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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы реализации 

депозитной политики коммерческого банка в современных условиях. 

Проанализированы характерные особенности депозитов, их признаки. Выявлена 

и обоснована необходимость использования инструментов, необходимых для 

проведения депозитных операций.  

Ключевые слова: депозитная политика, коммерческий банк, управление, 

банковские операции, банковские ресурсы. 

Annotation: This article considers some problems of the implementation of 

deposit policy of a commercial bank in modern conditions. The characteristic features 

of deposits and their attributes have been analyzed. The necessity of using the tools 

which is necessary for conducting deposit operations has been identified and justified. 

Key words: deposit policy, commercial bank, management, bank deposit, 

banking transactions, banking facilities. 

Депозитная политика коммерческого банка предполагает 

ориентированность кредитной организации на определенную группу или группы 

клиентов-вкладчиков. Коммерческие банки формируют депозитную политику, 

исходя из анализа потребностей и возможностей людей делать вклады и анализа 

предложений банков-конкурентов. 
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Депозитная политика кредитной организации — это система 

организационных элементов её деятельности по привлечению банковских 

вкладов. 

Депозитная политика закрепляется в виде «Положения о депозитной 

политике» или «Положения о порядке привлечения денежных средств во вклады 

и открытии и ведении клиентских счетов». Документы разрабатываются 

ежегодно. 

Положения депозитной политики соответствуют общей стратегии банка на 

рынке финансовых услуг и определяют виды вкладов, виды вкладчиков, сроки 

вкладов, процентные ставки и другие условия вкладов и счетов. Депозитная 

политика задает количественные и качественные цели в сфере привлечения 

вкладов. 

Задачами депозитной политики являются: 

– формирование прибыли банка; 

– привлечение ресурсов; 

– обеспечение ликвидности. 

Эффективная деятельность кредитной организации предполагает 

извлечение максимальной выгоды из разницы между процентами, полученными 

банком от заёмщиков по кредитам и процентами, уплаченными банком 

вкладчикам по депозитам, что, собственно, и формирует основную часть 

прибыли банка. 

Депозитная политика решает задачу привлечения ресурсов, которые далее 

идут на выдачу кредитов и позволяют банку получать доход. 

Субъектами депозитной политики являются коммерческий банк и его 

вкладчики. Объектами же депозитной политики являются депозитные продукты. 

Депозитными продуктами являются денежные и металлические вклады, 

депозитные сертификаты. 

Согласно статье 837. ГК РФ, существует два вида вкладов: 

– срочные; 

– до востребования. 
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Центральный Банк классифицирует вклады по ряду дополнительных 

признаков: вид клиента, срок и сумма вклада. 

Процесс формирования депозитной политики можно представить в виде 

следующей схемы (рисунок 1). 

Процесс разработки депозитной политики коммерческого банка 

начинается с анализа депозитного рынка. На этом этапе определяются 

потребности клиентов различных сегментов рынка, их потребности, изучаются 

предложения конкурентов. 

После анализа необходимо спроектировать общую депозитную стратегию 

коммерческого банка, определить цели и задачи. Здесь также определяются 

целевые группы потенциальных вкладчиков. 

 

 

Рисунок 1 – Процесс формирования депозитной политики 

 

Далее происходит распределение полномочий и ответственности между 

структурными подразделениями и сотрудниками банка. 

На основании принятой стратегии и целевых сегментов вкладчиков 

разрабатывается депозитная линейка банка с учётом потребностей клиентов и 

характеристик продуктов конкурентов. 

Анализ депозитного рынка

Выбор стратегии. Определение целей и задач депозитной 
политки

Распределение полномочий со структурным подразделениям и 
сотрудникам банка

Разработка линейки депозитных продуктов

Разработка мероприятий по привлечению вкладчиков

Организация управления и контроля
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Перед тем, как продукт будет выведен на рынок, разрабатываются 

маркетинговые мероприятия по привлечению вкладчиков: реклама, PR. 

Происходит работа со средствами массовой информации. 

Для успешной реализации депозитной политики разрабатывается система 

управления и контроля с определением контролирующих и ответственных лиц. 

Политика должна соответствовать выбранной стратегии банка: 

– ориентация на юридических лиц; 

– ориентация на физических лиц; 

– стратегия универсального банка. 

Депозитная политика коммерческого банка должна в полной мере 

соответствовать его кредитной политике, так как банк должен соблюдать 

нормативы банковской ликвидности и быть в состоянии своевременно платить 

по своим обязательствам. 

Перед выбором инструментов депозитной политики, коммерческий банк 

должен тщательно проанализировать состояние внутренней и внешней среды. 

Анализ внутренней среды дает информацию о ресурсах, которые есть в 

наличии у банка и которые можно использовать при разработке инструментов 

депозитной политики. 

Анализ внешней среды показывает банковским менеджерам возможности 

применения инструментов на депозитном рынке. Выявляется текущая 

экономическая ситуация, на основании чего делаются выводы о необходимости 

корректировки существующей стратегии банка и разработки депозитной 

политики на краткосрочную перспективу. 

Анализ микроэкономической внешней среды банка обычно проводится по 

следующим направлениям: потребители, конкуренты, партнеры. Важным 

решением является выбор целевого сегмента потенциальных вкладчиков на 

основе полученных данных. 

Наличие системы гарантирования вкладов укрепляет доверие к 

национальной банковской системе и создает предпосылки для притока 

сбережений населения в банки. В России проблема создания механизма 
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гарантирования банковских вкладов населения обсуждалась много лет, но к ее 

практическому решению приступили только в 2004 году. В конце 2003 года был 

принят Федеральный закон № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации». За истекший период сумма страхового 

возмещения менялась несколько раз и в настоящее время составляет 1400 тыс. 

руб. 

Начиная с сентября 2014 года, из-за резкого повышения курса иностранной 

валюты россияне активно стали снимать средства с депозитов или переводить их 

в иностранную валюту. Однако в целом изменение экономической ситуации не 

оказало серьезного негативного влияния на доверие граждан к банковской 

системе. Вкладчиками по-прежнему остаются 36% взрослого населения страны. 

Те же, кто все-таки забрал деньги из банка потратили деньги на крупные покупки 

или перевели накопления в наличную валюту. 

В настоящее время коммерческие банки перешли к активным рекламным 

компаниям и завлекают клиентов высокими процентными ставками по вкладам, 

но специалисты отмечают, что «эра высоких ставок» в скором времени 

закончиться. 

Сегодня роль сбережений граждан в фондировании банковской системы 

имеет тенденцию к краткосрочному снижению. При этом зависимость от средств 

населения уже привела к тому, что банки повысили ставки по вкладам, в среднем, 

на 2–5%. Повышение ставок по депозитам связано с тем, что для банков этот вид 

пассивов является одним из самых дешевых, даже несмотря на кажущиеся 

высокими ставки. Для того, чтобы занять средства у Банка России, нужны 

подходящие залоги, а на рынке ставки высокие, да и долгосрочные деньги найти 

сложно. Поэтому привлечение средств на депозиты является на данный момент 

одним из самых удобных инструментов получения долгосрочных ресурсов. 

Подводя итог, отметим, что депозитная политика является важнейшей 

частью функционирования коммерческого банка. Она направлена на 

привлечение денежных средств и обеспечение требуемого уровня ликвидности 

банка. Построение депозитной политики – это сложный, ответственный процесс, 
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от которого зависит объём и структура привлечённых в депозиты средств, а, 

следовательно, возможность выдачи кредитов и получения прибыли. При 

осуществлении депозитной политики банки используют широкий спектр 

инструментов банковского маркетинга. 
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Аннотация. В данной работе раскрывается сущность понятия «развитие 

персонала организации». Рассматриваются различные подходы к его 

определению. Также в статье анализируются различные факторы, влияющие 

на профессионально-квалификационное развитие персонала организации. 

Изучается структура профессионального потенциала персонала. 
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профессионализация, вторичная профессионализация, профессиональное 

мастерство. 

Annotation. This paper reveals the essence of the concept of "personnel 

development of the organization". Various approaches to its definition are considered. 

The article also analyzes the various factors that affect the professional development 

of the personnel of the organization. The structure of professional potential of 

personnel is studied. 

Keywords: staff development, professional capacity, professional development, 

professional adaptation, primary professionalization, secondary professionalization, 

professional skills. 

 

В современном мире, когда происходит процесс активного развития 

научно-технического прогресса, развитие персонала является одной из 

ключевых условий успешного функционирования любого предприятия. 

Конкурентоспособность организации напрямую зависит от компетентности 

сотрудников, работающих в ней.  

Развитие персонала организации – деятельность, целью которой служит 

повышение эффективности и конкурентоспособности предприятия и ее 

персонала, и которая включает в себя систему методов, технологий 

(организационно-управленческих и кадровых) и мероприятий, направленных на 

улучшение профессионального потенциала сотрудников [1]. Профессиональный 

потенциал персонала организации представляет собой способность с помощью 

физических и духовных свойств отдельного сотрудника достигать в 

определенных результатов в своей деятельности, совершенствоваться в процессе 

труда и решать новые задачи [2]. 

Структура профессионального потенциала и его характеристика отражены 

в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Структура профессионального потенциала персонала [2]. 
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Элементы структуры 

профессионального 

потенциала 

Характеристика элементов структуры 

Квалификационный 

потенциал 

Включает в себя глубину и объем общих и специальных 

знаний, умений и трудовых навыков, способствующих 

сотруднику заниматься работой определенного содержания и 

сложности. 

Психологический 

потенциал 

Представляет собой склонности и способности человека, 

работоспособность, тип нервной системы, состояние здоровья 

и стойкость. 

Личностный потенциал Отражает уровень социальной зрелости и гражданской 

сознательности, интересы, ценностные ориентации, 

потребности и отношение к труду 

Повышение и раскрытие профессионального потенциала сотрудника 

является целью его профессионального развития. В процессе эффективного 

профессионального развития происходят социальные изменения, выраженные, 

например, в карьерном росте и повышении социального статуса. А также 

личностный рост работника, происходящий за счет приобретения новых 

навыков, например, навыков предотвращения и разрешения конфликтов, работы 

в коллективе, и формирование системы ценностей, за счет физического, 

психологического, культурного, духовного, эстетического и этического развития 

сотрудника.  

Можно сделать вывод, что профессиональное развитие является 

процессом формирования и развития навыков, качеств, умений и способностей 

личности, которые связаны с профессиональной деятельностью человека [3]. 

Сегодня существует два подхода к изучению профессионального развития 

персонала организации: социолого-управленческий и психологический. 

Сущность профессионального развития сотрудника, с точки зрения социолого-

управленческого подхода, заключена в определении понятия 

профессионального развития [4]. 
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А.И. Турчинов считал, что профессиональное развитие является 

процессом изменения качеств человека как субъекта профессионально труда, 

результат совершенствования профессионализма и специального образования, а 

также самоопределения работника [5]. 

По мнению Ю.Г. Дрёмовой, профессиональное развитие персонала 

представляет собой сложный процесс формирования профессиональных умений 

и навыков, повышение мастерства и развитие творческих, интеллектуальных, 

аналитических и иных способностей личности, а также способностей к 

саморазвитию и самосовершенствованию, необходимых для профессиональной 

деятельности работника [4]. 

Сущность профессионального развития, с точки зрения психологического 

подхода раскрывается в концептуальных положениях: 

1. Профессиональное развитие является целью и ценностью 

профессиональной культуры (Профессиональная культура – индивидуальное 

восприятие окружающего мира, выраженное в специфических ценностных 

установках, а также владении профессиональными знаниями, умениями и 

навыками [6]).  

2. Профессиональное развитие – неравновесный, открытый и 

гетерохронный процесс, имеющий свои пределы. 

3. Профессиональное развитие происходит с преодолением внешних и 

внутренних психологических барьеров. 

Таким образом, профессиональное развитие является сложным процессом 

с ограниченными пределами, в результате которого формируются и улучшаются 

определенные качества и способности личности, связанные с его 

профессиональной деятельностью. 

Профессиональное развитие персонала непосредственно связано с 

понятием квалификации сотрудника. Квалификация работника – это уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника [7]. 

Следовательно, профессионально-квалификационное развитие персонала – это 

сложный процесс по получению и совершенствованию знаний, умений и 
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навыков персонала, в результате которого происходит развитие новых 

личностных качеств работника в определенной профессиональной области. 

Выделяют следующие стадии профессионально-квалификационного 

развития персонала в организации [3]. 

1. Профессиональная адаптация (0-3 года). Предполагает освоение 

работником новой социальной роли, получение опыта работы в коллективе, а 

также опыт самостоятельного выполнения профессиональных заданий. 

2. Первичная профессионализация (3-8 лет). Происходит процесс 

глубокого погружения в профессиональную среду, в следствии чего, 

вырабатываются профессиональные позиция и качества, индивидуальный стиль 

деятельности и квалифицированный труд. 

3. Вторичная профессионализация (8-16 лет). Характеризуется появлением 

у персонала таких параметров, как профессиональный менталитет, 

высококвалифицированная профессиональная деятельность, профессиональная 

гибкость, корпоративность, ключевые компетенции. 

4. Профессиональное мастерство (более 16 лет). Главной чертой стадии 

является достижение работником вершины мастерства в профессиональной 

деятельности. Предполагает творческую профессиональную деятельность, 

проектирование своей карьеры и деятельности, вершину профессионального 

развития. 

На профессионально-квалификационное развитие влияют внешние и 

внутренние факторы [8]. К внешним факторам профессионально-

квалификационного развития персонала относятся: 

− рыночные факторы – конъюнктура рынка труда, конъюнктура рынка 

образовательных услуг; 

− социокультурные факторы – демографическая ситуация, уровень 

образования в стране, политика государства в области образования; 

− факторы, связанные с развитием научно-технического прогресса – 

разработка новых и развитие действующих продуктов, внедрение новых 

технологий в производстве и управлении; 
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− политические факторы – стабильность власти, изменения в характере 

правовых реформ; 

− экономические факторы – уровень доходов населения, число 

организаций в стране и уровень корпоративного управления, уровень 

безработицы, наличие (недостаток) рабочих мест. 

К внутренним факторам, влияющим на профессионально-

квалификационное развитие персонала можно отнести: 

− общеорганизационные факторы – миссия, цели, стратегии организации, 

особенности персонала организации: образовательные, половозрастные 

социально-демографические характеристики, мотивации в обучении; 

− факторы организации – наличие и компетентность подразделения, 

занимающегося вопросами профессионального развития сотрудников, 

потребность в обучении, размеры инвестиций в обучение; 

− факторы процесса – методы, формы, темпы обучения, наличие обратной 

связи; 

− поддерживающие факторы – отношение руководства к обучению 

персонала, формирование системы управления знаниями, создание условий для 

реализации полученных навыков и знаний, наличие внешней мотивации 

обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном, 

быстроразвивающемся мире, развитие персонала играет важную роль. 

Существует несколько подходов к определению сущности профессионального 

развития организации: социолого-управленческий и психологический, каждый 

из которых отражает свое видение сущности понятия. Помимо 

профессионального развития необходимо понимание квалификации работника. 

Объединение этих понятий дает понимание профессионально-

квалификационному развитию Профессионально-квалификационное развитие 

персонала является сложным процессом по получению и совершенствованию 

знаний, умений и навыков персонала, в результате которого происходит 

развитие новых личностных качеств работника в определенной 
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профессиональной области, с целью его адаптации и повышения 

конкурентоспособности.  
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Конституция РФ является основным законом Российской Федерации. 

Статья 7 устанавливает, что в Российской Федерации создаются условия, 

обеспечивающие достойную жизнь, в том числе развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные меры 

социальной защиты.  

Российская Федерация является социальным государством. Главная задача 

социального государства - достижение такого общественного развития, которое 

основывается на закрепленных правом принципах социальной справедливости, 

всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Социальное государство 

призвано помогать слабым, влиять на распределение экономических благ, чтобы 

обеспечить каждому достойное человека существование.  

Следует отметить, что объявление России социальным государством не 

означает возвращение страны к тоталитарному государству, обещавшему своим 

гражданам всеобщее благосостояние за счет создания экономической системы, 

полностью управляемой и организуемой им. Социальное государство в том 

понимании, которое вкладывает в него Конституция, должно стремиться лишь к 

максимально возможному в условиях демократической страны равномерному 

содействию благу всех граждан и к максимально возможному равномерному 

распределению жизненных тягот.  

Социальное государство стремится обеспечить каждому своему 

гражданину достойный человека прожиточный минимум. При этом оно исходит 

из того, что каждый взрослый должен иметь возможность зарабатывать на себя 

и на содержание своей семьи. Вмешательство государства осуществляется лишь 

тогда, когда такая возможность по разным причинам не может быть реализована 

и потребности человека не могут быть удовлетворены надлежащим образом. 

Согласно Конституции РФ, каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

В РФ за последние десять лет достигли ряда успешных итогов, к которым 

относится наличие минимального гарантированного уровня пенсионного 
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обеспечения  не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте 

РФ, а так же рост среднего размера трудовой пенсии, установление ряда 

предпосылок формирования пенсионных прав в соответствии с мировыми 

нормами. Из анализа 2010 г. и 2017 г. трудовая пенсия по старости увеличила 

свои размеры в  6,5 раз в номинальном размере и в 2,8 раза в реальном выражении 

[1]. Отношение трудовой пенсии по старости к прожиточному минимуму 

пенсионера в 2010 году составляло  109,7%, в 2012 году – 112,3%, в 2017 году 

возросла до 181,2% [1]. 

К главным задачам совершенствования системы пенсионного страхования 

граждан в основном относят  устойчивость финансовой пенсионной системы на 

долгосрочный период и  обеспечение достойного уровня пенсионных 

начислений. Внедрение трехуровневой модели пенсионной системы 

предлагается в РФ. К первому уровню относят формирование за счет страховых 

взносов и средств федерального бюджета, данные средства в будущем будут 

направлены на обеспечение выплат трудовых пенсий  в пределах 

государственной системы обязательного пенсионного страхования. Ко второму 

уровню относят формирование работодателями  на основании индивидуального 

трудового или коллективного договоров, возможно установление отраслевого 

тарифного соглашения. Самим физическим лицом определяется третий уровень 

[1]. 

Не связанными напрямую с целями задачами Стратегии, являются; 

- установление и внедрение трехуровневой пенсионной системы (трудовая, 

корпоративная и частная пенсия); 

- предоставление приемлемого уровня страховой нагрузки для субъектов 

экономической деятельности; 

- повышение эффективности накопительной составляющей пенсионной 

системы. 

Итоги представленных задач установленных в Стратегии целей 

предполагает изменение механизма формирования пенсионных прав. 

Действующая в настоящее время система формирования пенсионных прав не 
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способна обеспечить пенсионные права соответствующими финансовыми 

ресурсами, что приводит к несбалансированности, как бюджета Пенсионного 

фонда РФ, так и федерального бюджета.  

Установление новой пенсионной формулы, определяющий переход от 

формирования пенсионных прав в абсолютных величинах к формированию в 

относительных величинах, помогает распределить располагаемые доходы 

бюджета Пенсионного фонда РФ в конкретном году среди всех пенсионеров, при 

этом, повышая зависимость размера пенсии от личного вклада пенсионера в 

пенсионную систему. В целях сохранения вместе с тем, достойного уровня 

пенсионного обеспечения пенсионеров, не имеющих достаточный вклад в 

пенсионную систему, предполагается обособление базовой части трудовой 

пенсии, ресурсное обеспечение которой гарантировано федеральным бюджетом. 

Имеет место быть и различные подходы к реализации вышеуказанных 

механизмов. Следовательно, для принятия решения необходимы их детальная 

проработка и согласование. 

Модернизация тарифной политики пенсионной системы  поставлена на  

формирование безусловной обязательности оплаты страховых взносов и 

определение однотипных тарифов страховых взносов для  любых категорий 

работодателей, изменение тарифной политики в отношении само занятых 

граждан. 

Обязательность реформирования имеющего подхода в границах 

досрочных пенсионных уплат определена тем, что финансирование данных 

уплат устанавливается за счет совокупных доходов бюджета Пенсионного фонда 

РФ.  

