей и новообразований) на долгие годы. Принято 

считать, что детский социальный опыт — это образ реально пережитой ситуации. 

Источниками социального опыта детей являются: их собственные действия в жизненных 

ситуациях и переживания этих действий, раздумья (логическое осмысление) над 

наблюдаемыми поступками других людей и их переживания и, наконец, косвенный опыт 

других людей, заключенный в произведениях художественной литературы, 

изобразительного искусства, кино и др., переработанный и «присвоенный». [3.] С таким 

утверждением трудно не согласиться особенно, когда речь идет об исследовании  и 

изучении  опыта  других людей.  В этой связи, на наш взгляд,   большую роль в 
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формировании мировоззренческих ценностей человека играют специальные учебные 

заведения, клубы по интересам, студии и т.д. Именно здесь лежит начало процесса 

формирования мировоззрения человека в аспектах лучших народных традиций.  Учебные 

заведения выступают одновременно исследователями народных традиций, хранителями 

всего богатства народной культуры, быта,  песенного фольклора,   исполнителями и 

«пропагандистами»  всего самого актуального и необходимого применительно к рамкам 

современного информационного общества.  Для того, что  «добыть» что-либо ценное, но 

утраченное в веках,  наши студенты  выезжают в экспедиции и сами «погружаются» в 

народный быт и культуру «современных деревенских бабушек».  Современные  

фольклорные экспедиции  позволяют студентам не только прикоснуться к тайнам бытия 

народного фольклора, но попробовать и даже «испытать себя на прочность» в 

определенных  деревенских бытовых условиях. Большой удачей для нас преподавателей и 

студентов являются жизненные   моменты, когда удается расположить к себе деревенских 

бабушек,  и они с удовольствием  делятся с нами своими песнями, танцами, пословицами 

и поговорками, дарят,  «самые что ни на есть», подлинные народные костюмы, которым  

сегодня «цены нет». Но самое главное это общение, которое никогда невозможно будет 

повторить. Такой исследовательский  прием постижения  истинно-русской культуры, на 

наш взгляд,  представляет собой лишь первую часть возрождения «забытого старого».  

Дальнейшее изучение собранного материала проходит  в   учебных заведений, где 

студенты изучают собранный материал и сами проходят процесс социализации в рамках 

народных традиций. Наконец, заключительным этапом возрождения традиционных 

ценностей и формирование мировоззрения человека, являются концертные выступления  

студентов на праздниках, (Масленица, Рождество и т.п),  организация и проведение 

народных гуляний, семинаров, мастер – классов и т.п.    Современная педагогическая  

наука предлагает нам новые формы обучения, вот почему особенно важно на данном 

возрастном этапе осуществлять обучение (постижение традиционной культуры)  с учѐтом 

принципа практической направленности.  В этом периоде у ребенка и у взрослого 

интенсивно формируются моральные чувства.  По утверждению П.М. Якобсона 

моральные чувства формируются под влиянием конкретных воздействий, увиденного 

примера и собственного действия,  когда они его эмоционально задевают, когда он 

непосредственно чувствует необходимость поступить так, а не иначе. [3.]   На наш взгляд, 

народные традиции способствуют осознанию собственной индивидуальности, выбору 

позиции, пониманию себя как носителя культуры предков своей страны.   А «если 

подойти глубже к детской душе, углубиться, насколько это доступно для нас, тогда 

становится ясным, что моральное здоровье детской души является, быть может, самым 

важным, самым глубоким фактором ее духовного развития» [3. С.1.]. Дети быстро 

находят общий язык, для них не существует границы различий. Но для того, чтобы 

обеспечить восхождение подрастающего человека к общечеловеческим ценностям 

культуры, ценностное отношение должно быть  культуросообразным.[ 2.]. В этой связи 

актуально утверждение, что через ценностное отношение возможна реализация важных  

социокультурных  функций: способ вхождения человека в мир культуры; развитие 

национальных традиций и трансляции, культурно оформленных образцов человеческой 

деятельности и культурных ценностей.  
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Аннотация 

В настоящей статье кратко представлена история возникновения, изменения и 

становления системы учреждений и органов, обеспечивающих изоляцию от общества; 

определены в ней роль и место следственного изолятора. 

Ключевые слова: следственный изолятор, уголовно-исполнительная системы, 

правовое назначение. 

 

Abstract 

This article briefly presents the history of the emergence, change and formation of the 

system of institutions and bodies providing isolation from society; the role and place of the 

detention center are defined in it. 

Key words: remand prison, penal system, legal appointment. 

 

В настоящее время правовой статус следственного изолятора (СИЗО) уголовно-

исполнительной системы (УИС) не имеет четкого определения. С одной стороны он 

предназначен для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а с другой – 

выступает местом лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, и срок наказания которых не 

превышает шести месяцев лишения свободы.  

Изучение истории возникновения, изменения и становления системы учреждений 

и органов, обеспечивающих изоляцию от общества, позволит определить в ней роль и 

место следственного изолятора, а также его правовое назначение.  

Анализ научной, учебной литературы и нормативно-правовых документов 

позволяет сделать вывод о том, что попытки формирования единой системы 

правоохранительных органов были предприняты еще в XVI в. Основными видами 

наказания в это время являлись тюремное заключение и ссылка. При этом тюремное 

заключение, по мнению С.И. Штамма и М.Ф. Владимирского-Буданова, «применялось не 

только как наказание, но и как мера предварительного заключения». На справедливость 

этой точки зрения указывает и одно из основных положений Соборного уложения, 

согласно которому допускался бессрочный срок тюремного заключения – «до выяснения 

обстоятельств при проведении следствия». 

В XVIII веке роль тюремного заключения в качестве меры наказания снижается и к 

началу XIX века оно начинает применяться главным образом в отношении 

подследственных.  

В 1873 г. был разработан проект устава о тюрьмах, в котором впервые была 

предпринята попытка создания единого закона, регламентировавшего деятельность 

тюремных учреждений Российской империи. В этом проекте большое внимание было 

уделено устройству тюремных зданий и условиям содержания заключенных. В связи с 

этим тюрьмы подразделялись на два вида: уголовные и гражданские. В свою очередь 

уголовные делились на предварительные, предназначенные для подследственных, 

подсудимых и задерживаемых полицией в административном порядке, и исполнительные 

– для лиц, отбывающих наказания по приговору суда. При этом предварительные 

учреждения подразделялись на полицейские (подстражные) и судебные (приговорные).  
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Представляется, что предварительные тюремные учреждения явились прообразом 

следственных изоляторов, которые получили свое нормативное закрепление значительно 

позже.  

В июле 1918 г. Временной инструкцией вводятся новые виды мест лишения 

свободы: 1) общие места заключения; 2) воспитательно-карательные учреждения – 

реформатории и земледельческие колонии; 3) испытательные заведения для лиц, по 

отношению к которым имеются основания для послабления режима; 4) карательно-

лечебные для лиц с психическими отклонениями; 5) тюремные больницы.  

Однако недостаточное финансирование мест заключения не позволяло ввести в 

действие все виды лишения свободы. В этот период фактически существовали только два 

вида: тюремные больницы и общие места заключения. В сложившейся ситуации 

последние выполняли задачи как мест предварительного заключения, так и мест 

исполнения уголовного наказания и пересыльных пунктов.  

Однако в ноябре 1920 года принимается Положение об общих местах заключения 

РСФСР, которое предусматривало раздельное содержание лиц, отбывающих наказание и 

подследственных, которые размещались в одиночных камерах.  

В указанных документах не содержалось конкретных норм, регламентирующих 

режим в местах заключения, а также организацию борьбы с нарушениями режима и 

преступностью среди заключенных. Из-за этого уровень пенитенциарной преступности 

стал расти. 

Складывающаяся ситуация диктовала необходимость реформирования мест 

лишения свободы. В результате в октябре 1924 года был принят первый Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР (ИТК РСФСР), в основе которого была заложена прогрессивная 

система исполнения наказания в виде лишения свободы. В это время в стране уже 

сформировалась система органов, исполняющих наказания. Однако до 1930 г. ИТК 

РСФСР не предусматривал самостоятельных учреждений, предназначенных для 

исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу. Эта мера пресечения в 

соответствии со ст. 47 ИТК РСФСР исполнялась домами заключения, в которых 

содержались лица, находящиеся под следствием; осужденные к лишению свободы, до 

вступления приговора суда в законную силу; лишенные свободы на срок до шести 

месяцев.  

Новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР был утверждѐн 1 августа 1933 

года. Он предельно упростил виды мест отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Остались исправительно-трудовые колонии (фабрично-заводские, сельскохозяйственные, 

штрафные), учреждения для отбывания наказаний в виде лишения свободы 

несовершеннолетними (школы индустриального и сельскохозяйственного типа), 

больницы и учреждения для медицинской экспертизы, пересыльные пункты и изоляторы 

для подследственных. При этом в тексте ИТК РСФСР 1933 г. подчеркивалось, что они 

предназначены только для лиц, находящихся под следствием и судом. Оговаривалась 

также возможность их создания при местах лишения свободы в виде отделений.  

В 1936 г. система мест лишения свободы НКВД СССР была дополнена тюрьмами, 

которые были предназначены для лиц, совершивших наиболее опасные преступления. В 

связи с этим соответствующие изменения были внесены в ИТК РСФСР, согласно 

которым учреждения для содержания подследственных стали называться также 

тюрьмами. В июне этого же года приказом НКВД СССР было утверждено Положение о 

следственных тюрьмах НКВД. Вплоть до начала 60-х годов тюрьмы исполняли 

одновременно и уголовное наказание, и меру пресечения. 

Отделение мест предварительного заключения от других мест лишения свободы 

произошло лишь в 1963 г. приказом Министерства охраны общественного порядка 

РСФСР (МООП РСФСР) «О реорганизации тюрем в следственные изоляторы МООП 

РСФСР и изоляции лиц, осужденных к тюремному заключению». С этого момента 
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следственные изоляторы являются основным местом содержания под стражей для 

следующей категории лиц: 

а) обвиняемые, подсудимые и подозреваемые в совершении преступления, 

которым в качестве меры пресечения применено заключением под стражу; 

б) осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор еще не 

вступил в законную силу; 

в) осужденные, прибывшие из исправительно-трудовых учреждений для участия в 

следственных действиях; 

г) транзитно-пересыльные заключенные; 

д) осужденные к лишению свободы в исправительно-трудовых колониях общего 

режима, оставленные для работ по хозяйственному обслуживанию.   

Кратко проведенный исторический анализ показал, что следственные изоляторы 

уголовно-исполнительной системы, предназначенные для содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, появились сравнительно недавно в результате 

продолжительных преобразований. Соответственно правовую основу их 

функционирования нельзя назвать совершенной. Она требует внесения изменений и 

дополнений в действующее законодательство.  
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С каждым веком все большую остроту приобретают проблемы войны и мира. Они 

относятся к социально-политической сфере и заключаются в том, что из арсенала 

человечества в качестве средства разрешения противоречий не исключены войны. В 

результате эти бедствия продолжают наносить огромный урон человечеству.  

Войны ХХ столетия сопровождались площадным поражением территорий, 

одномоментной массовой гибелью и санитарными потерями, как среди военнослужащих, 

так и среди мирного населения, разрушениями промышленных центров, хозяйственной и 

социальной инфраструктур в результате тотального характера применения оружия 

массового поражения.  

За счет организованной эвакуации и стихийных беженцев ожидались перемещения 

огромных масс населения. И, наконец, экологические, демографические, экономические, 

социальные и прочие долговременные последствия войн и вооруженных конфликтов 

оказывались тяжелее последствий прямого применения оружия.  

В третьем тысячелетии обострились и проблемы, связанные с терроризмом - в 

мире широкое распространение получило явление, при котором организованные 

сообщества и отдельные группы пытаются добиться своих социальных, политических или 

экономических целей путем применения угроз и насилия. Терроризм сегодня является 

опаснейшей разновидностью угроз обществу и приобрел черты политического 
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экстремизма, в том числе в рамках государственного, следствием которого все чаще 

оказываются человеческие жертвы, экономический ущерб, дестабилизация 

государственно-политической обстановки и устрашение самого общества.  

Говоря о вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях (КТО), 

активных военных действиях, одним из показателей являются потери среди специалистов. 

По данным средств массовой информации за период с 1994 по 2018 годы количество 

сотрудников только МЧС России – самого «мирного министерства», погибших в ходе 

проведения спасательных операций в зоне боевых действий, составляет более ста человек.  

В современных геополитических, экономических и военно-стратегических 

условиях проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций остаются 

весьма актуальными, являются важной государственной функцией, составной частью 

системы обеспечения национальной безопасности, что зафиксировано в Конституции 

Российской Федерации, федеральных законах «О гражданской обороне» (1998 г.), «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (1994г.), в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, Основах 

единой государственной политики в области Гражданской обороны до 2030 года (Указ 

Президента РФ от 20 декабря 2016 года № 696), в Военной доктрине и других 

нормативных правовых актах.  