В повышение качества условий труда работодатель не заинтересован, так 

как в связи с вредными и опасными условиями труда на предприятии не 

осуществляет выплату дополнительных страховых взносов и совокупные 

издержки несут сами пенсионеры. Следовательно, внедрение дополнительных 

тарифов с их поэтапным увеличением по годам необходимо. 
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Пенсионный возраст – это главный элемент, который обновился в данном 

законе. С 2019 года пенсию по прежним правилам уже не получить, и это тот 

факт, с которым россиянам придется смириться: мужчины смогут уходить на 

заслуженный отдых в 65 лет (сейчас 60 лет), женщины с 60 лет (сейчас 55 лет). 

Однако, для смягчения новых требований, которые должны больше всего 

затронуть граждан, которым сейчас придумали новое название 

«предпенсионеры», было решено ввести т.н. «переходный период». Он будет 

длится до 2028 года. В течение этого периода повышение пенсионного возраста 

будет постепенным. 

По информации на 2019 год средняя длительность жизни в России 

составила 72,9 года. По данным Росстата численность граждан трудоспособного 

возраста уменьшилась на 4 млн. человек. Из-за роста количества пенсионеров на 

ближайшие 6 лет Правительству нужно изыскать 8 трлн. руб. на пенсионное 

обеспечение. В целях стабилизации финансовой ситуации в начале 2019 года 

стартовала реформа пенсионной системы. 

03.10.2018 года был подписан Закон № 350-ФЗ о повышении возраста 

ухода на заслуженный отдых по старости. Изменения будут вводиться поэтапно 

до 2028 года включительно. Сокращение количества нетрудоспособных лиц даст 

возможность Правительству исполнить свои социальные обязанности. 

Федеральным законом № 350-ФЗ предусматривается, что повышение 

пенсионного возраста в РФ до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин 

начинается с 1 января 2019 г. и будет происходить поэтапно: 

– возраст выхода на пенсию будет повышаться ежегодно на 1 год, 

– при этом для тех, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие 2 года 

(в 2019 и 2020 гг.), предусмотрена возможность выйти на пенсию досрочно (на 6 

месяцев раньше нового пенсионного возраста). 

Повышение пенсионного возраста планируется осуществить в течение 5 

лет: 

− соответственно для мужчин и женщин в 2023 году пенсионный 

возраст составит 65 и 60 лет; 
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− первыми этого пенсионного возраста достигнут и выйдут на пенсию 

в 2028 году мужчины 1963 г. рождения и женщины 1968 г. рождения. 

Повышение пенсионного возраста затронет: 

− практически всех граждан РФ, которые до 2019 г. не успели выйти 

на пенсию по нормативам прежнего периода, 

− за исключением ряда льготных категорий работающих граждан, 

которых Пенсионная реформа 2019 года не коснется. 

Пенсионная реформа 2019 года никоим образом не скажется на положении 

тех, кто уже вышел на пенсию, а также лиц, которые имели право на оформление 

страховой пенсии до конца 2018 года. 

Кроме того, в Правительстве РФ предполагают: 

− что в результате Пенсионной реформы 2019 года в 2019—2024 гг. 

окажется возможным ежегодно увеличивать размер пенсий в среднем на 1000 

рублей (2 кг колбасы!), 

− то есть индексация будет проводиться выше, чем в настоящее время, 

и выше уровня инфляции за прошедший год. 

Повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно: 

− с увеличением «периода трудовой активности» граждан ежегодно на 

1 год, 

− за исключением 2019 и 2020 годов, в которых предусмотрено 

льготное оформление выхода на пенсию — на 6 месяцев раньше положенного 

срока. 

Так как Федеральный закон № 350-ФЗ предусматривает переходные 

положения в течение 5 лет: 

− то в этот период для граждан будет установлено не окончательное 

(65/60 лет), а промежуточное значение пенсионного возраста; 

− под действие переходного периода попадут мужчины 1959-1962 

г.р. и женщины 1964-1967 г.р. 
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Современная пенсионная система является обременительной для 

экономики, но вместе с тем она не обеспечивает даже минимальные потребности 

значительной части населения.  

Согласно данным Росстата, к 2030 году численность российского 

населения в трудоспособном возрасте снизится на 11 млн. человек, а старше 

трудоспособного возраста – увеличится на 9 млн. человек), то есть основной 

проблемой будет оставаться зависимость пенсионной системы от состояния 

федерального бюджета [4]. 

Представляется, что НПФ являются хорошим инструментом, который мог 

бы несколько улучшить качество жизни людей и повысить уровень жизни 

населения в будущем. Правительству необходимо разработать грамотный 

комплекс реформ, который бы мог исправить существующее положение.  В 

условиях настоящего время это очень сложно, поскольку это может болезненно 

отразиться на большей части населения страны, но действовать необходимо уже 

сейчас, так как в дальнейшем ситуация будет только усугубляться. 

Таким образом, для продолжения реализации намеченных целей в первую 

очередь необходимо повысить доверие граждан к системе пенсионного 

страхования, путем соблюдения законодательства и реализации прав населения 

на сохранность их пенсионных сбережений. Кроме того, необходимо повышение 

финансовой грамотности граждан для сокращения потерь в результате 

воздействия на них при помощи агрессивных техник продаж со стороны 

менеджеров банков и страховых компаний, которые ввиду ограниченности 

времени переходной кампании озвучивают клиенту только положительные 

стороны перехода в новый негосударственный фонд. 
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традиционная промышленная модель основана на базовых принципах, при 
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задача, которую легко понять. Объединение этих простых задач в одно целое 

требует сложных процессов. 

В реинжиниринге эта модель полностью изменена. Гибкость и низкие 

затраты требуют поддержания простоты процессов. Это необходимо для 

разработки процессов и создания организаций. 

Ключевые слова: Аудит, аудиторская деятельность, аудит 

реинжиниринга, цели аудита процессов реинжиниринга 

Annotatsiya: This article is devoted to the main problem - the traditional 

industrial model is based on basic principles, so they need to set very simple tasks. All 

people work with high efficiency when they have only one task that is easy to 

understand. Combining these simple tasks into a single whole requires complex 

processes. 

In reengineering, this model is completely redesigned. Flexibility and low costs 

require maintaining the simplicity of the processes. This is necessary for developing 

processes and creating organizations. 

Keyword: Audit, auditorskaya deyatel'nost', audit reinzhiniringa, tseli audita 

protsessov reinzhiniringa 

Реинжиниринг определяется как фундаментальное переосмысление и 

радикальная перестройка бизнес-процессов для достижения значительных 

улучшений таких ключевых показателей эффективности, как современный 

бизнес, таких как затраты, качество, уровень обслуживания и эффективность. 

Объект реинжиниринга - не организации, а процессы. Предприятия 

реинжинирируют не свои отделы продаж или производства, а работу, 

выполняемую персоналом этих отделов. 

Один из способов улучшить управление бизнесом - предоставить им 

имена, отражающие их начальное и конечное состояние. Эти процессы должны 

быть отражены в процессе между началом и окончанием. Термин 

«производство», походит на название отдела, лучше подходит для процесса, 

когда закупка сырья происходит до отгрузки готового продукта. 
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По тому же принципу можно назвать еще несколько повторяющихся 

процессов, например: «разработка продукта» - от разработки концепции до 

создания прототипа; «Продажи» - от идентификации потенциального клиента до 

получения заказа; «Выполнение заказа» - от размещения заказа до 

осуществления платежа; «Сервис» - от получения запроса до решения проблемы. 

Реинжиниринг бизнес-процессов является одним из наиболее мощных 

способов повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности современных предприятий; Идеология реинжиниринга бизнес-

процессов получила всемирное признание и сегодня завоевывает самые разные 

страны. Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и радикальная 

переориентация всего необходимого процесса выполнения работы для 

получения резких улучшенных критических показателей. 

В этом смысле процесс реинжиниринга не требует ни автоматизации 

производственного процесса, ни внедрения программного обеспечения, ни 

реорганизации, ни согласования организационной структуры предприятия, ни 

улучшения качества, ни управления качеством, которое имеет уникальный 

статус и цель.1 

Реализация нового мышления и нового взгляда. На первом этапе 

реинжиниринг бизнес-процессов осуществляется с помощью реверс-

инжиниринга, который заключается в создании имитационных моделей 

существующего бизнеса, на втором этапе - прямым инжинирингом, который 

строит модели новый бизнес предприятия. 

Симуляция является одним из наиболее мощных и перспективных 

инструментов для реинжиниринга бизнес-процессов. Необходимость разработки 

эффективных методов моделирования, решения проблем, вопросов управления 

и принятия оперативных решений сегодня и практического развития 

 

1 . Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. 

– СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2018., с.15-17 
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национального рынка, где принятие решений происходит в условиях 

неопределенности, экономической нестабильности и повышенных рисков. 

Готовность сознательно следовать принципам рационального и 

интуитивного анализа возникающих проблем, их ранней диагностики и 

профилактики. 

Внедрение процессно-ориентированных бизнес-процессов, его 

концептуальная база представляет собой объектно-ориентированный подход, 

позволяющий описывать как данные о сущностях, так и их поведение. В 

частности, прежде всего, необходимо выяснить, каковы особенности поведения, 

особенно функционирования. 

Весь реинжиниринг требует уверенности в доступности предприятий в их 

необходимости; твердое и умелое управление реинжинирингом бизнес-

процессов; понимание коллективных предприятий, почему это было сделано для 

его стратегических целей; собственный бюджет на реинжиниринг бизнес-

процессов; концентрация сил и средств для достижения наиболее приоритетных, 

но реальных целей; получение конкретных положительных результатов; 

технологическая поддержка проекта реинжиниринга бизнес-процессов; 

отсутствие влияния внешнего контроля на ход реинжиниринга бизнес-

процессов; готовность компании идти на риск. 

Комплексное моделирование предприятия, основанное на использовании 

новых информационных технологий, является одним из условий комплексного 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

Задача реинжиниринга - попытка найти совершенно новый способ 

реконструкции существующего бизнеса с использованием новых 

технологических достижений для лучшего обслуживания клиентов. Целью 

улучшения бизнеса является долгосрочная поддержка существующих или 

переработанных процессов. 

Реорганизация бизнес-процессов становится возможной благодаря 

использованию новых методов, приемов и методов управления предприятием, в 

частности, за счет использования новых информационных технологий. 
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Реинжиниринг бизнес-процессов направлен на использование новых 

информационных технологий для достижения совершенно новых целей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

  

В статье рассматриваются методические подходы к налоговому учету 

основных средств, в частности, распределение основных средств по 

амортизационным группам и примеры начисления амортизации, а также,  

детально рассматривается линейный метод начисления амортизации. 

Ключевые слова: основные средства, ПБУ, себестоимость, амортизация, 

первоначальная стоимость.   

 

The article discusses methodological approaches to tax accounting of fixed 

assets, in particular, the distribution of fixed assets by depreciation groups and 

examples of depreciation, and also considers in detail the linear method of 

depreciation. 

Keywords: fixed assets, PBU, cost, depreciation, initial cost. 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организации» 

применяемая в бухгалтерской практике, влечет за собой множество разночтений 

в соотношении методов оценки в бухгалтерском и налоговом учете тех или иных 

объектов учета. В связи с этим для целей бухгалтерского и налогового учета 

применяются разные учетные политики и различаются определения таких 

терминов как основные средства, доходы, расходы, выручка, прибыль и 

реализация. 
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Основные средства - это оборудование и другое дорогостоящее 

имущество, которое компания использует больше года.  Основными критериями 

для отнесения оборудования к ОС являются:  срок полезного использования 

больше 12 месяцев и первоначальная стоимость оборудования больше 

установленного лимита. В настоящее время лимит стоимости ОС в налоговом 

учете - 100 000 руб., в бухгалтерском - 40 000 руб.,2 причем  бухгалтерский лимит 

можно уменьшить в учетной политике. При отнесении имущества к объекту ОС 

следует учитывать, что ОС отличаются от сырья и материалов, которые 

используют однократно, от инвентаря, стоимость которого меньше лимита, от 

товаров и готовой продукции, предназначенных для продажи. Указанные 

положения отражены в пункте 1 ст. 257 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 

средств" ПБУ 6/01", а также в письме Министерства финансов Российской 

Федерации от 11.07.2018 N 03-03-06/2/48148, разъясняющего вопросы 

налогового учета имущества, предназначенного для продажи, и имущества, 

временно не используемого в основной деятельности и сдаваемого в аренду.3 

Итак, ОС для целей налогового учета признается имущество, которое 

отвечает сразу трем требованиям, рассмотрим их.  

Срок полезного использования имущества больше 12 месяцев, его 

определяют с помощью классификатора основных средств, включаемых в 

амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 с 

изменениями от 28.04.2018). Например, электробур относиться к первой 

амортизационной группе со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет 

включительно. Однако по одному этому критерию его нельзя отнести к ОС, 

необходимо чтобы он отвечал и остальным критериям. 

Имущество должно использоваться в качестве средств труда для 

производства и реализации товаров (работ, услуг) или для управления 

организацией. Данное имущество не потребляется в процессе производства как 

 
2 Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Учет основных средств" ПБУ 6/01" 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г.  № 117-ФЗ (ред. от 02.08.2019 N 269-ФЗ.), часть вторая, ст. 257 

consultantplus://offline/ref=CAB32533F57949E7341D55BB0CA3AE455856F6AE74CA1ABB3DE8E84B6453CF4C1E2C790E7EE7478FFE3D7470BA09E3938E708D58CED473Q3S1L
consultantplus://offline/ref=CAB32533F57949E7341D55BB0CA3AE455A5DF7AE7ECF1ABB3DE8E84B6453CF4C1E2C790D74BB15C8A0642537F104EA8E927085Q4SFL
consultantplus://offline/ref=CAB32533F57949E7341D55BB0CA3AE455856F6AE74CA1ABB3DE8E84B6453CF4C1E2C790E7EE7478FFE3D7470BA09E3938E708D58CED473Q3S1L
consultantplus://offline/ref=CAB32533F57949E7341D48AF1ECB94485B55F5F47BC916EA66BCEC41310B90155C6B70042BAC0081F4692534EE05E8C4C134D14BCCD76C3890B35257F8QES7L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330651/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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сырье и материалы и не продается как товары. В нашем примере, если 

электробур используется в компании в качестве средств труда для производства, 

например в сфере строительства, это еще один аргумент отнести его к ОС. 

И наконец, последнее требование, это первоначальная стоимость 

имущества более 100 000 руб., которая формируется как сумма всех расходов, 

которые компания потратила на его приобретение, сооружение, изготовление, 

доставку и доведение его до состояния, в котором ОС будет пригодно для 

использования. Вернемся к нашему примеру, электробур строительная компания 

приобрела за 151 000 руб., стоимость услуг транспортной компании по доставке 

составила 1500 руб., следовательно, первоначальная стоимость имущества 

составила 152 500 руб. и это больше установленного лимита в налоговом учете. 

Для целей налогового учета наш электробур относится к ОС. 

Имущество, которое признается для целей налогового учета ОС, по 

общему правилу необходимо учитывать в расходах постепенно, через 

ежемесячную амортизацию. Метод начисления амортизации компания выбирает 

самостоятельно, устанавливая его в учетной политике, который может быть 

линейным или нелинейным. Амортизация начисляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ввода ОС в эксплуатацию. Учет в расходах компании 

начисленной амортизации зависит от того, к каким расходам ее отнести - прямым 

или косвенным. Если амортизация по ОС, которое используется для 

производства и реализации товаров (работ, услуг), относится к прямым 

расходам, учитывать ее необходимо в расходах по мере реализации товаров 

(работ, услуг), в стоимости которых она учтена, а если к косвенным - в периоде, 

в котором она начислена. Компания может применить амортизационную 

премию в размере до 30% (по третьей - седьмой амортизационным группам ОС) 

или до 10% (по первой - второй, восьмой - десятой амортизационным группам 

ОС), применение амортизационной премии необходимо отразить в учетной 

политике компании. 

Если имущество имеет первоначальную стоимость до 100 000 рублей, то с 

точки зрения  налогового учета оно не является ОС. В связи с этим имущество 

consultantplus://offline/ref=18F6970815764EF9AABA208B4D2285A1BF76E335E2EC90E48701259EFD32B83F54C74BC1E24F8FD891B66982C801W6L
consultantplus://offline/ref=18F6970815764EF9AABA208B4D2285A1BF76E335E2EC90E48701259EFD32B83F54C74BC1E24F8FD891B66982C801W6L
consultantplus://offline/ref=DD38069C803690E3E7C0D3A9C5897CC99F1612145A5DE8388BD80043EEE5A3D50E0814615031968B96A23D929BF51922D6EE2C074961FA0BiFcAL
consultantplus://offline/ref=DD38069C803690E3E7C0D3A9C5897CC99F1612145A5DE8388BD80043EEE5A3D50E08146150319E8D94A23D929BF51922D6EE2C074961FA0BiFcAL
consultantplus://offline/ref=DD38069C803690E3E7C0D3A9C5897CC99F1612145A5DE8388BD80043EEE5A3D50E0814615031978B94A23D929BF51922D6EE2C074961FA0BiFcAL
consultantplus://offline/ref=DD38069C803690E3E7C0D3A9C5897CC99F1612145A5DE8388BD80043EEE5A3D50E0814615031978C92A23D929BF51922D6EE2C074961FA0BiFcAL
consultantplus://offline/ref=DD38069C803690E3E7C0D3A9C5897CC99F1612145A5DE8388BD80043EEE5A3D50E0814615030968C94A23D929BF51922D6EE2C074961FA0BiFcAL
consultantplus://offline/ref=DD38069C803690E3E7C0D3A9C5897CC99F1612145A5DE8388BD80043EEE5A3D50E0814615030948F95A23D929BF51922D6EE2C074961FA0BiFcAL
consultantplus://offline/ref=18F6970815764EF9AABA208B4D2285A1BF76E335E2EC90E48701259EFD32B83F54C74BC1E24F8FD891B66982C801W6L


32 
 

стоимостью до 100 000 руб. включительно, которое компания использует как 

средство труда, по общему правилу может учитываться в составе материальных 

расходов. Для списания такого актива у компании есть два варианта: списать его 

на расходы в полной сумме в момент ввода в эксплуатацию или списывать такое 

имущество в течение нескольких отчетных периодов с учетом срока его 

использования. Выбранный вариант отражается в учетной политике компании, 

при этом порядок учета материальных расходов будет также зависеть от того, 

являются расходы на приобретение имущества прямыми или косвенными.  

Если при проведении работ с ОС, в результате которых меняется его 

технологическое или служебное назначение, оно также может наделяться 

новыми свойствами, то такие работы относятся к модернизации, реконструкции 

ОС.  

Расходы на модернизацию объектов ОС производственного назначения  

списываются на расходы по налогу на прибыль через амортизацию. Расходы на 

модернизацию объектов ОС непроизводственного назначения и расходы на 

модернизацию, по которым применен инвестиционный вычет, в налоговом учете 

не учитываются. 

При линейном методе начисления амортизации включаются расходы на 

модернизацию в первоначальную стоимость ОС, а при нелинейном методе - в 

суммарный баланс амортизационной группы. 

При линейном методе амортизацию после модернизации ОС 

рассчитывается по следующей формуле на рисунке 1: 

Рис.1 

Ежемесячная 

сумма 

амортизации 

= 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость ОС после 

модернизации 

X Норма 

амортизации 

 

Амортизация при этом может начисляться по старой норме амортизации, 

которая была определена при вводе ОС в эксплуатацию или если после 

модернизации срок полезного использования ОС увеличился, то норму 
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амортизации можно пересчитать, исходя из нового срока полезного 

использования.  

При нелинейном методе амортизацию после модернизации ОС 

рассчитывается по формуле на рисунке 2: 

Рис. 2 

Ежемесячная 

сумма 

амортизации 

= 

Суммарный баланс 

амортизационной группы 

(подгруппы) с учетом 

изменения стоимости ОС, 

входящего в данную группу 

(подгруппу), после 

модернизации 

X Норма 

амортизации 

 

При этом норма амортизационной группы не изменяется. 