В структуре системы национальной безопасности сегодня важную роль играет 

«гражданская оборона». Под термином «гражданская оборона» понимается составная 

часть системы специальных общегосударственных, региональных, территориальных и 

объектовых оборонительных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время в 

первую очередь, в целях защиты населения, объектов экономики и инфраструктуры от 

средств поражения противника, а также  проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

Основой формирования государственной политики в области гражданской 

обороны служат общепризнанные принципы и нормы Международного Гуманитарного 

Права, требования Конституции Российской Федерации, международных договоров 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 

нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам оборонного 

строительства, обеспечения безопасности государства и целенаправленной деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций по обеспечению защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Основными направлениями совершенствования гражданской обороны на 

современном этапе еѐ развития определены: 

 совершенствование методов и способов защиты населения, материальных 

и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 развитие сил гражданской обороны;  

 сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и выживания населения в военное время;  
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 совершенствование системы обучения населения действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

 совершенствование вопросов взаимодействия органов управления и сил 

МЧС России с органами управления и силами федеральных министерств 

и ведомств, и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

В связи с изменением в последнее десятилетие взглядов на ведение войны, а 

именно переходом от развязывания полномасштабных военных действий к региональным 

и локальным вооруженным конфликтам с ограниченным применением тактического 

ядерного оружия и других современных средств поражения, в том числе высокоточного 

оружия для точечного поражения наиболее значимых целей, чему ярким свидетельством 

явились события на Ближнем Востоке, в настоящее время в Российской Федерации 

проводится активная работа по совершенствованию структуры и уточнению задач 

системы ГО. 

Объективных и субъективных причин для этого много, но, пожалуй, важнейшей из 

них является то, что с распадом СССР единая военная организация государства, 

сформировавшаяся и испытанная в годы Великой Отечественной войны, в 90-е годы ХХ 

столетия была разделена на независимые друг от друга структуры: Вооруженные Силы 

Российской Федерации, воинские и военизированные формирования прочих министерств 

и ведомств (МВД, ФСБ, МЧС и др.). Проведенная в тот период реорганизация 

существенно усложнила процесс военного строительства государства, поскольку 

нарушила главнейший его принцип - централизацию руководства. В силу этого сегодня 

возникла необходимость выработки ряда мер, которые помогут исправить создавшееся 

положение. 

С целью повышения эффективности применения войск, воинских и специальных 

формирований в ходе выполнения задач Гражданской обороны на первый план 

выдвигаются вопросы организации взаимодействия между различными силовыми 

структурами, в том числе и, в первую очередь, при проведении специальных операций и в 

ходе боевых действий. 

Эффективность решения этих вопросов обеспечивается необходимостью четкого 

регламентирования задач взаимодействия в ходе разработки нормативных правовых актов 

и определения нормативных требований, устанавливающих роль и место сил МЧС 

России, Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов управления 

в обеспечении безопасности, территориальной целостности и защиты национальных 

интересов России.  

Данными нормативными документами должны быть определены: 

 государственные органы и должностные лица, имеющие право принимать 

решения на  привлечение частей и подразделений Вооруженных Сил, 

формирований МЧС России, ФСБ и других силовых ведомств в ходе 

вооруженных конфликтов, и боевых действий при проведении 

контртеррористических операций (КТО);  

 последовательность доведения решения до непосредственных 

исполнителей; 

 порядок подчиненности и взаимодействия федеральных сил в составе 

группировки  при проведении боевых и специальных операций. 

Различают следующие виды взаимодействия:  

 внутреннее (внутриведомственное); 
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 внешнее (между различными силовыми структурами). Оно может 

организовываться на оперативно-стратегическом уровне (между 

министерствами и ведомствами) и оперативно-тактическом (между 

формированиями, соединениями и частями) - на стадии возникновения 

пограничного инцидента, при осложнении военно-политической 

ситуации в регионе, с вводом чрезвычайного положения, в ходе 

выполнения задач по охране (обороне) государственных, военных и 

защите критически важных объектов. 

Одним из наиболее эффективных способов отлаживания систем управления 

группировкой сил в зоне вооруженного конфликта или проведения КТО являются 

совместные военные игры, командно-штабные учения и тренировки, где 

соответствующие командные инстанции должны находить эффективные формы и методы 

организации связи и оповещения, обеспечения взаимной поддержки, применения огневых 

средств и боевых систем, а также специальных формирований.  

Весьма эффективным методом является военная игра или штабная тренировка с 

элементами игры, а также специальные занятия на местности с применением систем 

управления и средств связи. Отрабатываемые вопросы оформляются в плане проведения - 

на топографических картах, и в замысле на операцию, общих плановых таблицах 

взаимодействия сил, а также в боевых приказах и распоряжениях. 

Немало вопросов возникает при планировании порядка огневого поражения 

противника. В связи с чем, в ходе игры (тренировки) целесообразно моделировать единый 

орган, который бы отвечал за планирование, организацию и координацию огневого 

поражения, чтобы обеспечить четкое распределение функций, полномочий и меру 

ответственности между разноведомственными органами управления.  

В целом взаимодействие в ходе специальной операции лучше организовывать на 

весь период ее проведения и осуществлять его по задачам, районам действий и времени. 

Оно должно осуществляться постоянно и гарантировать качественное и эффективное 

решение поставленных задач.  

С этой целью на учениях и в ходе занятий по боевой подготовке важно тщательно 

отрабатывать порядок действий и приемы, применяемые объединенными силами и 

средствами при пресечении вооруженных столкновений, поддержании режима 

чрезвычайного положения, блокировании групп боевиков, и в других видах боевой 

работы. В частности, необходимо более детально изучать способы, методы, приемы 

ведения АСДНР в период вооруженных конфликтов и в зоне проведения боевых и 

специальных операций. Кроме того, добиваться согласованности во время боевых 

действий в населенных пунктах, иной местности при оборудовании пунктов управления, 

защите гражданских  объектов, в ходе обезвреживания засад и действий на 

заминированной местности, при ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Исходя из вышесказанного, основой обеспечения слаженного применения сил и 

средств являются обмен опытом боевой и специальной подготовки и отработка 

совместных действий на фоне единой оперативно-тактической или стратегической 

обстановки, а в целях изучения специфики применения других войск и приобретения 

практических навыков совместных действий в имеющиеся программно-нормативные 

документы требуется внесение необходимых корректив. 

В статье затронута только часть аспектов актуальной и сложной проблемы, 

решение которой требует комплексного еѐ рассмотрения и тщательного анализа 

существующих подходов и нормативов в исследуемой области. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования общественных 

отношений, возникающих при организации и осуществлении деятельности, связанной с 

детским туризмом. Дается классификация нормативно-правовых актов в сфере детского и 

молодежного туризма. 
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Abstract 

The article deals with the issues of legal regulation of public relations arising in the 

organization and implementation of activities related to children's tourism. Classification of 

normative legal acts in the sphere of children and youth tourism is given. 
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Детский и юношеский туризм, является одним из видов социального туризма, 

развитию которого в настоящее время уделяется большое внимание, как на 

международном уровне, так и в Российской Федерации. 

Организация деятельности, связанной с осуществление детского и юношеского 

туризма, реализуется на основе издания уполномоченными государственными органами 

нормативно-правовых актов, в данной сфере деятельности [см., например 15]. 

Участниками правоотношений, возникающих в процессе оказания туристских и 

смежных услуг детям и молодежи, выступают федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественные, 

научных и другие организаций. 

Основными целями деятельности в области детского и юношеского туризма 

являются: воспитание и образование детей и молодежи (в том числе патриотическое 

воспитание); отдых и организация свободного времени детей и молодежи; оздоровление и 

формирование здорового образа жизни у детей и молодежи и др. 

Необходимо отметить, что воспитание подрастающего поколения, является 

важнейшей функцией государства и гражданского общества. Забота о детях и молодежи 

соблюдение их прав определяет уровень социального, правового и экономического 

развития любого государства.  

Детско-юношеский туризм является одним из самых эффективных средств 

оздоровления и воспитания подрастающего поколения, познания своей Родины. 

Благодаря воспитательной среде, которая свойственна туристическим походам, 

путешествиям и экскурсиям, у детей вырабатываются качества, навыки и умения, 

необходимые для социальной адаптации и профессиональной ориентации [16, с. 63]. 

Правовой статус ребенка закрепляется в основополагающих международных 

актах, например, Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. в ст. 28 устанавливает – 

право ребенка на образование, а в ст. 29 конкретизирует, что образование ребенка должно 

быть направлено на: развитие личности, талантов и умственных и физических 
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способностей ребенка в их самом полном объеме; воспитание уважения к родителям 

ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям 

страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, 

отличным от его собственной; воспитание уважения к окружающей природе [14].  