Если после модернизации увеличился срок полезного использования ОС, 

то можно увеличить этот срок, но только в пределах срока, установленного для 

амортизационной группы, в которую включено данное ОС. 

В налоговом учете по расходам на модернизацию ОС (за исключением 

расходов, по которым применен инвестиционный вычет) компания может также 

применить амортизационную премию в размере до 10% или до 30% затрат, 

которые понесены в результате модернизации ОС, если это прописано в учетной 

политике. 

Таким образом, исследованы методические аспекты налогового учета, 

различные с бухгалтерским учетом, в части отнесения актива к основным 

средствам, начисления амортизации,  понятия основных средств, списания 

расходов на модернизацию в зависимости от применяемого метода начисления 

амортизации. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DD38069C803690E3E7C0CFAADB897CC99F1C1413535CE8388BD80043EEE5A3D51C084C6D5032898A98B76BC3DEiAc9L
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УДК 033. 2964 

Земляная О.Н,  

магистр конфликтологических наук, 

 Россия, г. Ростов-на-Дону  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСНОВЫ МЕТОДА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СОТРУДНИКА 

 

Аннотация. В статье  поднимается  вопрос относительно актуальности  

и значимости  эффективного выявления для последующего применения и 

распределения человеческих ресурсов. Раскрываются  в полной мере проблемы в 

сфере подбора и оценки персонала. Основной задачей является изложение основ 

метода по определению перспективного сотрудника, который позволяет 
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оценить уровень развития базисных личностных компетенций, 

профессионального опыта, всех возможных рисков и рекомендаций. Данный 

метод является унифицированным способом решения множества  проблем в 

сфере персонала. 

 

Ключевые слова: оценка и подбор персонала, метод определения 

перспективного сотрудника, человеческие ресурсы, эффективность персонала, 

личностные компетенции.  

 

Abstract.The article raises the question of the relevance and importance of 

effective identification for the subsequent application and distribution of human 

resources. The problems in the field of personnel selection and assessment are fully 

disclosed. The main task is to outline the basics of the method for determining a 

promising employee, which allows you to assess the level of development of basic 

personal competencies, professional experience, all possible risks and 

recommendations. This method is a unified way to solve many problems in the field of 

personnel. 

 

Keywords: personnel assessment and selection, method for determining a 

prospective employee, human resources, personnel efficiency, personal competencies.

  

 

 Секрет успеха и процветания любого бизнеса - это сотрудничество с 

профессионалами своего дела [1]. Так, еще в начале ХХ в.в. известный  

реформатор Столыпин П.А. обозначил: «Дайте государству 20 лет покоя 

внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Но современный 

мир не стоит на месте, происходит бурное развитие всех областей жизни, 

остановиться, значит, быть неконкурентноспособной и уязвимой державой.  

 Сильная экономика, высокотехнологичное производство, 

квалифицированные кадры - это основа стратегического роста и развития страны 
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[2]. Однако, для решения глобальных задач необходимо найти способы для 

решения проблем, отдельно возникающих в каждой из социально-значимых 

сфер.  

 В частности,  особого внимания  требует кадровый вопрос. Согласно 

исследованиям, проведенным порталом hh.ru и rabota.ru текучесть кадров среди 

опрошенных компаний  в 2018 году составляла 79% и 82% соответственно [3], 

тогда как нормативным считается коэффициент текучести менее 5% [4].При этом 

численность общей безработицы в ряде регионов по данным Росстата в июне 

2019г. существенно превышает уровень регистрируемой, так, например, в 

г. Севастополе в 15 раз, Сахалинской, Ленинградской областях – в 11 раз, в 

Липецкой области – в 9 раз, в Калужской области – в 8 раз (при 

среднероссийском превышении - в 5 раз), что совокупно указывает на огромные 

пробелы, в работе по подбору и оценке персонала [5]. 

           Помимо всего выше обозначенного, на сегодняшний день, специализация 

менеджера по персоналу представляет собой гибридную  форму экономических 

и психологических наук, в которых уделяется большее внимание управлению и 

обучению персонала, следовательно, есть понимание как управлять, но 

возникает множество вопросов относительно того как осуществлять поиск, 

подбор и оценку.  

 Данная информация является свидетельством того, что совокупность 

проблем в сфере подбора персонала вызывает все большую озабоченность и 

подтверждает острую необходимость в доработке существующих методологий.  

         Одним из решений может стать метод « определения перспективного 

сотрудника», отличающийся прежде всего своей универсальностью применения 

по отношению как к любому объекту (отдел кадров компании, рекрутинговое 

агенство, служба по аудиту и т.д.) так и субъекту отношений (соискатель с 

опытом работы и без;  с образованием или  при его отсутствии). Именно уровень 

развитых личностных компетенций, включая сопутствующие факторы 

(психологический климат, профессиональное обучение, мотивацию и т.д.) 

http://hh.ru/
http://rabota.ru/
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способствуют последующему росту, действительно, качественных 

специалистов. 

 Ключевыми принципами данного подхода являются: индивидуальность, 

целесообразность, дистанционность.  

 Так, следуя принципу индивидуальности: 

-кандидат раскрывается, когда чувствует комфортную психологическую 

обстановку; «объём времени уделённый соискателю на начальном этапе 

конвертируется в степень его доверия к рекрутеру, а значит и к работодателю.»; 

-оценка проводится гораздо глубже, эффективнее; с целью определения 

личностных качеств и последующего составления «карты перспективности», 

исследуя все риски, таланты и скрытые возможности соискателя.  

 Целесообразность напрямую связана с  выявленным коэффициентом 

перспективности для каждого отдельного соискателя по отношению к 

определенному работодателю.  

 Дистанционность позволяет привлекать  в сферу подбора и оценки 

сотрудников из различных регионов РФ, маломобильных групп граждан и 

пенсионеров, используя современные цифровые технологии. 

 Отличительные особенности метода: 

          Если на начальном этапе поиска кандидатов, основополагающими 

являются требования работодателя, то главной целью анализа проведенных 

впоследствии собеседований - должно быть установление наличия не только 

профессиональных, но и личностных компетенций таких как: ответственность, 

обучаемость, лабильность, конфликтность. Путем выявления у кандидатов 14 

базовых качеств.      

         Все это в совокупности позволяет идентифицировать уровень 

перспективности и закрепить  результаты данного анализа  в «карте 

потенциального сотрудника».  

    Перспективность минимизирует риски, связанные с неблагонадежностью 

кандидата, а также раскрывает его полный потенциал; скрытые личностные 
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компетенции являющиеся базисом, на котором строится профессионализм, 

способствующий последующему повышению эффективности. 

      Разберем каждую компетенцию отдельно. 

 Обучаемость зависит от качества и продолжительности освоения 

информационных материалов. 

 Ответственность - одна из значимых компетенций, по той причине, что 

именно такому сотруднику можно доверить важную задачу, которая будет 

выполнена в срок. Преимущество в том, что специалист  способен выполнить 

поручение, несмотря ни на что, так как взял на себя обязательство.    

 Лабильность - означает гибкость.Такой специалист наиболее  

конкурентоспособен на рынке труда, поскольку ориентируется в любой 

ситуации и находит не один вариант решения проблемы, а несколько.  

 Конфликтность - уметь управлять конфликтом, значит быть осознанным в 

конфликте, направлять эмоции в необходимое русло. 

 Наибольшие  риски наблюдаются при повышенной  и  пониженной 

развитости компетенций. Общей рекомендацией в данных случаях является 

усиление контроля, в остальных случаях рекомендации носят индивидуальный 

характер.  

  К.Маркс отмечал: «То, что можно сказать об отношении человека 

к своему труду, то же можно сказать и об отношении человека к человеку» 

поэтому  так необходимо выявление именно личностных компетенций, что 

подтверждает тезис: « хороший человек будет хорошим работником». 
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безопасность, основные черты и особенности. Автор поднимает вопрос о 
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ensure all economic processes.  Internal and external threats to the economic security 

of the country are considered. 

Keywords: economic security, national economy, international security, 

political threats, state. 

 

В непростой экономической ситуации необходимо укреплять не только 

внешние факторы состояния государства, но и внутренние. Одной из важнейших 

структур национальной безопасности является экономическая безопасность, 

которая охватывает оборонную, экологическую безопасность и т.д. Без должного 

экономического обеспечения о национальной безопасности страны не может 

быть и речи. 

«Экономическая безопасность – это такое состояние национальной 

экономики, при котором обеспечиваются защита национальных интересов, 

устойчивость к внутренним и внешним угрозам, способность к развитию и 

защищенность жизненно важных интересов людей, общества, государства». В 

данном конспекте под жизненно важными интересами понимают совокупность 

потребностей, которые обеспечивают существование и прогрессивное развитие 

личности, общества, государства. [2] 

Основными задачами экономической безопасности являются (рис.1):  
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Рис.1. Основные задачи экономической безопасности 

 

Экономическая независимость означает возможность осуществлять 

государственный контроль над использованием национальных ресурсов и  

возможность обеспечивать национальные конкурентные преимущества для 

равного участия в международной торговле. Способность к саморазвитию и 

прогрессу означает способность самостоятельно реализовывать и защищать 

национальные интересы, создавать благоприятный инвестиционный и 

инновационный климат и развивать интеллектуальный потенциал. Экономика, 

которая постоянно развивается, способна противостоять внутренним и внешним 

угрозам. Надежность и эффективность экономических пропорций, вертикальных 

и горизонтальных связей могут смягчить последствия дестабилизирующих 

процессов. 

Объектами экономической безопасности является (рис.2): 
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Рис.1 Объекты экономической безопасности 

 

Государство выступает основным субъектом экономической 

безопасности, которое осуществляет в этой области свои функции через органы 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Национальные 

экономические интересы, играют определяющую роль в системе экономической 

безопасности, которые основаны на таких принципах как: 

• Независимость национальной экономики –  государство должно 

сформировать такой уровень развития национальной экономики, 

который позволит ей занять конкурентные и равные позиции в 

мировом хозяйстве;  

• Стабильность национальной экономики – государство должно 

создавать устойчивый рост национальной экономики; 

• Устойчивые темпы роста национальной экономики – в современных 

условиях только постоянный и устойчивый рост может обеспечить 

приемлемый уровень экономической безопасности, включающий 

совершенствование производства  и профессионализма каждого 

человека. 

Угрозами экономической безопасности страны является совокупность 

условий и факторов, которые создают опасность жизненно важных интересах  

личности, общества, государства, затрудняют или делают невозможным 

реализацию национальных экономических интересов. В экономической 

безопасности страны выделяют внутренние и внешние угрозы. (табл.1) 

 

Таблица 1 

Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности страны 

Основные внутренние угрозы 

экономической безопасности 

Основные внешние угрозы 

экономической безопасности  

сокращение оъемов производства в 

ведущих отраслях 

экономическая зависимость от 

импорта 
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разрыв хозяйственных связей отрицательное внешнеторговое 

сальдо, 

монополизация экономики нерациональное структура экспорта - 

чрезмерный вывоз сырьевых 

ресурсов 

криминализация общества потеря позиций на внешних рынках; 

рост внешней задолженности 

наличие структурных диспропорций нерациональное использование 

иностранных кредитов 

большой внутренний долг неконтролируемый отток валютных 

ресурсов за границу 

высокий уровень изношенности 

основных фондов 

 

низкий уровень производительности 

труда и инвестиционной 

деятельности 

высокий уровень инфляции и 

безработицы 

рост «теневой» экономики 

низкий платежеспособный спрос 

населения 

 

Из приоритетных национальных интересов и угроз экономической 

безопасности страны, определяются меры государственной политики 

экономической безопасности, охватывающие научно-техническую, 

экономическую, социальную сферы, а также политическую, военную, 

экологическую и информационную сферы. обеспечить национальную 

безопасность страны в целом. 

Таким образом, экономическая безопасность – это такое состояние страны, 

когда обеспечивается защищённость ее экономических интересов, есть 

содержание экономической безопасности – это интересны производства, 

бизнеса, торговли. Внешние интересы безопасности страны заключаются в 

исключении экономической экспансии со стороны других государств и 

обеспечении в независимости международных отношениях. 
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КОНФЛИКТ В ОРГАНИЗАЦИИ: ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ 

РАЗРЕШЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются конфликты в организации как 

целостное образование, описываются причины зарождения конфликтов и 

элементы конфликта. Также анализируется разрешение конфликтов в 

организации, предлагаются методы разрешения конфликтов, которые можно 

адаптировать под каждую конкретную ситуацию. Рекомендуются наиболее 

успешные методы разрешения внутриорганизационных конфликтов. 

Ключевые слова: конфликт, причины конфликтов, типы конфликтов, 

способы разрешения конфликтов.  

The article deals with conflicts in the organization as an integral entity, 

describes the causes of conflicts and elements of the conflict. It also analyzes the 

conflict resolution in the organization, offers methods of conflict resolution that can be 

adapted to each specific situation. The most successful methods of resolving internal 

conflicts are recommended. 

Keywords: conflict, reasons of conflicts, types of conflicts, conflict resolution 

methods. 
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Конфликты как социальный феномен являются неотъемлемой частью 

жизни человеческого сообщества на всем протяжении его существования. 

Конфликты в организации – это неизбежный процесс, возникающий вследствие 

того, что работа подразумевает общение с другими людьми и столкновение с 

большим количеством проблем. Внутриорганизационные конфликты 

способствуют ухудшению микроклимата в коллективе и влияют на здоровье как 

самих сотрудников, так и «здоровье» организации.  Чтобы конфликты проходили 

без серьезных последствий, необходимо к каждой конкретной ситуации 

подбирать грамотное конструктивное решение. 

В каждой организации необходим человек, который понимает природу 

конфликтов и знает, какую стратегию поведения необходимо выбрать в каждом 

конкретном случает, умеет правильно разрешать возникшие разногласия. 

Существуют различные подходы к определению понятия «конфликт». 

Ведущие конфликтологи в России А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов считают, что 

«конфликт – это наиболее деструктивный способ развития и завершения 

значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, 

а также борьба подструктур личности». Доктор экономических наук А.Я. 

Кибанов дал следующее определение: «конфликт – это нормальное проявление 

социальных связей и отношений между людьми, способ взаимодействия при 

столкновении несовместимых позиций и интересов, противоборство 

взаимосвязанных, но преследующих свои определенные цели двух сторон». 

Возникновению каждого конфликта в организации предшествуют 

некоторые обстоятельства, причины. Говоря о причинах 

внутриорганизационных конфликтов, следует отметить, что существуют два 

уровня причин – проблемы менеджмента и проблемы межличностных 

отношений. Выделяют несколько основных причин конфликтов в организации:  

1. Несовершенство производственных процессов, неблагоприятные 

условия труда. 

2. Некорректные действия руководителя по отношению к 

подчиненным. 
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3. Расхождение во мнениях работников по отношению к рабочему 

процессу. 

4. Противоречие интересов людей, их функций в трудовой 

деятельности. 

5. Несовместимость людей из-за различий по возрасту, социальному 

происхождению, личным убеждениям. 

Каждый конфликт состоит из элементов: объект конфликта, предмет 

конфликта, инцидент, оппоненты. Объект конфликта – это объективная причина 

конфликта, предмет конфликта – это внутренняя причина, которая толкает 

человека на конфронтацию. Инцидент – это повод конфликта, нередко не 

имеющий ничего общего с объектом конфликта. Оппоненты – это участники 

конфликта, нередко оппонентами во внутриорганизационном конфликте 

выступают начальник и подчиненный, при этом последний обычно оказывает 

большее влияние на исход спора. 

Существуют четыре вида конфликтов в организации: 

1. Внутриличностный конфликт. Обычно возникает в связи с 

перегруженностью человека работой, необоснованными требованиями со 

стороны руководства, неудовлетворенностью работой.  

2. Межличностный конфликт. Возникает из-за несовпадения взглядов 

и ценностей людей. Такие конфликты могут возникнуть между руководителем и 

подчиненным, между сотрудниками, между руководителями.  

3. Конфликт между личностью и группой. Чаще всего возникает 

конфликт между руководителем и коллективом, когда новый руководитель не 

компетентен, либо придерживается авторитарного стиля управления, но также 

возможны конфликты между коллективом и одним его членов из-за непринятия 

коллективом последнего. 

4. Межгрупповой конфликт. Обычно происходит в крупных 

организациях, между большими формальными и неформальными группами и 

носит активный характер. 



47 
 

Наличие конфликта свидетельствует о том, что в организации имеются 

определенные проблемы, которые необходимо решать, - и это очень важно, так 

как, не зная о существовании конфликта невозможно найти проблему и, 

соответственно, ее решить. Если конфликт конструктивный, то он может 

положительно отразиться на организации. Однако если конструктивный 

конфликт будет оставлен без внимания, то он перерастет в деструктивный 

конфликт, который, в свою очередь, может нанести ущерб организации. 

Деструктивный конфликт может негативно повлиять на сплоченность 

коллектива и межличностные отношения работников.  

Не все конфликты можно предотвратить, поэтому важно уметь грамотно 

найти выход из конфликтной ситуации, нельзя не обращать внимание на 

конфликты. Разрешение конфликта – это деятельность участников, 

направленная на устранение проблемы, приведшей к столкновению сторон. В 

процессе разрешения конфликта важно участие обеих сторон, в противном 

случае конфликт может возникнуть снова, так как одна из сторон может быть не 

удовлетворена исходом. 

Для разрешения конфликтной ситуации важно подобрать наиболее 

эффективный метод. Существующие методы можно разделить на структурные, 

касающиеся налаживания порядка в компании и межличностные, охватывающие 

отношения между работниками и руководством. 

Структурные методы включают в себя координационные механизмы, 

предполагающие четкое построение вертикали «руководитель-подчиненный», 

интеграционные механизмы, направленные на объединение всех элементов 

организации, четко выстроенную систему поощрения.  

Межличностные методы включают в себя: 

1. Уклонение (избегание ситуации). Не решает проблему, лишь дает 

некоторую отсрочку решению. 

2. Сглаживание (человеку навязывают свое мнение путем уговоров). 

Данный способ также не решает проблему, конфликтная ситуация возникает 

через некоторое время с удвоенной силой. 
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3. Принуждение (человека в агрессивной форме заставляют принять 

чужое мнение). Этот способ вызывает негативные эмоции и способствует 

ухудшение производительности труда работника, по отношению к которому 

применили данный метод. 

4. Компромисс (добровольное принятие одним участником конфликта 

точки зрения другого участника). Не влияет на производительность труда, 

поэтому считается действенным методом разрешения конфликтной ситуации. 

5. Сотрудничество (участники пытаются понять друг друга и 

совместно ищут решение проблемы). Данный способ признан наиболее 

действенным. В случае грамотного сотрудничества может «выиграть» каждый 

участник конфликта, может повыситься эффективность работы сотрудников. 

Метод считается наиболее эффективным. 

Таким образом конфликты в организации могут серьезно снизить 

эффективность работы поэтому с ними необходимо грамотно справляться. Хотя 

на практике все решения конфликтов индивидуальны ввиду особенностей 

характеров людей, особенностей противоречий в различных ситуациях для 

различных видов разногласий, существуют методы, которые можно 

адаптировать для любой ситуации. Если конфликт будет грамотно разрешен, 

велика вероятность развития его положительных последствий. 

Для решения конфликтов в организации рекомендуется использовать 

методы компромисса и сотрудничества, остальные методы могут не только 

отсрочить наступление кризиса в конфликте, но и наоборот, разжечь 

конфликтную ситуацию. 
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Система страхования вкладов является важным достижением 

экономической мысли XX века. Возникнув как ответ на Великую депрессию в 

1929-1933гг., уже много лет она позволяет обеспечивать стабильность 

банковской системы путем поддерживания доверия вкладчиков к банковским 

учреждениям.  

Исторически предпосылки для возникновения ССВ возникли еще в XIX 

веке в США, где в штате Нью-Йорк в 1829 года была принята программа 

страхования вкладов. В дальнейшем и в других штатах таких как: Вермонт, 

Мичиган, Огайо – появилось страхования вкладов. 

Но в ее современном виде ССВ возникла в США уже на закате Великой 

депрессии и можно утверждать, что ее создание также внесло свою посильную 

лепту в завершение этого тяжелого для экономики всего мира периода.  

В связи с тем, что во время кризиса 1929 – 1933гг. в США граждане не 

доверяли банкам, держать в них свои сбережения решались далеко не многие, 

а очередной наплыв отзывов депозитов после банкротства какого-либо из 

банков мог обрушить и другие банки. Правительством США вводились 

различные меры борьбы с разорением банков, в частности, Рузвельт уже на 

следующий день после своей инаугурации объявил банковские каникулы. Но 

такие меры никак не могли восстановить доверие населения к банкам, поэтому 

был предложен иной путь – создать систему страхования вкладов, из фонда 

которой вкладчики могли бы получить возмещение с связи с банкротством их 

банковских учреждений. Несмотря на возражения президента Рузвельт 

Конгресс США принял банковский закон 1933 год (Banking Act 1933), 
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которым было предусмотрено создание Федеральной корпорации страхования 

вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation), в которую в обязательном 

порядке должны входить банки, состоящие в Федеральной резервной системе, 

для остальных банков участие в FDIC является добровольным. [1] 

Фонд FDIC формируется из отчислений банков участников в размере 

0,1% от суммы каждого вклада в год. В случае, если у кого-либо либо из 

банков, входящих в систему FDIC, будет отозвана лицензия либо будет 

объявлено о неплатежеспособности банка, его вкладчики получат 

возмещение, максимальный размер которого составляет (16 750 000 руб.) в 

рамках одной категории вклада (то есть, если у лица в одном банке открыто 

несколько, например, сберегательных счетов, в совокупности они страхуются 

на сумму 250 000$). При этом размер страховой суммы может быть увеличен, 

если же речь идет о совместном счете, принадлежащим нескольким лицам.  

Однако не все финансовые инструменты подлежат страхованию, а только 

лишь депозиты, к которым относят сберегательные и текущее счета, 

депозитные счета денежного рынка, чеки, приказы.  

Страхуемые категории вкладов делятся на 5 групп: 

1. Единые счета (владельцем которого является одно лицо) (Single 

Accounts) 

2. Совместные счета (Join Accounts) 

3. Пенсионные счета (Certain Retirement Accounts) 

4. Cчета, открытые для отзывных и безотзывных трастов (Revocable and 

Irrevocable Trust Accounts) 

5. Cчета корпораций, товариществ и некорпоративных ассоциаций 

(Corporation, Partnership and Unincorporated Association Accounts) [2] 

Не подлежат страхования вклады во взаимно-сберегательных банках 

(mutual savings bank), инвестиционные вклады, бонды, государственные и 

муниципальные ценные бумаги, казначейские обязательства. [3] 
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Таким образом, в США ССВ покрывает депозиты и производные от них 

финансовые инструменты. Однако владельцами таких вкладов могут быть не 

далеко физические, но и юридические лица, а также такие объединения, 

которые не обладают статусом юридические лица, (товарищества), что дает 

дополнительные гарантии для бизнеса, так как в случае банкротства или 

отзыва лицензии банка субъекты предпринимательской деятельности смогут 

получить возмещение.  

Интересно обратить внимание на тот факт, что в США споров между 

вкладчиками  и FDIC по поводу страховых выплат – не возникает. Главным 

образом судебная практика США посвящена вопросам ответственности 

руководителей банков за свои действия, которые привели к 

неплатежеспособности кредитного учреждения, а также вопросам проведения 

проверок на предмет соблюдения банками требований Федеральной 

корпорации страхования вкладов.  

В России система страхования вкладов возникла в связи с принятием Ф3 

“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” 

от 23 декабря 2003 года и аналогом Федеральной системы страхования 

вкладов США в России является Агентство по страхованию вкладов.  

В отличие от США в России обязательному страхованию, ограниченному 

в размере 1 400 000 руб., подлежат не все депозиты, а только депозиты 

физических лиц.   

Но даже из этой категории есть исключения, как например: 

1) вклады адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) 

открыты для осуществления профессиональной деятельности; 

2) размещенные физическими лицами банкам в доверительное 

управление; 

3) переданные физическими лицами банкам в доверительном 

управление; 

4) размещенные во вклады в находящихся за пределами территории 

Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации; 
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5) являющиеся электронными денежными средствами; 

6) размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных 

номинальных счетов, которые отрываются опекунам или попечителям и 

бенефициарами, по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах 

эскроу.  

В соответствии со ст. 10 Ф3 “О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации” предусмотрен заявительный порядок 

получения страховой выплаты в случае наступления страхового случая 

(отзыва лицензии банка, введенные Банком России моратория на 

удовлетворение требований кредиторов банка). Это означает, что вкладчик 

должен самостоятельно или через своего представителя обратиться с 

заявлением и документом удостоверяющем личность в Агентство по 

страхованию вкладов. Срок для обращения отчитывается со дня наступления 

страхового случая до дня завершения конкурсного производства, а при 

введении Банком России моратория на удовлетворение требований 

кредиторов – до дня окончания действия моратория. Саму информацию о 

возможности обращения в “Агенство” вкладчики могут узнать из “Вестника 

Банка России”, в их банке, а также в течение месяца со дня наступления 

страхового случая “Агентство” должно направить соответствующие 

сообщение вкладчикам.  

После предъявления вкладчиком заявления, “Агенство” предоставляет 

ему выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием 

размера возмещения по его вкладам. В соответствии с данным реестром 

“Агенство” производится выплата в течение 3 рабочих дней со дня 

предоставления данных документов, но не ранее 14 дней со дня наступления 

страхового случая [4].  

Напротив, в США вкладчикам не требуется дополнительно обращаться в 

FDIC, которая сама осуществляет им выплаты уже на следующий день после 
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наступления страхового случая, что заметно облегчает порядок получения 

денежных средств.  

Однако, заявительный порядок не единственные препятствие на пути 

получения страхового возмещения, с которым могут столкнуться вкладчики в 

России. Речь идет о том, что им может быть отказано в получении денежного 

возмещения, если операции проводились гражданами в так называемый 

“перед неплатежеспособности банка”, то есть когда лицензия не была еще 

отозвана, но уже имелись проблемы с выполнением распоряжений клиентов 

банка.  

В данном случае суды, как правило, отказывают в удовлетворении 

требований, используя формулировку, приведенную Верховным Судом РФ в 

“Определении от 28.06.11 N 89-B11-3, а именно то, что “в условиях 

недостаточности денежных средств на корреспондентском счете [банка], 

кредитная организация не только не в состоянии выполнять поручения 

клиентов о перечислении денежных средств с их счетов или о выдаче из кассы 

наличных денежных средств, но и не вправе их выполнять. Следовательно, 

средства на счетах таких клиентов не могут быть свободно использованы ими 

при зачислении они утрачивают способность быть средством платежа. Таким 

образом, технические записи по счетам клиентов в Банке, совершенные в 

условиях его неплатежеспособности, нельзя считать денежными средствами”. 

[5]. То есть, Верховный суд пришел к выводу, что совершение операций в 

период неплатежеспособности является только техническим изменений 

числовых значений, а не совершением реальных операций со счетами 

клиентов.  

Во-первых, большинство банковских операций предоставляет собой 

лишь совершение записей по счетам, а не реальное перемещение денежных 

средств, поэтому не понятно, чем в сущности отличается, например, 

перечисление средств со счета на счет в обычный рабочий день и в период 

неплатежеспособности. Во-вторых, сама банковская деятельность базируется 

на том, что банк, привлекая временно свободные денежные средства третьих 
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лиц, использует их в своей деятельности, что означает, что у банка никогда 

нет на руках столько денежных средств, сколько ему принесли вкладчики. Но 

если следовать логике ВС РФ, мы видим абсурдный вывод, что банки 

перманентно пребывают в состоянии неплатежеспособности.  

Также часто банки, а затем и суды отказывают в выплате возмещения, 

если операции были совершены незадолго до отзыва лицензии, мотивируя это 

тем, что вкладчик злоупотребил своим правом, якобы воспользовавшись 

неплатежеспособностью банка, чтобы в дальнейшем получить страховое 

возмещение (например, Апелляционное определение Московского городского 

суда от 28.10.2015 по делу N 33-39415/2015, Апелляционное определение 

Самарского областного суда от 21.01.2016 по делу N 33-442/2016). Логика 

данных рассуждений строится на том, что так как в данный период банк не 

располагает достаточным количеством средств для осуществления 

распоряжений клиентов, то операции в действительности быть совершенны не 

могли, даже если лицо предоставляет доказательства выдачи ему 

определенной суммы наличных денежных средств. Однако остается вопрос: 

откуда лицо должно быть знать о так называемой неплатёжеспособности 

банка, если эта информация до отзыва лицензии никогда не публикуется? Но 

суды этот момент обходят всегда стороной, презюмируя злоупотребление 

правом и отказывая в удовлетворении требований на основании ст. 10 ГК РФ 

[6]. 

Причина таких судебных решений состоит в том, что банки, а вместе с 

ними и суды, пытаются бороться с так называемыми “дробильщиками” – 

лицами, которые перераспределяют денежные средства по разным вкладам 

таким образом, чтобы имеющаяся денежная сумма полностью охватывалась 

лимитом страхования. Однако, упускается из вида то, что движет этими 

людьми – желание защитить свои денежные средства. Столь малая сумма, в 

пределах которой осуществляется страхование (в США она более чем в 10 раз 

больше), а также узкий перечень страхуемых вкладов порождают явление 

“дробильщиков”. В связи с этим, указанные выше решения судов борются 
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лишь с “симптомами”, не затрагивая саму “болезнь”, поэтому они никак не 

способствуют ни защите прав вкладчиков, ни оптимизации банковской 

системы.  

 Как видно, институт обязательного страхования вкладов в России пока 

имеет множество недостатков: небольшой объем страхуемый категорий 

вкладов, усложненный порядок получения страхового возмещения и 

трудности, вытекающие из судебной практики. Однако видится, что на данный 

момент необходимо решить вопрос с отказами судов защищать права 

вкладчиков. Для этого необходимо сформировать новую практику (в 

частности, подготовить новое разъяснение Пленуме Верховного Суда РФ), 

которая не будет формально подходить к решению проблемы, а внимательно 

посмотрит на ее суть.  
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Одной из основных задач оценки финансового состояния является 

исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. 

Методика оценки финансового состояния может включать в себя 

следующие этапы и направления исследования:  

1. Оценка деловой активности. 

2. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

3. Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия. 
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4. Оценка прибыльности (рентабельности) [4,с.33]. 

Высокая степень ликвидности баланса предприятия характеризует 

развитый финансовый интеллект руководства компании и свидетельствует о его 

умении перекрывать денежными поступлениями имеющиеся долги перед 

кредиторами. 

Анализ ликвидности баланса позволяет вытащить на поверхность сведения 

о платежеспособности предприятия и степени его экономической устойчивости 

в текущий момент. 

Финансовая  устойчивость  характеризует  способность  предприятия 

поддерживать свою платежеспособность в долгосрочной перспективе при 

изменяющихся условиях за счёт соотношения собственного и заёмного капитала 

[1,с.44]. 

Нормальная финансовая устойчивость – это то, к чему должны стремиться 

все предприниматели. Этот тот самый баланс, позволяющий быть на плаву и 

пользоваться привлеченными средствами.  

Математически нормальные показатели устойчивости можно показать 

таким неравенством: сумма запасов и затрат < оборотные средства + 

долгосрочные пассивы (сумма запасов и затрат меньше оборотных средств и 

пассивов). 

Для оценки эффективности основной деятельности организации 

используются показатели деловой активности. 

Анализ деловой активности представляет собой процесс исследования 

различных финансовых коэффициентов – показателей оборачиваемости 

капитала. 

Необходимо отметить, что показатели рентабельности (убыточности), 

характеризующие эффективность использования чистой   прибыли, имеют 

важное значение для кредиторов и акционеров организации. Положительные 

значения показателя являются, безусловно, плюсом, они говорят о том, что 

предприятие рентабельно [2,с.111]. 
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В  случае  выявления  неустойчивого  или  кризисного  финансового  

состояния,  как  правило,  необходимо  оценить  вероятность  наступления  

банкротства  предприятия  в  ближайшем  периоде  времени [3,с.65]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методика анализа финансового 

состояния включает в себя определенные этапы и методы.  Однако  расчета  всех  

представленных  в  литературе коэффициентов и моделей недостаточно для 

эффективной оценки финансового положения предприятия, так как на него 

влияют также факторы внешней среды и  особенности  управления.  Только  с  

помощью  комплексного  подхода  можно достоверно  оценить  финансовое  

положение  предприятия  и  предложить обоснованные мероприятия по его 

улучшению. 
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Целью аудиторской проверки денежных средств является выражение 

мнения о достоверности показателя отчетности по статье 1250 «Денежные 

средства» и установление соответствия применяемой в организации методики 

бухгалтерского учета нормативно-правовой базе Российской Федерации. 

Аудитор проводит аудиторскую проверку в несколько этапов, каждый из 

которых подразделяется на субэтапы.  
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1. Аудит сохранности денежных средств. 

1.1. Инвентаризация кассы. В процессе проведения аудита может 

осуществляться инвентаризация кассы для целей установления остатка 

наличных денежных средств.  

1.2. Проверка условий сохранности денежных средств. Осуществляется 

оценка степени надежности условий, в которых хранятся наличные средства 

предприятия.  

1.3. Проверка соблюдения лимита остатка наличных денежных средств в 

кассе.  

1.4. Проверка совпадения входящих остатков по кассе с начальными 

остатками за предыдущий день.  

1.5. Проверка обеспеченности бухгалтерии нормативными документами. 

Аудитором выявляется наличие или отсутствие методической базы для принятия 

решений в бухгалтерии.  

1.6. Проверка отражения в отчетности наличия денежных средств. 

Аудитором осуществляется сверка остатков денежных средств в регистрах учета 

с данными бухгалтерской отчетности [2, с.108].  

2. Аудит денежных средств в кассе. 

2.1. Проверка правильности, своевременности и полноты оприходования 

наличных денежных средств в кассу. Аудитором проводится выборочный 

контроль полноты оприходования денежных средств в кассу, особенно в дни 

выплаты заработной платы, в дни движения крупных сумм по кассе.  

2.2. Проверка соблюдения предельного размера расчетов наличными с 

юридическими лицами. На данном участке осуществляется проверка 

допущения/ недопущения факта расчета наличными, не превышающими  

100 000 руб. по одному договору [1]. 

2.3. Проверка правильности выплаты денежных средств по ведомостям 

или формирования реестров для перечисления средств в банки с последующим 

зачислением на карты работников. 

2.4. Проверка документального подтверждения выдачи денежных средств 
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под отчет. Аудитором выявляются нарушения в порядке оформления выдачи 

денежных средств под отчет, в некоторых случаях отсутствуют заявления, 

подписанные руководителем, на выдачу денежных средств в подотчет. Данный 

аспект является нарушением требований законодательства, но не влияет на 

показатели отчетности и ее достоверность. 

2.5. Проверка подписей получателей денежных средств на расходных 

кассовых ордерах [5, с.90].  

3. Аудит документального оформления кассовых операций. 

3.1. Проверка правильности заполнения первичных документов.  

3.2. Проверка соответствия приходных (расходных) ордеров записям в 

журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.  

3.3. Проверка полноты регистрации платежных ведомостей в журнале 

регистрации платежных ведомостей.  

3.4. Проверка соответствия выписанных расходных кассовых ордеров 

журналу регистрации депонентов.  

3.5. Проверка правильности отражения операций на счетах бухгалтерского 

учета.   

3.6. Проверка соответствия данных кассовой книги первичным 

документам и регистрам учета [3, с.124].  

4. Аудит движения денежных средств на расчетных счетах. 

4.1. Подтверждение наличия действующих расчетных счетов в банках. 

Аудитором проводится проверка договоров на банковское обслуживание, 

наличие расчетных счетов в банках. 

4.2. Подтверждение суммы сальдо по счетам в банках. Проводится 

встречная проверка данных синтетического учета и банковских выписок. 

4.3. Арифметическая проверка итогов в выписках банка.  

4.4. Проверка правильности отражения операций по расчетному счету на 

счетах бухгалтерского учета.  

4.6. Проверка отражения в отчетности движения денежных средств.  

По результатам проведенной проверки аудитором выдается аудиторское 
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заключение о достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской 

отчетности, в том числе в части учета денежных средств [4, с.52]. 
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Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

является важнейшей частью работы менеджмента хозяйствующего субъекта, 

направленной на формирование оптимального их размера и обеспечение 

платежной дисциплины.  

Дебиторской задолженность – это совокупность всех видов долгов третьих 

лиц перед предприятием или организацией, включая задолженность физических 

лиц. Дебиторская задолженность подвергается четкому измерению, анализу и 

контролю, который заключается в отслеживании структуры задолженности, 
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источников происхождения, длительностью возникновения. Кроме того, оценке 

подвергаются возможности дебиторов по своевременной и полной оплате 

задолженности в установленные договорами сроки. 

В числе всех видов задолженности особо выделяют неоправданную и 

просроченную. К числу неоправданной задолженности относят следующие виды 

задолженности, возникшей:  

- в результате форс-мажорных обстоятельств, хищений, недостач; 

- по причине несоблюдения финансово-платежной дисциплины и 

договорных обязательств контрагентами; 

- вследствие неоплаты уже поставленных товаров.  

Кредиторская задолженность – это совокупность долгов, сформированная 

предприятием в пользу третьих лиц, которую предприятие обязано погасить в 

установленный срок. Кредиторская задолженность также подвергается анализу 

в виде учета, планирования, контроля и анализа, направленных на обеспечение 

эффективности финансовой политики.  

Для покрытия возможных убытков при получении просроченной 

задолженности в бухгалтерском учете создаются резервы по сомнительным 

долгам. Резерв формируется за счет прочих расходов предприятия и при 

необходимости в дальнейшем покрывает убыток, причиненный не вовремя 

взысканной задолженностью. Своего рода это финансовый страховой запас 

организации. Резерв подлежит ежегодной проверке и корректировке, если его 

сумма начислена в излишней сумме, т.е. не востребовалась для покрытия 

финансового убытка. Решение о создании такого резерва в таком случае 

утверждается руководителем организации [5, с.167]. 

Если организация имеет разумную уверенность в том, что задолженность 

будет погашена своевременно  и в полном объеме, резерв по сомнительным 

долгам не создается. Величина резерва формируется по каждому обособленно 

сомнительному долгу в зависимости от финансовых возможностей должника и 

вероятности погашения суммы [6, с.18]. 
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Для взыскания задолженности установлен срок исковой давности, 

составляющий 3 года [1]. Если по истечении данного периода взыскать 

задолженность не представляется возможным, ее сумма подлежит списанию на 

убытки предприятия [3].  

Для учета просроченной кредиторской задолженности применяется счет 

91.1 «Прочие доходы» в корреспонденции со счетом учета расчетов с 

контрагентом (как правило, счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

или 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»). Учет резерва по 

сомнительным долгам ведется с применением счета 63 «Резервы по 

сомнительным долгам». После списания просроченной дебиторской 

задолженности ее сумма в течение 5 лет отражается на забалансовом счете 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» [4].  

Пример корреспонденции счетов по просроченной задолженности 

представлен в таблице.  

 

Таблица — Учет расчетов по просроченной задолженности  

Содержание операций 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Отражена стоимость транспортных услуг  26 60 100 000 

Отражена предъявленная сумма НДС  19 60 18 000 

Принят к вычету НДС, предъявленный транспортной 

компанией  
68-1 19 18 000 

На дату списания кредиторской задолженности в связи с 

истечением срока исковой давности  
   

В связи с истечением срока исковой давности списана сумма 

кредиторской задолженности  
60 91-1 118 000 

Начислен резерв по сомнительным долгам 91/2 63 125 600 

Списана просроченная дебиторская задолженность, ранее 

признанная сомнительной, за счет резерва 
63 62 75 600 

В течение 5 лет списанная задолженность отражается на 

забалансовом счете  
007  75 600 

В конце года восстановлен неиспользованный резерв по 

сомнительным долгам 
63 91/1 50 000 

 

Кредиторская задолженность, списанная по истечении срока исковой 

давности, в учете признается прочим доходом [2]. Дебиторская задолженность, 

признанная сомнительной, списывается за счет резерва.  
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общества и государства4. Широкое распространение организованная 

преступность получила в таких сферах, как топливно-энергетический и 

лесопромышленный комплексы, внешнеэкономическая деятельность, 

бюджетообразование, потребительский рынок, градостроительство, 

землепользование, арендные отношения и т.д.5  

Если говорить о причинах, которые способствуют развитию 

организованных преступных формирований, следует выделить: неравномерное 

социально-экономическое развитие разных регионов; низкий уровень жизни 

населения; увеличение имущественной дифференциации населения, а также 

наличие «теневого бюджета», высокую ресурсообеспеченность организованных 

групп и преступных сообществ. 