В системе российского законодательства права и обязанности детей и молодежи 

фиксируется в конституционных принципах и нормах, например ст. 7 определяющая 

Российскую Федерацию как социальное государство, ст. 38 гарантирующую защиту прав 

детей [1]. В соответствии с федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» – «государство признает 

детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности 

подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно 

значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 

патриотизма и гражданственности» [6], на региональном уровне действуют, например 

Закон г. Москвы от 30 сентября 2009 г. № 39 «О молодежи» [11], Закон Московской 

области от 01 декабря 2003 г. № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в 

Московской области» [12], Закон Санкт-Петербурга от 27 июня 2013 г. № 425-62 «О 

реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге» [13] и др. 

законодательные акты. 

Законодательство Российской Федерации, определяет возраст граждан в 

следующих нормах, например ст. 28 части первой Гражданского кодекса РФ малолетним 

признается ребенок в возрасте от 6 до 14 лет [3]. 

Законодательством о молодежи и молодежной политике, устанавливается, что 

молодежью, молодыми гражданами являются граждане Российской Федерации в возрасте 

от 14 до 30 лет, имеющее место жительства, обучающиеся или работающие на территории 

соответствующего субъекта Федерации. 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества 

Независимых Государств постановлением от 4 декабря 2004 г. № 24-12 приняла 

Модельный закон «О детском и юношеском туризме», согласно положениям которого, 

под детским и юношеским туризмом понимается – средство гармоничного развития детей 

(лиц, не достигших возраста 14 лет), девушек и юношей (лиц, не достигших возраста 18 

лет), реализуемое в форме отдыха и общественно-полезной деятельности, характерными 

структурными компонентами которого являются поход, путешествие, экскурсия [2]. 

Основной нормативно-правовой акт, в сфере туризма, Федеральный закон от 24 

ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

определяет детский туризм как – туризм организованной группы несовершеннолетних 

туристов в сопровождении руководителя, который несет обязанности их законного 

представителя [5]. 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские 

услуги. Услуги детского и юношеского туризма. Общие требования», содержит 

определения детского и юношеского туризма (отличающиеся соответственно возрастом 

участников) – путешествия или экскурсии организованных туристских или 

экскурсионных групп детей (юношей и девушек) в возрасте от 7 до 14 лет (от 14 до 18 

лет) в сопровождении руководителя группы, по туристским маршрутам с 

познавательными, учебными, рекреационными, оздоровительными, физкультурно-

спортивными и иными целями [9]. 

Принимая во внимание, что в процессе туристской деятельности, туристу 

оказываются различные виды услуг, связанные с перевозкой и размещением туриста в 
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месте его пребывания, можно назвать ряд подзаконных нормативно-правовых актов, 

регулирующих данные отношения. 

К ним относятся отношения, возникающие при перевозке организованных групп 

детей, например, Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами» [7], «Памятка 

организаторам перевозок групп детей автобусами» утвержденная Министерством 

внутренних дел РФ [10]. Данные нормативные акты, устанавливают правовой режим при 

организованной перевозке детей; фиксируют временные рамки допустимые при перевозке 

организованной группы детей и др. 

Отношения, возникающие при размещении организованных групп детей, 

например, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 мая 

2013 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», 

определяющее, что – основная деятельность палаточных лагерей направлена на 

обеспечение отдыха детей, оздоровления и укрепления их здоровья, развитие творческого 

потенциала детей, приобретения практических навыков пребывания в природных 

условиях, занятия физической культурой, спортом, туризмом [8] и др. нормативно-

правовые акты. 

Ряд нормативно-правовых актов содержат предписания, содержащие 

дополнительные обязанности на участников правоотношений, например, при выезде 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации без сопровождения ст. 20 

федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [4]. 

На основании проведенного анализа правовых норм определяющих организацию 

деятельности в сфере детского и юношеского туризма. Можно сделать вывод, о том, что 

необходимо проведение систематизации законодательных актов в данной области. 

Правовое регулирование сферы детского и юношеского туризма, должно осуществляться 

в русле совершенствования общего законодательства в индустрии туризма и 

гостеприимства, но с учетом прав и обязанностей основных участников данных 

отношений. Не забывая, что забота о детях и молодежи, является одной из основных задач 

государства и гражданского общества. 
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