Таблица 1. 

Статистика зарегистрированных преступлений в 2014-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 

всего +,-% всего 
+,-

% 
всего 

+,-

% 
всего +,-% всего 

+,-

% 

Зарегистрировано 

преступлений (всего 

по России)6 

2190578 2388476 2160063 2058476 1991532 

Зарегистрировано 

преступлений в 

Забайкальском крае7 

32150 -8,1 33373 3,8 29658 
-

11,1 
26992 -9,0 24341 -9,8 

Удельный вес 

зарегистрированных 

преступлений в 

Забайкалье от 

зарегистрированных 

в России (%) 

1,5  1,4  1,4  1,3  1,2  

Количество 

расследованных 

преступлений8 

16939 
-

0,05 
16918 -0,1 16235 -4,0 15102 -7,0 13989 -7,4 

 
4 Романов В.Г. Муниципальная статистика преступности населения Забайкальского края: маркер социального 

неблагополучия // Вестник ЗабГУ. 2017. Т. 23. № 8. С. 110 

5 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: 

аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончарова и др. Москва, 2018. С. 38 

6 Состояние преступности [Электронный ресурс] / Министерство внутренних дел Российской Федерации.  URL:  

https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762 (дата обращения 10.08.2019) 

7 Отчеты начальника УМВД России по Забайкальскому краю [Электронный ресурс] / УМВД России по 

Забайкальскому краю. URL: https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic/  

8 Показатели преступности Забайкальского края: Преступность в регионах [Электронный ресурс] / Портал 

правовой статистики; Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru/regions_table_total 
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Удельный вес 

расследованных от 

зарегистрированных  

52,7  50,7  54,7  56,0  57,5  

Согласно официальным статистическим данным МВД России, Управления 

МВД России по Забайкальскому краю, Генеральной прокуратуры России как в 

целом по России, так и в Забайкальском крае отмечается снижение показателей 

количества регистрируемых преступлений за исключением 2015 г. Удельный вес 

зарегистрированных преступлений в Забайкальском крае от зарегистрированных 

в России варьируется от 1,2% до 1,5% (таблица 1). 

Анализ статистики преступлений в Забайкальском крае в 2014-2018 гг. 

свидетельствует, что в 2015 г. в сравнении с 2014 г. произощло незначительное 

увеличение числа зарегистрированных преступлений на 3,8%, затем с 2016 г. 

идет постоянное снижение данных показателей (-11,1% в 2016 г., -9,0% в 2017 г., 

-9,8% в 2018 г.). В течение последних пяти лет (в 2018 г. по сравнению с 2014 г.) 

количество зарегистрированных преступлений снизилось на 7809 единиц (-

24,3%). Между тем количество предварительно расследованных преступлений 

постоянно снижается: в 2014 г. на -0,05% в сравнении с 2013 г., в 2015 г. – на 

0,1%, в 2016 г. – на -4,0%, в 2017 г. – на -7,0%, в 2018 г. – на -7,4% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика зарегистрированной и предварительно расследованной в 

Забайкальском крае преступности за 2014-2018 гг. 

Удельный вес расследованных преступлений от зарегистрированных в 

среднем составил 54,3%. 

Таблица 2. 

Статистика расследования организованной преступности  

в Забайкальском крае за 2014-2018 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Предварительно расследовано преступлений 16939 16918 16235 15102 13989 

Предварительно расследовано преступлений, 

совершенных организованной группой 
104 175 272 184 148 

Доля расследованных преступлений, совершенных 

организованной группой, от общего числа 

расследованных преступлений (%) 

0,6 1,03 1,7 1,2 1,06 

Визуальный анализ данных таблицы 2 показывает, что на территории 

Забайкальского края удельный вес расследованных преступлений, совершенных 

организованной группой или преступным сообществом, от общего числа 

расследованных преступлений варьирует от 0,6% до 1,7%. Динамика 

расследования преступлений организованных групп за исследуемый период 

развивается волнообразно: увеличение с 2014 по 2016 гг. (в 2015 г. на 68%, в 2016 

г. на 55%), снижение показателя в 2017 г. (-32%) и 2018 г. (-20%). 

Таблица 3. 

Структура расследования организованной преступности по степени тяжести  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего расследовано преступлений, совершенных 

организованной группой 
104 175 272 184 148 

Расследовано особо тяжких  59 77 100 32 43 

Удельный вес особо тяжких (%) 56,7 44 36,8 17,4 29,1 

Расследовано тяжких преступлений 45 96 147 147 98 

Удельный вес тяжких преступлений (%) 43,3 54,9 54 80 66,2 

Расследовано преступлений средней тяжести 0 1 18 5 6 

Удельный вес преступлений средней тяжести (%) 0 0,6 6,6 2,7 4,1 

Расследовано преступлений небольшой тяжести 0 1 7 0 1 

Удельный вес преступлений небольшой тяжести 

(%) 
0 0,6  0 0,6 

Доля особо тяжких и тяжких преступлений, совершенных 

организованными группами, от общего числа расследованной организованной 
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преступности составляет 100% в 2014 году, 99% в 2015 г., 91% в 2016 г., 97% в 

2017 г., 95% в 2018 г. Преступлений средней и небольшой тяжести в структуре 

организованной преступности расследовано небольшое число, их доля выглядит 

следующим образом: в 2014 г. – 0%, в 2015 г. – 1%, в 2016 г. – 9%, в 2017 г. – 3%, 

в 2018 г. – 5%. Таким образом, основная часть преступлений, совершенных 

организованными группами, относится к категории тяжких и особо тяжких и в 

среднем составляет 96,4%. 

Для наглядности в качестве примера приведем структуру расследованных 

преступлений, совершенных организованными группами, в 2018 г. (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Структура организованной преступности по степени тяжести 

(Забайкальский край 2018 г.) 

Таблица 4. 

Структура расследования организованной преступности в Забайкальском крае 

за 2014-2018 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего расследовано преступлений, совершенных 

организованной группой 
104 175 272 184 148 

Организация преступного сообщества 3 14 5 3 3 

Удельный вес организации преступного сообщества от 

расследованных преступлений организованных групп (%) 
2,9 8 1,8 1,6 2,02 

Бандитизм  6 0 3 2 4 

Удельный вес бандитизма от расследованных преступлений 

организованных групп (%) 
5,8 0 1,1 1,09 2,7 

По всем видам организованная преступность в Забайкальском крае не 

документируется, приводятся данные только по ст. 209 «Бандитизм» и ст. 210 

«Организация преступного сообщества (преступной организации)» УК РФ. 



73 
 

Раскрытие преступлений по этим статьям имеет волнообразную динамику 

развития. Удельный вес организации преступного сообщества от общего 

количества расследованных преступлений организованных групп варьирует от 

1,6% до 8%, в среднем за пять прошедших лет он составляет 3,3%. Удельный вес 

бандитизма, соответственно, варьирует от 0 до 5,8%, в среднем составляет 2,1%. 

Таким образом, доля организации преступного сообщества и бандитизма в 

общем числе расследованных преступлений, совершенных организованной 

группой, документируемых правоохранительными органами, незначительна. 

В Забайкальском крае органами МВД России планомерно реализовывается 

комплекс мер по борьбе с организованной преступностью. В 2018 г. к уголовной 

ответственности привлечено 138 лидеров и активных участников 

организованных преступных формирований, дополнительно поставлено на учет 

3 преступления по фактам организации преступного сообщества, 4 фактам 

бандитизма, пресечена деятельность 2 организованных преступных групп, 

занимавшихся сбытом наркотических средств. Так, задержаны участники 

преступных групп, специализирующихся на совершении преступлений 

корыстной направленности – разбойных нападений, грабежей, краж, 

действовавших на территории Борзинского, Чернышевского, Читинского, 

Агинского районов.9 

В заключение хочется отметить, что анализ организованной преступности 

в Забайкальском крае сопряжен с большими трудностями в виду следующих 

причин: региональная статистика данной категории преступности на 

официальных сайтах правоохранительных органов, как федеральных так и 

региональных, представлена ограниченно; представленные Генеральной 

прокуратурой России, МВД России, их территориальными управлениями цифры 

разнятся от представленных на Портале правовой статистики Генеральной 

прокуратуры. 

 
9 Отчеты начальника УМВД России по Забайкальскому краю [Электронный ресурс] / УМВД России по 

Забайкальскому краю. URL: https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic/ 
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При этом хочется отметить, как положительный, опыт создания 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации Портала правовой 

статистики, который работает в режиме опытной эксплуатации, и предложить 

дополнить показатели раздела «Преступность в регионах», в частности включить 

такой параметр, как «зарегистрировано преступлений организованных групп». 

Кроме того необходимо создать в ГИАЦ МВД России банк данных для учета и 

регистрации показателей региональной организованной преступности. 

Это необходимо, так как системное изучение организованной 

преступности, оценка их показателей, их сопоставление в разрезе субъектов 

Российской Федерации и федеральных округов позволит выработать новые 

направления и формы противодействия организованной преступности. 
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В 2019 году Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта 

было направлено письмо в Минтранс России с жалобой на действия 

подведомственного ему Федерального агентства воздушного транспорта – 

Росавиации, в связи с запретом Росавиации для российских авиакомпаний 

использовать воздушные суда, арендуемые за рубежом и зарегистрированные в 

иностранных юрисдикциях, без выполнения целого ряда российских требований 

к их техническому обслуживанию. При этом, в соответствии с международными 

обязательствами РФ, указанные требования находятся в ведении страны 

регистрации таких воздушных судов, и не могут предъявляться властями другой 

страны, в том числе той, в которой данное воздушное судно эксплуатируется, т.е. 

Россией. Фактически, это означает запрет на эксплуатацию иностранных 

воздушных судов российскими авиакомпаниями, поскольку выполнение 

требований как иностранных, так и российских авиационных властей не является 

экономически целесообразным для большинства авиакомпаний, и не 

предусмотрено международным правом. С другой стороны, современная 

российская авиационная промышленность на данном этапе пока не в состоянии 

обеспечить в полной мере потребность авиакомпаний в провозных мощностях 

российского производства. Таким образом, указанный запрет со стороны 

Росавиации, по нашему мнению, противоречит смыслу международно-

правового регулирования в области поддержания летной годности воздушных 

судов, и уже привел к значительным затратам для российских авиакомпаний, не 

оправданным ни экономически, ни с точки зрения обеспечения безопасности 

полетов.  
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В этой связи, как представляется, сложившаяся ситуация обусловлена не 

экономическими причинами или заботой о безопасности полетов, а 

исключительно позицией российских авиационных властей, является 

«искусственной», и может нанести существенный вред в масштабе всей 

авиационной отрасли в России. В данной статье мы попытаемся дать оценку 

правомерности такой позиции.  

 

В соответствии со статьей 83bis Конвенции о международной гражданской 

авиации (Чикагская конвенция 1944 г.), функции и обязанности государства в 

области поддержания летной годности10 в отношении воздушного судна могут 

быть переданы государству регистрации этого воздушного судна, если основное 

место деятельности его оператора находится в другом государстве – участнике 

Конвенции. Передача указанных функций и обязанностей осуществляется на 

основании двусторонних соглашений между государствами, в соответствии с 

которыми полномочия и зоны ответственности, распределяются между 

авиационными властями обеих стран в рамках, допустимых статьей 83bis 

Чикагской конвенции11. Учитывая, что большинство иностранных воздушных 

судов зарегистрировано на Бермудских островах12, мы обратимся к 

соответствующему Соглашению, подписанному между российскими и 

бермудскими и авиационными властями. В соответствии с данным соглашением, 

вопросы поддержания летной годности на основании статьи 83bis Чикагской 

конвенции передаются Департаменту гражданской авиации Бермуд13 – 

государству регистрации воздушного судна. Росавиация отказывается 

признавать обязательный характер данного соглашения, мотивируя тем, что 

данное соглашение не является международным договором, и, следовательно, 

применяется только в той мере, в которой оно не противоречит российскому 

 
10 Статья 31 Конвенции «Удостоверения годности к полетам» 

11 Статьей 83bis Чикагской конвенции допускается передача полномочий в следующих областях: правила 

полетов (ст.12), радиооборудование воздушных судов (ст.30), Удостоверения о годности к полетам (ст.31), 

свидетельства на членов экипажа (ст.32).  

12 «У самолетов проверяют прописку», газета "Коммерсантъ" №148 от 20.08.2018, стр. 7 

13 Статья III Соглашения между Правительством Бермуд и Правительством России о передаче функций и 

обязанностей по надзору от 7 октября 1999 года.  

https://www.kommersant.ru/daily/110959
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законодательству. В этой связи, попробуем рассмотреть правовой статус 

настоящего Соглашения.  

 

Прежде всего, необходимо проанализировать статус сторон, подписавших 

указанное Соглашение. Со стороны Бермуд оно подписано Директором 

Департаментом гражданской авиации Бермуд. Бермудские острова являются 

зависимыми территориями Великобритании и не могут выступать 

самостоятельными субъектами международного права. Однако, в соответствии с 

Указом о воздушной навигации в отношении заморских территорий 2013 г.14, 

принятым Великобританией, полномочия по регулированию вопросов, 

связанных с гражданской аэронавигацией, переданы губернатору Бермуд, 

который, в свою очередь, делегировал эти полномочия Директору Департамента 

гражданской авиации, который и подписал указанное Соглашение. Таким 

образом, с позиции Бермуд данное соглашение заключено Правительством 

Бермуд не как самостоятельным субъектом международного права, а на 

основании полномочий, предоставленных британской короной, и вопросов о его 

действительности и легитимности не возникает.  

 

Со стороны Российской Федерации оно было подписано на уровне 

профильного федерального ведомства – руководителем Росавиации (на момент 

подписания – Директором Федеральной службой воздушного транспорта 

России). Таким образом, указанное соглашение по своему характеру является 

межведомственным, однако может ли оно рассматриваться в качестве 

международного договора Российской Федерации?  

 

Российское законодательство о международных договорах15 

предусматривает три вида международных договоров – в зависимости от уровня 

 
14 The Air Navigation (Overseas Territories) Order 2013 

15 Пункт 2 статьи 1 Федерального закона 101-ФЗ от 15 июля 1995 года «О международных договорах 

Российской Федерации» 
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их сторон: межгосударственные (заключаемые от имени Российской 

Федерации), межправительственные (от имени Правительства РФ) и 

межведомственные (от имени федеральных органов исполнительной власти или 

уполномоченных организаций). Вместе с тем, полагаем, что указанное 

распределение договоров по трем уровням является условным: во всех трех 

случаях договоры заключаются не от имени того или иного государственного 

органа, а от имени и в интересах Российской Федерации, которую представляет 

такой орган, имеющий соответствующие полномочия. Таким образом, например, 

межгосударственный договор не может являться «юридически более 

значимым», чем договор межведомственного характера – с точки зрения 

международных отношений они равны по силе. Указанная точка зрения 

подтверждается мнением И.И.Лукашука, который утверждает, что вне 

зависимости от иерархического разделения договоров Российской Федерации, 

«договоры заключаются между государствами, и, следовательно, должны 

заключаться от их имени соответствующими органами»16.  

 

Таким образом, представляется, во-первых, что Соглашение является 

действительным. Во-вторых, оно заключено ведомствами, которые были 

уполномочены на это своими государствами. В-третьих, Соглашение подписано 

на основании Чикагской конвенции, которая, будучи ратифицированной, 

является частью правовой системы ее государств-участников, и своей статьей 

83bis прямо предусматривает возможность заключения таких Соглашений. 

Следовательно, указанное Соглашение заключено от имени Российской 

Федерации и может рассматриваться в качестве ее международного договора. 

Более того, как следует из практики аналогичных соглашений в рамках статьи 

83bis в других государствах, они также заключаются на уровне профильных 

ведомств: между авиационными властями Италии и Словении17, Арубы и 

 
16 Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Том I. Заключение международных договоров 

- М.: Волтерс Клувер, 2004 

17 Соглашение по имплементации статьи 83bis (https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-

Ago/agreement_ENAC-CAA_SLO_Slovenia.pdf) 
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Саудовской Аравии18, России и Австрии19 и  др. В этой связи, едва ли можно 

утверждать, что указанные соглашения на самом деле действуют только в той 

мере, в которой они не противоречат национальным законодательствам этих 

стран.  

 

В этой связи, полагаем, что запрет Росавиации российским авиакомпаниям 

эксплуатировать воздушные суда, зарегистрированные в иностранной 

юрисдикции без выполнения российских требований к их летной годности 

противоречит смыслу статьи 83bis Чикагской конвенции и не является 

юридически обоснованным. Вместе с тем, для исключения спорной ситуации 

относительно положения данного Соглашения в российской правовой системе, 

рекомендуется ратифицировать данное Соглашение в установленном законом 

порядке.  
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Annotation: At present, in the context of the aggravation of international 
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States securing their sovereignty, are analyzed. 



82 
 

 

Keywords: international law, international air law, use of force, civil aircraft, 

airspace state borders, aircraft hijacking, terrorism.  

В наши дни, практически во всех геополитически важных - «узловых» - 

точках мира в той или иной мере наблюдается рост международной 

напряженности, обусловленный столкновением глобальных интересов главных 

акторов на международной арене. При этом, их действия не дают возможности 

полагать, что напряженность в их отношениях пойдет на спад хотя бы в 

среднесрочной перспективе.  

Речь, в частности, идет об агрессивной политике блока НАТО в Европе, 

недавнем выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой 

дальности, намерении Пентагона разместить ракетные комплексы в Японии и 

Южной Корее под видом попытки нейтрализации угрозы со стороны Северной 

Кореи, продолжающемся вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, 

гражданской войне в Сирии и т.д.  

В сложившейся ситуации наибольшей опасности подвергается мирное 

население, которое зачастую становится либо жертвой трагических 

случайностей, либо ошибок, либо намеренно используется в качестве мишени, 

например, при захвате террористическими группами гражданских самолетов. 

Однако, действия преступных групп – не единственный источник опасности для 

пассажиров гражданских самолетов. Значительно опаснее, когда авиационная 

катастрофа обыгрывается в качестве козыря в ходе политического 

противостояния, в особенности, когда такая катастрофа происходит в силу не 

вполне установленных причин. В этой связи, вопрос рассмотрения правовых 

рамок, в которых находятся государства, сталкивающиеся с гражданскими 

нарушителями их воздушных границ, заслуживает, на наш взгляд, особого 

анализа, и с точки зрения практической применимости такого анализа, этот 

вопрос должен быть рассмотрен на конкретных примерах.    
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Так, 1 сентября 1983 г. советскими войсками ПВО в небе над Сахалином 

было сбито гражданское воздушное судно – Боинг 747, принадлежавшее 

южнокорейской авиакомпании, с 269 пассажирами на борту.  

Данная трагедия явилось одним из известнейших эпизодов «холодной 

войны», и послужила поводом для осуждения Советского Союза со стороны его 

политических соперников, и, в первую очередь, со стороны США. Рядом стран 

были приняты экономические санкции, действия СССР были осуждены на 

международной арене (хотя резолюция Совета Безопасности ООН не была 

принята лишь благодаря праву вето советской стороны), а Президент США 

Рональд Рейган назвал случившееся «преступлением против человечества, 

которое никогда не должно быть забыто», «актом варварства и нечеловеческой 

жестокости», после чего из его же уст последовали далеко идущие обвинения 

Советского Союза в «произвольном нарушении прав человека и ценности 

человеческой жизни» в Союзе в целом20. Более того, в той же речи как бы 

невзначай было отмечено: «Советы доводят до общего сведения… что, да, 

сбитие самолета… является частью их обычной процедуры, осуществляемой в 

случае нахождения этого самолета в том пространстве, которое они считают 

своим воздушным пространством»21. Таким образом, в официальной речи 

Президента США, помимо прочего, был подвергнут сомнению суверенитет 

советского государства в отношении территории, над которой пролетал 

корейский Боинг. Естественно, обоснований для таких сомнений представлено 

не было.  

При этом, международное воздушное право того периода напрямую не 

регулировало  вопрос применения силы в отношении гражданских воздушных 

судов: статья 3bis Чикагской конвенции будет принята лишь в 1984, и вступит в 

силу в отношении государств, ратифицировавших ее, 14 лет спустя – 1 октября 

 
20 Transcript Of President Reagan's Address On Downing Of Korean Airliner, September 1983, 

https://www.nytimes.com/1983/09/06/world/transcript-of-president-reagan-s-address-on-downing-of-korean-

airliner.html 

21 «Soviets reveal that, yes, shooting down a plane … is a part of their normal procedure if that plane is in what they 

claim as their airspace.» 
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1998 года – уже после инцидента с корейским Боингом. В этой связи, обвинений 

юридического характера в адрес СССР так и не последовало, несмотря на 

проведение тщательных расследований всеми заинтересованными сторонами.  

Спустя 30 лет, актуальность вопроса применения силы в отношении 

гражданских военных судов продолжает расти. В особенности, это связано с 

террористическими атаками в США 11 сентября 2001 года, когда произошло 

качественное изменение статуса гражданских самолетов при их захвате 

террористами: если ранее они использовались, в основном, для захвата 

заложников и/или перелета в иную страну, то с 11 сентября 2001 года они начали 

использоваться в качестве оружия большой разрушительной силы. Однако, 

международное право снова оказалось не готово к новому вызову: как и в случае 

с корейским Боингом – «молчаливым» нарушителем, отсутствовало 

соответствующее международно-правовое регулирование в отношении 

самолетов, используемых террористами в качестве оружия. В результате, как 

будет рассмотрено ниже, отдельные страны были вынуждены принять 

достаточно жесткие меры на уровне национального законодательства с целью 

предельно обезопасить себя и своих граждан от террористических атак с воздуха.  

Вместе с тем, несмотря на развитие международного и национального 

воздушного права, проблема установления единых правовых рамок для 

применения силы в отношении гражданских военных судов «на все случаи 

жизни» в наши дни не решается. Полагаем, она и не может быть решена, 

особенно учитывая высокую, как правило, политическую ангажированность 

сторон в каждом таком случае, что наиболее ярко было продемонстрировано в 

ситуации с малайзийским Боингом (рейс МН-17), сбитым в ходе конфликта на 

юго-востоке Украины в 2014 году, следствие по которому ведется в режиме 

строжайшей информационной блокады и не закончено по сей день. Однако, 

представляется, что именно катастрофа корейского Боинга в 1983 году 

послужила отправной точкой для начала качественных изменений в 

международном праве, в части применения силы к гражданским воздушным 

судам.  
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Не вдаваясь в рассмотрение различных теорий, связанных с 

обстоятельствами данной авиационной катастрофы22, попробуем 

проанализировать правомерность действий советского военного командования в 

ситуации нарушения государственной границы гражданским воздушным 

судном, а также кратко рассмотрим международно-правовые инструменты, 

разработанные по результатам данного инцидента, и их эффективность. В 

заключение, попробуем рассмотреть правовые рамки, в которых сегодня 

находятся ВС РФ в случае возникновения ситуации, аналогичной «корейскому 

Боингу».  

Итак, корейский Боинг выполнял рейс Нью-Йорк – Сеул с промежуточной 

посадкой в Анкоридже (США). При этом, несмотря на то, что воздушная трасса 

на заключительном участке пути регулярно использовалась для пролетов 

гражданских самолетов иностранных авиалиний, и была хорошо знакома их 

пилотам, указанный Боинг с момента вылета сразу отклонился от 

международной воздушной трассы и в течение полета дважды нарушил 

советскую границу, пролетев в непосредственной близости от одной из 

дальневосточных баз стратегических ядерных сил СССР. Как показало 

последующее расследование, отклонение составило 200 морских миль, что не 

могло быть не замечено опытным экипажем23, наземными службами, тем более 

учитывая длительность рейса и техническую оснащенность Боинга.  

При этом, незадолго до этого, в ноябре 1982 г. был принят Закон «О 

государственной границе СССР». Статья 36 указанного Закона гласила: 

«…Войска противовоздушной обороны, осуществляя охрану государственной 

границы СССР, … против нарушителей государственной границы СССР на 

суше, воде и в воздухе … в случаях, когда прекращение нарушения или 

 
22 Автор имеет в виду разные версии произошедшего, выдвинутые в разное время в некоторых СМИ, в том 

числе то, что Боинг был пуст (на дне не были найдены останки погибших), или что был сбит не гражданский 

Боинг, а похожий на него американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135, летевший рядом с ним, 

или что Боинг 747 использовался американскими военными в качестве самолета-разведчика и иные.   

23 Командиром воздушного судна был полковник резерва южнокорейских ВВС, проработавший в 

авиакомпании Korean Air Lines 11 лет. Налетал более 10 тыс. часов, из них более 6 тыс. – на Boeing 747. 
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задержание нарушителей не может быть осуществлено другими средствами, 

применяют оружие и боевую технику».  

Вместе с тем, не следует полагать, что Советский Союз горел нетерпением 

воспользоваться данной нормой и искал подходящего случая для этого. 

Напротив, несмотря на то, что в начале 80-х холодная война была в самом 

разгаре, и военные объекты, расположенные на советской территории были 

предметом постоянного пристального внимания со стороны западной военной 

разведки (в том числе с применением гражданских и военных воздушных судов), 

советские военные крайне редко применяли силу в отношении нарушителей 

воздушных границ. Так, «весной … [1983] года три ударные авианосные группы 

появились в районе Алеутских островов, недалеко от советской Камчатки, где 

провели многодневные учения. Четвертого апреля 6 самолетов А-7 взлетели с 

ударных авианосцев «Мидуэй» и «Энтерпрайз», находившихся в то время южнее 

японского острова Хоккайдо. В районе острова Зеленый Малой Курильской 

гряды они вошли в воздушное пространство СССР на глубину от 2 до 30 км над 

нашими территориальными водами и провели условное бомбометание по 

территории острова, сделав несколько заходов для атаки по наземным целям. Из-

за сильной облачности, а также недостаточной подготовленности летного 

состава командир истребительной авиадивизии не рискнул тогда поднимать 

самолеты на перехват нарушителей, за что ему крепко досталось, встал даже 

вопрос о его несоответствии занимаемой должности.»24 До этого, в 1970-е гг. в 

открытых источниках отмечено не менее пяти серьезных приграничных 

инцидентов с участием иностранных воздушных судов как военного, так и 

гражданского назначения, в том числе с человеческими жертвами со стороны 

военнослужащих советских ВВС.  

Таким образом, представляется, что сбитие корейского Боинга, с одной 

стороны, соответствовало советскому праву в части охраны государственных 

границ, а с другой –  формально не составляло нарушения международного 

 
24 http://old.redstar.ru/2003/09/27_09/5_01.html (газета «Красная звезда», выпуск от 27.09.2003).  

http://old.redstar.ru/2003/09/27_09/5_01.html
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права. Указанное обстоятельство также косвенно подтверждается тем, что 

действия СССР хотя и были подвергнуты осуждению со стороны 

международного сообщества, невзирая на обоснования и подробные доводы 

советской стороны о том, что сбитый Боинг, наряду с иными воздушными 

судами-нарушителями участвовал в заранее спланированной разведывательной 

операции, никаких юридических последствий для СССР не последовало. Вместе 

с тем, учитывая политическую обстановку тех лет, едва ли представляется 

возможным, что США или Южная Корея не воспользовались бы малейшей 

возможностью привлечь СССР к юридической ответственности, помимо 

политических и экономических санкций, которые могут быть наложены по 

решению отдельных государств.  

Как уже было отмечено, од ним из результатов инцидента с корейским 

Боингом была доработка статьи 4 Чикагской конвенции: «Каждое 

Договаривающееся государство соглашается не использовать гражданскую 

авиацию в каких-либо целях, несовместимых с целями настоящей Конвенции»  в 

форме принятия статьи 3bis, расширяющей ее положения.  

Рассмотрим основные положения данной статьи 3bis, потенциально 

связанные с возможностью применения силы к воздушным суднам–

нарушителям воздушных границ государств-участников Конвенции. 

Пункт (a): договаривающиеся государства отказываются от применения 

оружия против гражданских воздушных судов в полете. При этом, из данного 

правила делаются исключения:  

- государства имеют право на перехват воздушного судна, при условии 

обеспечения безопасности находящихся на борту лиц и сохранности самолета; 

- право государств на самооборону в соответствии с Уставом ООН (наряду 

с иными правами) сохраняется в полном объеме.  

Помимо этого, пункт (b) рассматриваемой статьи предоставляет 

государствам право «прибегать к любым соответствующим средствам, 

совместимым с надлежащими нормами международного права, включая 

надлежащие положения настоящей Конвенции».   
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Как представляется, данное положение не смогло урегулировать ситуации, 

аналогичные случаю с корейским Боингом, в связи с которым она была 

разработана,  в силу следующих причин.   

Прежде всего, данная статья не отвечает на вопрос о действиях 

государства, воздушные границы которого были нарушены, в случае, если 

воздушное судно-нарушитель не выходит на связь и продолжает полет над 

территорией этого государства.  

При этом, в соответствии с данной статьей, у государств сохраняется право 

применять оружие при осуществлении операции перехвата воздушных судов-

нарушителей. Однако, Руководство ИКАО по перехвату гражданских 

воздушных судов исходит из того, что командиры самолетов-перехватчиков  

будут «воздерживаться от того, чтобы прибегать к применению оружия»25 в 

случае перехвата. Вместе с тем, учитывая уникальность обстоятельств каждого 

случая нарушения границы, едва ли можно ожидать от государств, что они 

смогут в разумной степени гарантировать безопасность пассажиров и 

сохранность самолета в случае применения ими оружия в том объеме, в котором 

это допускается Конвенцией и Уставом ООН – как документами, имеющим 

большую юридическую силу, чем упомянутое Руководство ИКАО.  

С другой стороны, данная статья также не отвечает на вопрос о правовых 

рамках для действий государств в случае, если воздушное судно захвачено 

преступниками, не выходит на связь, нарушение воздушного пространства 

продолжается, а состав пассажиров пока не удалось установить в  силу 

ограниченного времени. Имеет ли государство право в данном случае применить 

оружие для целей уничтожения самолета-нарушителя, до того, как будет 

совершен теракт? Обязано ли оно при этом обеспечивать безопасность 

пассажиров и воздушного судна? С какого момента становится очевидным 

 
25 П.4.1.1.2(е) Руководства по перехвату гражданских воздушных судов, издание второе – 1990, ИКАО  
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намерение лиц, захвативших самолет, совершить теракт? Статья не отвечает на 

данные вопросы26.   

В сложившейся ситуации государства, естественно, ставят во главу угла 

своей политики обеспечение интересов в первую очередь своих граждан любыми 

законными методами. При этом, если международно-правовой инструментарий 

не предоставляет государствам достаточных и адекватных правовых рамок для 

решительных действий по защите прав их граждан, то государства вынуждены 

начинать действовать самостоятельно – в рамках своего национального 

законодательства, которое в состоянии реагировать на новые вызовы более 

оперативно, чем международное право.  

С целью восполнения данного пробела, особенно на фоне увеличения 

количества и масштабов террористических атак по всему миру, и, в особенности, 

после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., когда сами самолеты 

использовались террористами в качестве оружия, многими государствами были 

приняты соответствующие национальные законодательные акты. Так, «все 

европейские государства отреагировали на новые вызовы и угрозы со стороны 

терроризма, приняв законы, позволяющие соответствующим должностным 

лицам принять решение об уничтожении в воздухе гражданского судна или 

военного летательного аппарата, захваченного террористами, в случае, если они 

не подчиняются приказу осуществить посадку.27»    

Не осталось в стороне и российское нормотворчество. В 1994 году было 

принято Постановление Правительства РФ28, в соответствии с которым 

Вооруженным Силам РФ разрешается применять оружие к гражданским 

воздушным судам, нарушившим Государственную границу Российской 

Федерации и не реагирующим на радиокоманды или визуальные сигналы либо 

отказывающихся им подчиниться без объяснения причин такого отказа,  но 

 
26 Указанная точка зрения также подтверждается российскими правоведами (см. «Упреждающие меры в свете 

современного международного права» (Ю.С. Горбунов, "Журнал российского права", N 3, март 2008 г.) 

27 Ibid. 

28 Пункт 4 Постановления Правительства РФ от 19 августа 1994 г. N 977 "О порядке применения оружия и 

боевой техники при охране Государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве". 
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только при наличии сведений об отсутствии пассажиров на борту воздушного 

судна-нарушителя. Вместе с тем, указанная норма не согласуется с принятым 

значительно позднее Федеральным законом «О противодействии терроризму»29, 

которая не содержит указанного ограничения применения силы, однако вводит 

иные условия для уничтожения воздушного судна нарушителя, не 

подчиняющегося требованиям о посадке и не реагирующего на радиокоманды 

наземных пунктов управления (в том числе в случае наличия достоверной 

информации о возможном использовании воздушного судна для совершения 

террористического акта или о захвате судна):  

(i) существует реальная опасность гибели людей30 либо 

наступления экологической катастрофы; и 

(ii) исчерпаны все меры, необходимые для посадки.  

Как мы видим, в современном антитеррористическом законодательстве 

отсутствует критерий наличия пассажиров на борту судна-нарушителя, однако 

он сохраняется в подзаконном нормативном акте – упомянутом Постановлении 

Правительства РФ, которое продолжает действовать.  

Указанную коллизию был призван разрешить проект Постановления 

Правительства РФ31, подготовленный Минобороны, в котором рассмотренные 

выше положения Федерального закона «О противодействии терроризму» нашли 

отражение и были конкретизированы (в частности, установлен прямой запрет на 

применение оружия в отношении воздушных судов-нарушителей, при 

отсутствии «реальной опасности гибели людей и (или) наступления 

экологической катастрофы»), а также которым отменялось упомянутое 

Постановление Правительства РФ 1994 г. Данный проект был разработан в 2018 

году, прошел стадию общественного обсуждения на официальном портале 

Правительства РФ regulation.gov.ru, но принят пока не был.  

 
29 Статья 7 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г., №35-ФЗ. 

30 Примечательно, что законодатель в данной норме не уточняет, гибель каких именно людей имеется в виду – 

пассажиров на борту воздушного судна-нарушителя, на земле, на борту другого воздушного судна или в ином 

месте. В этой связи, представляется целесообразным конкретизация данной нормы. 

31 П.5 проекта постановления Правительства РФ «О порядке применения оружия и боевой техники при охране 

государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве» (https://regulation.gov.ru/p/86083).  
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С учетом изложенного, а также в контексте непростой 

внешнеполитической ситуации, в которой в настоящее время находится Россия, 

вопрос правомерности применения силы в отношении гражданских объектов, в 

том числе воздушных судов, нарушающих правила пролета над территорией 

государства, приобретает особую актуальность. Конкретно, возникает вопрос, 

какие действия имеют право предпринять российские вооруженные силы, в 

случае повторения ситуации с корейским Боингом? Достаточен ли правовой 

инструментарий в наши дни для разрешения данной ситуации?  

Представляется, что в данном случае российским Вооруженным Силам в 

первую очередь надлежит оценить причинно-следственную связь между фактом 

нарушения государственной границы «молчащим» гражданским воздушным 

судном-нарушителем и вероятностью гибели людей (за пределами этого 

воздушного судна), либо наступления экологической катастрофы, а также 

принять меры принуждения к посадке. Если же гражданское воздушное судно-

нарушитель при этом очевидно намеревается покинуть российское воздушное 

пространство, по-прежнему не отвечая на радиосвязь, то, полагаем, что 

уничтожение данного самолета не допускается, даже в случае наличия 

информации о том, что оно действует в интересах иностранных разведслужб, 

выполняет полет над запретной территорией, и вне зависимости от наличия на 

его борту пассажиров. При этом, как оружие, так и боевая техника и любые иные 

доступные средства могут быть применены для пресечения полета нарушителя 

и его принуждения к посадке. 

Относительно возможных мер, направленных на совершенствование 

правового регулирования в данном вопросе, полагаем, что необходимо 

продолжать работу по унификации имеющихся национальных правовых норм, в 

том числе с учетом международно-правовых обязательств РФ. Представляется, 

что упомянутый выше проект  Постановления Правительства РФ должен быть 

доработан по аналогии с Постановлениями о защиты государственной границы 

в пределах приграничной территории, во внутренних морских водах, 

территориальном море, в исключительной экономической зоне, на 
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континентальном шельфе и под водой32, в том числе в части более детальной 

регламентации использования оружия для предупредительных целей, 

преследования нарушителей, а также распределения ролей уполномоченных 

должностных лиц (МИД России, Минобороны России, правоохранительных 

органов).  

Возвращаясь же к оценке правомерности действий советских ПВО в 

ситуации с корейским Боингом, представляется, что их действия 

соответствовали национальному законодательству о защите государственной 

границы. Международное право, действующее на тот момент, нарушено не 

было, так как попросту отсутствовали соответствующие нормы. Однако, Союзу 

пришлось заплатить высокую цену на международной арене за случившееся, но 

при этом ряд стран использовали эту трагедию для извлечения политических 

дивидендов в разгар «холодной войны». В наши же дни правовой 

инструментарий международного и национального уровня развит уже в большей 

степени, чем тридцать или сорок лет назад. С одной стороны, это предоставляет 

более совершенные правовые рамки для действий государств в рамках 

национального законодательства и международных обязательств, но с другой – 

это также предполагает больший объем ответственности для государств при 

защите своих воздушных границ.  
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юридическая сущность самовольного строительства. Особое внимание уделено 

основаниям признания права собственности на самовольную постройку. 

Ключевые слова: самовольное строительство, право собственности, 

признание права собственности на самовольную постройку. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of sources of legal regulation of 

unauthorized construction in the Russian legislation, the problematic issues of 

collision of norms of law are designated. The legal essence of unauthorized 

construction is analyzed. Particular attention is paid to the grounds for recognition of 

ownership of unauthorized construction. 

Keywords: unauthorized construction, ownership, recognition of ownership of 

unauthorized construction. 

 

Самовольная постройка является одним из  сложных социально – правовых 

феноменов, возникающих на пересечении публичных и частных интересов33. 

Отсутствие единогласия теоретических подходов, определенности 

законодательного регулирования и наличия противоречия правоприменительной 

практики  относительно самовольной постройки делает тематику исследования 

актуальным предметом для изучения. Самовольная постройка является одним из  

наиболее неопределенных правовых институтов гражданского права – нормы о  

самовольном строительстве подвергаются постоянной модернизации со стороны 

законодателя. История изменений гражданского законодательства 

демонстрирует, что законодательное решение  в отношении правового 

регулирования института самовольной постройки многократно 

модернизировалось.  

В настоящее время на территории Российской Федерации все чаще 

возникают прецеденты незаконного строительства, признания только что 

возведенных новостроек самовольными строениями, вследствие чего 

 

33 Мотлохова Е.А. Особенности правового режима самовольных построек в российском гражданском праве 

//Имущественные отношения в Российской Федерации.2015. № 10. С. 26.  
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прогрессирует число обманутых участников долевого строительства. Все это 

свидетельствует о несовершенном механизме системы действующих 

нормативных актов, регулирующих порядок строительства, недостаточно 

действенном порядке государственной регистрации недвижимости, а также 

недобросовестном исполнении должностных обязанностей сотрудниками 

органов государственной власти, контролирующих процесс строительства. 

Регулирование на уровне закона отношений сформировавшихся, в 

отношении  государственной регистрации прав на недвижимое имущества 

всегда занимают ключевое место в правотворческой и правоприменительной 

деятельности государства. От сбалансированности этого вопроса напрямую 

зависит оптимальное функционирование гражданского оборота и 

экономической области страны, как на внутреннем, так и на международном 

рынке в целом34. 

При рассмотрении споров, связанных с самовольным строительством, 

необходимо следовать не только положениями Конституции Российской 

Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), но также 

правилами Земельного, Градостроительного, Жилищного кодексов Российской 

Федерации, других федеральных законов. При этом целесообразно учитывать 

интерпретации и комментарии, содержащихся в материалах судебной практики, 

в частности в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав»35. 

Следует отметить, что большинство проблемных и спорных вопросов в 

отношении объектов самовольного строительства возникает  в следствии  того, 

 
34 Соковых И.И. Самовольная постройка: проблемы теории и практики // Систематизация российского 

законодательства в современных реалиях сборник статей Международной научно-практической конференции. 

– 2018. – С. 99-102. 

35 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума 

ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (в ред. от 23.06.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. –2010. – № 7. 

consultantplus://offline/ref=BEC14D07E64C41A5A710D8794D3DACBD3F6F83A3EF1DED4288B60832w4F
consultantplus://offline/ref=BEC14D07E64C41A5A710D8794D3DACBD3C6180A1E34FBA40D9E30621CA34w2F
consultantplus://offline/ref=BEC14D07E64C41A5A710D8794D3DACBD3C6180A1EC4EBA40D9E30621CA34w2F
consultantplus://offline/ref=BEC14D07E64C41A5A710D8794D3DACBD3C6087A4EC4FBA40D9E30621CA34w2F
consultantplus://offline/ref=BEC14D07E64C41A5A710D8794D3DACBD3C6784A2E24DBA40D9E30621CA34w2F
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что они являются объектом как гражданского, так и градостроительного права. 

При этом ГК РФ и ГрК РФ трактуют понятие «объект самовольного 

строительства» по-разному. 

Согласно ГК РФ объекты, «созданные без получения на это необходимых 

разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил», признаются объектами самовольного строительства. Косвенно к таким 

объектам относятся и реконструированные, так как за счет этого увеличивается 

площадь исходного объекта и иные параметры36. При этом ГрК РФ четко 

разделяет понятия «строительство» и «реконструкция», они не являются 

тождественными37. Так, «строительство», по своему смыслу, – это создание 

новых объектов, а «реконструкция» – изменение параметров объекта 

капитального строительства, его частей. Административный путь узаконивания 

самовольный построек основывается на получении разрешения на 

реконструкцию. 

В настоящее время кроме статьи 222 Гражданского кодекса РФ положения, 

регулирующие самовольное строительство содержатся ст. 60, 62, 76 Земельного 

кодекса РФ. Судебное толкование указанных положений законодательства 

приведено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным 

строительством (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г., 

информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 

декабря 2010 г. 143 «Об Обзоре судебной практики по некоторым вопросам 

применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»). 

На сегодняшний день признание права собственности на самовольную 

постройку является одной из проблемных тем, что напрямую связанно с 

 

36 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 

ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

37 Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). 

– Ст. 16. 
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отсутствием четкой позиции со стороны законодателя при регулировании 

данного вопроса. 

Исходя из положений Гражданского Кодекса Российской Федерации 

самовольная постройка, как правовое явление, сочетает в себе две абсолютные 

противоположности: с одной стороны это гражданское правонарушение, с 

другой – одно из оснований для приобретения права собственности. Исходя из 

этого, отметим, что ст. 222 ГК РФ имеет противоречивый, дуалистичный 

характер. С одной стороны, норма закрепляет санкцию за нарушение требований 

законодательства в виде сноса самовольного сооружения, с другой – основания 

для легализации неправомерного строительства. В таком случае 

недобросовестный застройщик, видя возможные основания признания права 

собственности на его нелегальную постройку, не будет стремиться выполнять 

предписания закона в полной мере. В связи с этим нарушение нормы ст. 222 ГК 

РФ является таким распространённым. 

До 1 сентября 2015 года самовольная постройка законодателем 

признавалась исключительно недвижимым имуществом. Это имело негативное 

практическое значение, в связи с тем, что обращающаяся с иском о сносе в суд 

сторона должна была в первую очередь определить: относится ли объект 

строительства к недвижимому имуществу? Исходя из этого, с каким иском 

необходимо обратиться в суд: иском о сносе или негаторным иском?  

Сегодня понятие «самовольной постройки» представляется более ясным. 

Исключенная привязка к недвижимому имуществу устранила ряд практических 

вопросов. Согласно ст. 222 ГК РФ «Самовольной постройкой является здание, 

сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, 

не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на нем 

данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это 

необходимых разрешений или с несоблюдением  градостроительных и 

строительных норм и правил». 
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Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее 

право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, 

дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка 

подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, 

предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 222 ГК РФ. 

Актуальное определение самовольной постройки конкретизировало 

основания, наличие хотя бы одного из которых позволяет признать объект 

строительства самовольным. Наибольшие изменения  затронули процедуры 

признания права собственности на самовольную постройку. До 1 сентября 2015 

года право собственности на самовольную постройку могло быть признано 

судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом 

порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, 

где осуществлена постройка.  

Сегодня, согласно п. 3 ст. 222 ГК РФ, право собственности на самовольную 

постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в 

ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном 

наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого 

находится земельный участок, на котором создана постройка, при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

- если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, 

имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта;  

- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, 

установленным документацией по планировке территории, правилами 

землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам 

постройки, содержащимися в иных документах;  

- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом 

интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.  
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Совокупность вышеперечисленных условий является первоочередным 

шагом на пути признания права собственности на самовольную постройку. 

Однако, единовременное их соблюдение не всегда представляется возможным. 

Таким образом, рассмотренный вопрос в рамках исследования является 

актуальным как для правотворческой, так и для правоприменительной 

деятельности. Правовое регулирование данного вопроса должно изменяться с 

учетом того, что самовольная постройка – это особый объект гражданских прав, 

который обладает определённым правовым режимом.  

На данный момент самовольное строительство одно из наиболее часто 

используемых оснований для приобретения права собственности. Огромное 

количество граждан возводят самовольные строения без получения 

соответствующих разрешений, с явным несоблюдением строительных норм и 

правил. Но всегда ли причина этому их собственная халатность? На наш взгляд 

несмотря на внесенные в 2015 году изменения в ГК РФ, вопрос самовольного 

строительства и на сегодняшний день является достаточно проблемным и 

актуальным. Это связанно с множеством подзаконных нормативно-правовых 

актов, зачастую имеющих размытые  двоякие  формулировки. Данный факт 

осложняет работу органов, выдающих разрешение на строительство, 

проверяющих соответствие подлежащего возведению строения экологическим и 

санитарным нормам и других. Кроме того, «правовая безграмотность» населения 

вместе с огромным законодательным массивом усложняют получение 

абсолютно всех необходимых документов. На наш взгляд, решением данной 

проблемы является четкое и ясное законодательное регулирование данного 

вопроса, например в виде Федерального Закона, в котором будут отражены все 

необходимые составляющие, а также порядок решения спорных вопросов. 
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Аннотация: в нормативных правовых актах в части исполнения 
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служащего во многом определяет результативность и эффективность его 

функционирования. Так, недостаточная изученность и большое число 

несовершенств административно-правового статуса муниципального 

служащего обозначили актуальность данной статьи. 

Ключевые слова: Административно-правовой статус, муниципальная 

служба, коррупция и бюрократизм. 

Abstract: there are many shortcomings in the normative legal acts regarding the 

performance of the functions of the municipal service. And just, exact regulation of the 

administrative and legal status of the municipal employee in many respects defines 

productivity and efficiency of its functioning. Thus, the lack of knowledge and a large 

number of imperfections of the administrative and legal status of the municipal 

employee indicated the relevance of this article. 

Keywords: Administrative and legal status, municipal service, corruption and 

bureaucracy. 

 Административно-правовой статус является совокупностью  

правоотношений, которые регулируются административными нормами, 

нормами муниципального, международного, трудового, конституционного, 

гражданского, уголовного и другими нормами права. 

Административно-правовой статус муниципальных служащих - это 

правовой статус служащих в муниципальном органе, в системе определенных 

административных и служебных правоотношений, содержащий совокупность 

прав, обязанностей, обусловливающих их ограничений и запретов,  а также 

предусматривающих ответственность и наличие поощрений и гарантий.  

Выделим характерные признаки административно-правового статуса 

муниципального служащего:  

– обязанности и  права  муниципального служащего устанавливаются в 

пределах компетенции муниципального органа, в котором он находится на 

службе;  
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– права и обязанности едины. Права являются также и обязанностью, их 

необходимо осуществлять  с учетом интересов жителей не только 

муниципального образования, но  и государства в целом;  

– работа муниципального служащего сводится к исполнению задач и 

функций органа, в котором он проходит службу;  

– требования, предъявляемые к муниципальным служащим обязательно 

должны исполняться на территории соответствующего муниципального 

образования всеми физическими и юридическими лицами;  

– реализация  предоставление  поощрений и гарантий для  муниципального 

служащего обеспечивается государством;  

– ограничения действий и прав, а также особая дополнительная 

ответственность, возложенная на служащих, направлена на повышение 

эффективности муниципальной службы. 

Какие же существуют проблемы административно-правового статуса, 

которые являются проблемами снижающими эффективность и продуктивность 

работы муниципальных служащих. 

Первой и основной проблемой является то, что областные нормы, 

регулирующие прохождение муниципальной службы в Воронежской области 

идентичны федеральным, поскольку не прописываются в законе «О 

муниципальной службе в Воронежской области», а ссылаются на аналогичность  

Федеральному закону «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

который в свою очередь страдает не совершенностью. Соответственно 

следующей проблемой, к сожалению, является то, что нормативно-правовая 

база, регулирующая процедуру ответственности муниципальных служащих на 

федеральном уровне далеко не безупречна и требует доработки,  а, 

следовательно, ведет к проблемам  и на региональном уровне.  

 Было проведено социологическое исследование на территории города 

Воронеж, который является административным центром Воронежской области.  

Исследование состояло из двух этапов, включающих анкетирование 

потенциальных муниципальных служащих и опрос обычных граждан города. 
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На первом этапе исследование заключалось в   анкетировании студентов 

Воронежского ГАСУ, которые обучаются  по специальности «Государственное 

и муниципальное управление», то есть предположительно они являются 

будущими государственными и муниципальными служащими.  Анкетирование 

проводилось с целью проявить, как собираются устраивать собственную карьеру 

возможно будущие муниципальные служащие, определить тенденции 

успешного развития карьеры и отношение студентов к муниципальной службе. 

В анонимном анкетировании участвовали студенты четвертого курса. Из 30 

опрошенных 29 девушек и 1 парень. Средний возраст опрашиваемых – 21 год.  

Личностная мотивация лежит в основе любой профессии и  деле, которое 

бы не  выбирал человек. Муниципальная служба как объект профессиональной 

мотивации имеет особенные отличия, поскольку кроме материальных целей 

должна ориентироваться  на достижение еще и целей некорыстных, к которым 

относятся служение государству или обществу. Получить примерное понимание 

о наборе мотиваций будущих муниципальных служащих дает возможность 

первый вопрос анкеты (рис. 1). 

 

Рис. 1 Причины поступления студентов на специальность 

«Государственное и муниципальное управление»» 
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Рис.2. Согласны ли Вы начать свою карьеру с низших должностей? 

 

Рис.3. Считаете ли Вы, что система муниципальной службы 

коррумпирована? 

Проанализировав данные полученные в ходе опроса студентов 

Воронежского ГАСУ сделаем следующие выводы: 

 – печально то, что многие студенты в коррупции не видят проблемы, у них 

ощущение, что коррупция – это правильный способ заработать на жизнь, 

быстрый путь добиться поставленных целей; 

– учащиеся не могут дать правильную оценку своей  сегодняшней  

теоретической подготовке в ВУЗе, пологая, что ее хватит для того, что бы начать 

работу сразу с высших должностей. Но вместе с тем,  многие не отказались бы 

начать карьеру и с невысоких должностей; 
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– большинство участвующих в исследовании не имеют определенного, 

четкого карьерного плана своей карьеры; 

– многие респонденты не считают работу муниципальных служащих 

престижной, и предпочли бы работать в коммерческой сфере. 

В итоге, делаем вывод, что не совсем положительное представление 

студентов о муниципальной службе затрудняет привлечение на муниципальную 

службу молодых квалифицированных работников, и это  понижает 

эффективность деятельности муниципальных органов. 

С целью дать оценку работе муниципальных служащих города Воронеж и 

конкретно Администрации городского округа, а также выявления недостатков в 

их работе, был проведен второй этап исследования, который состоял в опросе 

обычных жителей города. Число опрошенных составляет 25 человек. Здесь 

использовалась открытая форма опроса. В таких вопросах нет альтернативных 

вариантов ответов, благодаря этому  они не могут содержать подсказок, и не 

направляют респондента на выбор определенного  вариант ответа. Такие 

вопросы дают респонденту  возможность сформулировать собственное 

представление, позицию и дать свою оценку.  

Рассмотрим результаты опроса. Отношение населения к исполнительном

у аппарату власти формируется во многом на основе опыта общения с 

конкретными чиновниками, либо знания о таком опыте от других. Большинству 

из опрошенных, так или иначе, приходилось сталкиваться с работой 

муниципальных служащих (чиновников) у некоторых есть знакомые, 

находящиеся на муниципальной службе. На вопрос «Как бы Вы 

охарактеризовали исполнение данными служащими своих обязанностей?» 

опрошенные выставляли оценки. 19 опрошенных оценили исполнение 

обязанностей на оценку «3», 6 человек на оценку «4» и остальные опрошенные 

дали оценку «2». Далее был задан вопрос: «Устраивает ли Вас работа 

Администрации городского округа город Воронеж?». Лишь 7 человек из 

опрошенных ответили, что в целом работа Администрации их устраивает, 

остальные не довольны работой. На вопрос о недостатках и достоинствах в 
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работе Администрации городского округа город Воронеж большинство 

написали недостатки (ответы были примерно следующие: «отсутствие 

оперативности и исполнительности», «бюрократизм», «нежелание работать с 

населением», «закрытость информации»).  

Проведенный опрос жителей подтвердил проблему несовершенства 

нормативно-правовой базы, регулирующей нормы ответственности 

муниципальных служащих, выявленную на основе анализа структурных 

составляющих административно-правового статуса муниципальных служащих. 

Не регулированность норм на муниципальной службе ведет к нарушениям 

законодательства. Другой проблемой является отсутствие обратной связи с 

гражданами и недоступность информации о работе органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти. В России нет законодательно 

принятых процедур закрытия и раскрытия информации о работе муниципальных 

органов. Согласно Конституции Российской Федерации любой имеет право 

беспрепятственно находить, приобретать, сообщать и осуществлять 

распространение информации всяческими способом, не противоречащим 

закону. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

определяется федеральным законом38. Но не вся важная для народа информация 

предоставляется муниципальными органами своевременно, она может быть  и  

вовсе недоступна. Процесс получения информации достаточно трудоемок, 

поскольку по сути дела любая информация по решению муниципального органа 

может быть признана конфиденциальной и не доступной к опубликованию. 

Вследствие чего сильно затруднено осуществление  конституционного права 

граждан на получение информации. 

Очень важной проблемой является коррупция и бюрократизм. В  

российской региональной бюрократии при приеме на работу преобладают 

неофициальные взаимоотношения, существенную значимость представляют 

 
38 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ ) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 



107 
 

личные связи и знакомства. Закрытость областных и городских администраций 

от новых лиц, за исключением политических назначений, остается весьма 

высокой. Говоря о проблеме коррупции, важно отметить, что в России уровень 

коррупции неприемлемо высок. Коррупционность в государственных и 

муниципальных структурах, коррумпированность должностных лиц мешает 

должному развитию муниципального управления, влечет за собой затруднения в  

привлечении молодых специалистов на муниципальную службу. Современное 

общество разочаровывается в демократии,  перестает доверять власти,  это  

ставит под угрозу всевозможные положительные действия муниципальных 

органов  и должностных лиц. Поэтому требуется усовершенствование 

административно-правовой системы, для  сокращения коррупционных рисков в 

профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих. 

Исходя из вышесказанного, проведенное исследование выразило 

необходимость сформулировать группу предложений по устранению 

обнаруженных несовершенств и качественного обновления правовой базы 

регулирующей функционирование муниципальной службы. 
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Начало массового производства высокопрочной арматурной стали в нашей 

стране было начато в 50-х годах прошлого столетия. Практически до 1950 г. 

Единственным видом стержневой арматуры поставляемой промышленностью 

являлась круглая и гладкая сталь марок Ст0 и Ст3 пределы прочности которых 

равны 300 МПа 450 МПа соответственно. Однако развернувшееся в начале 30-х 

годов строительство из железобетона, ориентация на повышение марок 

прочности бетона и необходимость снижения расхода металла выдвинули 

вопрос о применении арматуры с повышенными прочностными 

характеристиками. Этому способствовала разработка новой теории расчета 
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железобетона по разрушающим нагрузкам, а также первые опыты по созданию 

перенапряжённых конструкций [1]. 

Создание напряженного состояния в конструкции, когда на стадии 

изготовления знак напряжения в материале противоположен знаку напряжений 

от прикладываемой впоследствии эксплуатационной нагрузки, является одним 

из крупнейших достижений инженерной мысли ХХ в. Техническая концепция 

предварительного напряжения была разработана в 1930-х гг. одновременно во 

Франции и в СССР. За счет создания предварительного напряжения, например, 

в плитах перекрытий расход арматуры может быть снижен на 25-40 % по 

сравнению с плитами с обычной арматурой, а в балках на 50 %. К началу 1980-х 

гг. на долю предварительно напряженных конструкций приходилось более 20 % 

общего объема сборного железобетона, что в абсолютных показателях 

составляло около 30 млн. м3 [2]. 

Преднапряжение высокопрочной арматуры в железобетонных 

конструкциях повышает трещиностойкость, жесткость и долговечность 

конструкции т.к. растягивающие усилия в бетоне будут возникать после 

превышения усилий обжатия, созданных преднапряжением арматуры, что ведет 

за собой снижение материалозатрат, в сравнении с ненапрягаемым 

железобетоном.  

Развитие направления предварительно напряженного железобетона дало 

свой вклад в сфере строительства, с помощью напрягаемого железобетона были 

построены такие уникальные здания и сооружения как: «Бурдж Халифа» 

находящееся в ОАЭ в Дубаи – самое высокое здание в мире, памятник «Родина-

мать зовет!» расположен на Мамаевом кургане в Волгограде и множество других 

уникальных зданий и сооружений, удивляющих не только размерами и 

архитектурной выразительностью, но и технологией возведения и применения 

напрягаемых железобетонных конструкций. Развитие направления 

предварительно напряженного железобетона остается актуальным и по сей день. 

Одним из направлений развития предварительного напряжения, в будущем 

станет применение материалов, в качестве арматуры, с таким свойством как 
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эффект памяти формы (ЭПФ) – это способность материала восстанавливать 

исходную форму при нагреве после предварительно деформирования. 

Применение сплавов с ЭПФ даст ряд преимуществ перед традиционными 

материалами использующихся в предварительно напряженных железобетонных 

конструкциях. Главным преимуществом применения арматуры с ЭПФ будет 

являться процесс создания напряжения в конструкциях. Предварительное 

напряжение в конструкциях будет создаваться за счет ЭПФ, который зависит от 

применяемого материала. Наиболее распространённый материал на 

сегодняшний день с ЭПФ это сплав никеля и титана – нитинол предел прочности 

которого достигает до 1500 Мпа, а напряжения вызываемые за счет ЭПФ 

(реактивные напряжения) до 800 МПа. Поверхность нитиноловых элементов, как 

и у элементов из многих титановых сплавов, покрыта диоксидом титана, что 

предопределяет их высочайшую коррозионную стойкость к воздействию 

морской воды, рассолов, большинства кислот и щелочей. Полуфабрикаты из 

нитинола выпускаются в виде прутков, проволоки, труб и листов. Единственным 

недостатком нитинола является его весьма высокая стоимость производства 

полуфабрикатов, связанная с очень высокой окисляемостью титана, входящего в 

его состав [3]. 

На сегодняшний день кроме нитинола существуют множество других 

сплавов обладающих памятью формы, которые актуальны для применения в 

самонапрягаемых армобетонных конструкциях. Их цена и прочностные 

характеристики сопоставимы с традиционными арматурными сталями 

использующиеся в настоящее время. Вопрос исследования недорогого сплава с 

ЭПФ был поставлен в [4], было выведено и исследовано 27 сплавов, в таблице 1 

приведены химический состав сплавов и основная прочностная характеристика 

сплавов – предел текучести, также для сравнения химического состава и 

стоимости с арматурой А 1000, которая занимает одно из первых мест на рынке 

выпускаемой арматурной стали, в пункте 28 таблицы 1 добавим её химический 

состав. В пункте 29 – стоимость химических веществ таблицы 1. 
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Таблица 1 

Химический состав, предел текучести сплавов и средняя стоимость 

химических элементов 

Сплав 

№ 

Mn Si Cr Ni V N Co Cu Nb C Предел 

текучести 

(МПа) 

1 17,40 5,10 13,0 3,45  0,22     970 

2 16,40 5,48 8,09 3,67       690 

3 17,50 5,28 8,56 3,85  0,20     860 

4 18,40 5,10 9,7 3,73 0,20 0,20     850 

5 13,90 4,68 13,1 4,80  0,20      

6 14,90 7,60 0,2 18,00  0,04     840 

7 18,20 5,47 0,4   0,04 17,0    840 

8 16,90 2,87 8,0 12,00  0,12  2,8   890 

9 17,50 5,28 8,56 3,85  0,13     880 

10 28,80 5,24 0,2   0,11  0,2   850 

11 6,90 25,5 4,0 2,00  0,14     870 

12 24,80 5,44 5,18   0,15   0,51  860 

13 24,00 5,42 8,47 3,80  0,18     900 

14 34,30 5,87 10,1   0,39     900 

15 30,10 5,91 8,20 0,20 0,52 0,28     880 

16 40,50 5,94 12,0   0,60 0,2    950 

17 45,00 2,21 18,3   0,59     960 

18 16,00 5,20 9,1 4,30  0,14     860 

19 8,30 14,5 2,3 2,50 0,50 0,01    0,50 900 

20 6,00 6,1 12,6 12,60  0,22     780 

21 14,00  11,6   0,23 10,0    1020 

22 20,00 6,0 7,0   0,22  1,0   1000 

23 20,40 5,1 9,5 3,43  0,20     990 

24 15,30  2,0   0,22     460 

25 3,70     0,20    0,004 420 

26 15,30     0,11    0,004 380 

27 17,50         0,005 300 

28 1,4- 

1,6 

0,75- 

1,55 

1,40- 

1,8 

до 

0,3 

   до 

0,3 

 0,16-

0,26 

1000 

Цена 

$/кг 

2,2 2 11.5 11,61 61 0,6 34 5,95 226 4  

Так же в стали А1000 содержится: S до 0,04% стоимостью 2 $/кг, Ti 0,02-

0,08% стоимость лома 2 $/кг, Al 0.015-0,050% стоимость лома 1.6 $/кг, P до 0,040 

стоимостью 138 $/кг. 

Где остальное Fe – железо, стоимость лома на мировом рынке согласно 

интернет-ресурсу в среднем равняется 0,2 $/кг. 

Из таблицы 1 выведем сравнение стоимости сталей с ЭПФ со сталью А 

1000, цена стали с ЭПФ колеблется от 0,366 (сталь п. 25) до 4,386 (сталь п. 20) в 
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сравнении со сталью А 1000. Из этого следует, если брать основным параметром 

стали в железобетонных конструкциях стоимость, то сталь с ЭПФ имеет место в 

применении в железобетонных конструкциях. 

Согласно [4] были испытаны балки армированные сталями с ЭПФ, 

отдельно предварительное деформирование стальных элементов (проволок) с 

эффектом памяти формы не производилось, в качестве предварительной 

деформации служило обычное холодное волочение проволоки до диаметра 6 мм. 

Отрезки проволоки, помещенные внутрь одной из балок, были нагреты до 

температуры 250 oC, при которой был вызван ЭПФ, следовательно, проволока 

одновременно стала короче. Отрезки проволоки, помещенные внутрь другой 

балки, не нагревались. После этого проволока была помещена в опалубку и 

залита цементно-песчаным раствором с применением глубинного вибратора, 

раствор выдерживался в течении 6 недель, после этого обе балки были нагреты 

до температуры 250 oC, затем было проведено испытание балок на изгибающую 

нагрузку, для разрушения балки в которой арматурная проволока не была 

изначально нагрета до 250 oC потребовалась большая нагрузка, что доказывает 

актуальность применения арматуры с ЭПФ для самонапрягающего 

железобетона. 
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СВЯЗЬ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема взаимосвязи 

образования и культуры, где немаловажное значение имеет формирование нового 

подхода к содержанию образования. Принятие во внимание современных условий 

должно направить образовательный процесс на  воспитание носителя 

национальной культуры. Новая парадигма образования должна быть в первую 

очередь смысловой, формирующей личность. 

Abstract. This article examines the problem of the relationship of education and 

culture, also the formation of a new approach to the content of education has special 

importance. Allowance the modern conditions should direct the educational process to 

bring up the bearer of the national culture. The new paradigm of education should be 

primarily sensible and forming of personality. 

Ключевые слова: культура, образовательный процесс, личностно-

ориентированный подход, духовно-ценностный смысл, культурологическая модель 

образования. 

Keywords: culture, educational process, person-centered approach, cultural 

model of education. 

 

Связь образования и культуры отражает собой созависимость прогресса двух 

важнейших векторов развития государства. Известный этот факт - живое 

проявление истории. Ведь история не есть некая застывшая субстанция в памяти, 

литературе и других носителях информации.  
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Образование - это процесс передачи накопленных поколениями знаний и 

культурных ценностей. Образование человека, равно как и образовательная 

система в целом, рассматривается только в конкретном социокультурном 

контексте, в связи с многогранностью их отношений.  

Без образования невозможно: 

- формирование эстетического отношения к действительности; 

- формирование эстетических знаний; 

- овладением эстетическим и культурным наследием прошлого. 

 

До эпохи Нового времени основу образования составляло обучение. Также 

большое значение отводилось воспитанию в системе национальной культуры. 

Наиболее ярким примером воплощения идей формирования нового человека была 

древнегреческая система воспитания.  

 Середина XX в. - начало проявления кризисных явлений в системе 

образования. Образование стало отставать от уровня развития общества, научно-

технической революции, в учебных заведениях господствующей стала атмосфера 

«интеллектуальной стерильности» и «духовного вакуума». Мировой кризис 

системы образования можно представить как одно из проявлений кризиса всей 

индустриальной цивилизации[1]. Постепенно образовательно-обучающие 

компоненты выходят на первый план, вытесняя все остальное. Говоря иными 

словами, процесс образования начал отчуждаться от культуры, как носителя 

духовных ценностей. 

 

Безусловно, модернизация образования, которая идет уже на протяжении 

нескольких лет, предполагает выстраивание культурных контактов, 

определяющихся социокультурными предпосылками развития страны [2]. 

 

Главная задача современной системы образования - преобразование 

существующей школы, воспитание носителя общечеловеческой и национальной 
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культуры. По определению Флоренского П. А. культура - это «среда, растящая и 

питающая личность», плодотворно действующая на человека. Новая парадигма 

образования должна быть в первую очередь не информационной, а смысловой [3]. 

Смысловая, содержательная сторона образования несет в себе конструктивное 

начало, помогает найти выход из кризиса как образованию, так и культуре в целом.  

 

Построение обучения должно основываться на личностно-ориентированном 

подходе. Согласно культурологической модели образования, необходимо 

предложить личности не только пути ориентации в культуре, но и среду 

существования в ней.  

 

Каждая культура есть сфера бытия смысла, что согласуется со смысловой 

парадигмой. Современная историческая форма развития культуры - креативно - 

личностная - согласуется с личностно-ориентированным подходом к обучению. 

Культура - это процесс общения, в котором один из полюсов только воображаем. 

Общение в культуре, обращение через произведения культуры предполагает 

общение с другим человеком как с самим собой. В диалогическом освоении 

культурного пространства человек участвует как его создатель, являясь и его 

частицей. Особенности диалогического освоения культурного пространства в 

образовании личностью состоят в том, что в ее сознании смысловые спектры 

разных культур выступают одновременно сопряженными друг с другом.  

 

Специализированной областью культуры является искусство. Основу 

содержания художественной культуры составляет способность личности 

формировать художественные образы, которая основана на родовом человеческом 

качестве образного постижения мира, связанного с постоянным его изменением. 

Главная идея  интереса личности к той или иной культуре формируется не из 

необходимости получения знаний, а в результате развития ценностных 

ориентаций, которые являются отражением духовно-творческого проявления 

личности. 
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Культура способствует формированию образного мышления и воображения, 

содействует духовному развитию индивидуума, помогая ему творческим путем 

достичь и постичь новое. Наглядным примером, демонстрирующим позитивное 

влияние эстетического воспитания, является древнегреческая система воспитания. 

Содержание образования черпается и непрерывно пополняется из культурного 

наследия различных стран и народов, из разных отраслей постоянно 

развивающейся науки, а также из жизни и практики человека.  

 

В настоящее время культура и образование пребывают в центре внимания 

всего мирового сообщества. Они выступают в качестве ведущих факторов 

общественного прогресса и развития цивилизации. При этом взаимодействие 

культуры и образования может рассматриваться в разных аспектах:  

• на уровне социума, в историческом контексте;  

• на уровне конкретных социальных институтов, сферы или среды развития 

человека;  

• на уровне учебных дисциплин[4]. 

 

Образование выполняет следующие социокультурные функции:  

• является способом социализации личности и преемственности поколений;  

• средой общения и приобщения к мировым ценностям, достижениям науки 

и техники;  

• ускоряет процесс развития и становления человека как личности, субъекта 

и индивидуальности [5]. 

Можно уже с уверенностью сказать о том, что образование является особой 

сферой общества, представляя собой его целостный срез. Оно пронизывает все без 

исключения общественные подсистемы[6].  

 

Суть современной системы образования - ее информационно-

познавательный характер. Культурная составляющая образования - необходимое 
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условие для формирования эстетических знаний и понимания нашего культурного 

наследия. Проблема взаимосвязи образования и культуры - первостепенный 

предмет обсуждения современного образования. Новый вектор образования 

должен быть непременно смысловым, формирующим личность, а не только 

обучающим новому. 
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация. В наше время очень актуальна проблема обучения детей – 

инвалидов. Не все дети с отклонениями должны обучаться в коррекционных 

школах. Есть дети, у которых есть отклонения по здоровью, но не настолько 

существенные, чтобы ребенок учился в заведениях, в которых обучают детей с 

тяжелыми заболевания. Если ребенок не проходит комиссию в коррекционную 

школу, его направляют в общеобразовательную школу на условиях инклюзивного 

образования.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, инвалидность, СДВГ. 

Annotation. Nowadays, the problem of teaching children with disabilities is very 

relevant. Not all children with disabilities should be enrolled in special schools. There 

are children who have health deviations, but not so significant that the child studied in 

institutions where children with serious illnesses are educated. If the child does not pass 

the commission to the correctional school, he will be sent to a comprehensive school on 

an inclusive basis. 

Key words: inclusive education, disability, ADHD. 

Инклюзивное образование — один из процессов трансформации общего 

образования, основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе 

могут (и должны) быть вовлечены в социум. Данная трансформация ориентирована 

на формирование условий доступности образования для всех, в том числе 

обеспечивает доступ к образованию для детей с инвалидностью.  

В данной статье я буду размышлять о проблемах обучения детей с синдромом 

СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности). 
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Одним из условий введения инклюзивного обучения в школе является 

обязательное наличие врача, в школах должны быть организованы специальные 

курсы для педагогов, у которых в классе обучаются дети с ОВЗ ( ограниченными 

возможностями здоровья ). 

К сожалению, очень часто встречаются случаи, когда родители скрывают от 

администрации школы и педагога проблемы своего ребенка из страха, что тот будет 

чувствовать себя неполноценным среди сверстников. Такое недоверие со стороны 

родителей порой приводит к тому, что ребенок испытывает перегрузки, в 

результате чего наступает эмоциональный срыв. Но когда учитель получает 

полную информацию о состоянии здоровья ребенка, он может в полной мере 

разработать для него подходящий режим дня, индивидуальный образовательный 

маршрут, внеся коррективны в календарно – тематический план своих уроков.  

Для успешной реализации модели инклюзивного обучения необходимо 

создать в школе атмосферу толерантности и доброжелательности. Чтобы создать 

благоприятную атмосферу в классе, в котором будет обучаться ребенок с ОВЗ, 

учитель проводит профилактические беседы в классе с детьми, на родительских 

собраниях проводит беседу с родителями, которые в свою очередь общаются на эту 

тему со своими детьми дома. 

В течение всего времени обучения в нашей школе дети с ОВЗ находятся под 

пристальным вниманием педагога-психолога. Работа с ними проводится как по 

плану, так и по запросу педагогов и родителей. При необходимости дети 

направляются на дополнительные консультации в Центры психолого-

педагогической реабилитации и коррекции и медицинские учреждения. 

Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вер-

тится на месте, иногда чрезмерно говорлив, может раздражать манерой своего 

поведения. Часто у него плохая координация или недостаточный мышечный 

контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи, проливает молоко. Такому 

ребенку трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается, часто задает 

множество вопросов, но редко дожидается ответов. Обычно симптомы СДВГ у 
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детей начинают возникать в возрасте 2-3 лет (раздражительность, громкий плач, 

нарушение сна, отставание в двигательном и речевом развитии). Зачастую в 3-4 

года, до поступления ребенка в детский сад, родители не считают его поведение 

ненормальным и не обращаются к врачу. Родители часто объясняют такое 

поведение ребенка тем, что он не может адаптироваться к новым ( завышенным ) 

требованиям со стороны воспитателя или педагога. Ухудшение течения 

заболевания происходит с началом систематического обучения (в возрасте 5-6 лет). 

Кроме того, этот возраст является критическим для созревания мозговых структур, 

поэтому избыточные нагрузки могут вызывать переутомление. 

Пик гиперактивности приходится на возраст 6 - 7 лет. Самый яркий ее 

показатель – несформированность произвольного внимания. К 7 годам у детей при 

норме развития произвольное внимание должно быть сформировано 

Эмоциональное развитие малышей, страдающих синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью, как правило, запаздывает, что проявляется 

неуравновешенностью, вспыльчивостью, заниженной самооценкой. Данные 

признаки часто сочетаются с тиками, головными болями, страхами. Такие дети с 

большим трудом адаптируются в коллективе, так как часто они проявляют 

вспыльчивость, у них проявляется заниженная самооценка и неуравновешенность, 

из – за этого у таких детей часто возникают конфликты со сверстниками и своими 

родителями, что только еще больше усугубляет трудности в обучении. Когда таким 

детям уделяют внимание, слушают их, и они начинают чувствовать, что их 

воспринимают всерьез, они способны каким-то образом свети до минимума 

симптомы своей гиперактивности. 

Коррекционную работу с такими детьми можно проводить в рамках игровой 

терапии. Неоценимую помощь оказывают релаксационные упражнения и 

упражнения на телесный контакт так как они способствуют лучшему осознанию 

малышом своего тела, а впоследствии помогают ему осуществлять двигательный 

контроль. 
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На сегодняшний день психологические особенности данной категории детей 

остаются малоизученными, так же очень сложно говорить о сформировании 

готовности детей с СДВГ к обучению в школе. В большинстве подходов к 

коррекции детей с СДВГ делается акцент на снижении гиперактивности и развитии 

внимания. Самая распространенная методика – «Арт - терапия», но все равно на 

данный период времени существует необходимость разработки комплексной 

программы по психологической подготовке ребенка к школе. 
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В данной статье рассматривается вопросы, посвящённые личностям с 

суицидальными попытками, актуальность данной проблемы в современном 

обществе. Также рассматриваются различные аспекты, которые могут влиять 

на личность и ее поведение. В свою очередь они могут быть причиной 

возникновения суицидального поведения, а в дальнейшем и попытки суицида.  
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This article discusses issues related to individuals with suicidal attempts, the 
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their behavior are also considered. In turn, they can be the cause of suicidal behavior, 

and later suicide attempts. 
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Проблема суицида включает в себя много аспектов: философский, морально-

нравственный, социальный, психологический, медицинский. Поэтому 

представители самых разных областей знаний ставили перед собой задачу понять 

и объяснить причины и механизмы суицида.  

В настоящее время среди подростков стала актуальна тема самоубийства, 

создаются целые сообщества в социальных сетях. 

По количеству завершенных самоубийств Россия вышла на одно из первых 

мест в мире, поскольку в ней количество суицидов в два раза превышает 

показатели, определенные Всемирной организацией здравоохранения (более 40 

случаев на сто тысяч населения). По данным многочисленных исследований на 

одно завершенное самоубийство приходится от 10 до 20 суицидальных попыток, 

что свидетельствует об угрожающей тенденции, связанной с добровольным уходом 

из жизни. Суицидальное поведение в настоящее время является глобальной 

общественной проблемой. 

Современные исследования фокусируются на различных факторах 

суицидального поведения: культурных, макросоциальных, микросоциальных, 

личностных, биологических и т.д. Однако суицидальное поведение - это 

комплексный феномен, для понимания которого требуется системный подход, 

объединяющий все группы факторов суицидального поведения.  

Объектом исследования является девиантное поведение человека. 

Предметом исследования является личностная сфера людей, имевших 

суицидальные попытки. 

Гипотеза исследования: для людей с суицидальными попытками характерны 

следующие личностные нарушения: низкая самооценка, депрессивное состояние и 

ощущение субъективного одиночества. 

Цель: исследовать взаимосвязь суицидального поведения с эмоциональными 

нарушениями. 

Суицид (англ. suicide - самоубийство) - акт самоубийства, совершаемый 

человеком в состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием 

психического заболевания. 



125 
 

Суицидальное поведение — различные формы активности людей, 

обусловленные стремлением лишить себя жизни и служащие средством 

разрешения личностного кризиса, возникшего при столкновении личности с 

препятствием на пути удовлетворения ее важнейших потребностей. На фоне 

острого эмоционального состояния кризис достигает такой интенсивности, что 

человек не может найти правильного выхода из сложившейся ситуации. Он теряет 

смысл жизни. 

Для подтверждения гипотезы были использованы следящие методики: 

диагностика уровня самооценки Н.П. Фетискин, методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона и методика 

дифференциальной диагностики депрессивных состояний В.А.  Жмурова. Так же 

использовался статистический анализ полученных данных. В исследовании 

приняли участие 10 человек с попытками суицида и 10 человек условно здоровых. 

Диагностика уровня самооценки Н.П. Фетискин. Здесь можно увидеть, что 

у контрольной группы показатели намного ниже, чем у экспериментальной (КГ 

– 17,9; ЭГ – 30,3, при p ≤ 0,05), что свидетельствует о том, что у людей, делавших 

попытку самоубийства заниженный уровень самооценки. У контрольной группы 

- средний, нормативный уровень реалистической оценки своих возможностей. 

Низкая самооценка у контрольной группы, может быть, как адекватной, так и 

заниженной самооценкой. 

Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. 

Рассела и М. Фергюсона. Здесь мы видим, что люди, совершавшие попытку 

суицида считают себя одинокими (экспериментальная группа – 38,4; контрольная 

группа – 15,9, при p ≤ 0,05). У контрольной группы выявился низкий уровень 

одиночества, а у экспериментальной - средний уровень одиночества. Это 

социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, 

связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми 

и/или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей 

психологические причины социальной изоляции. 

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В.А.  
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Жмурова. Данная методика помогла понять, что для людей, имевших 

суицидальные попытки в большей степени характерны депрессивные 

проявления, в отличие от людей, не имевших суицидальные попытки 

(среднегрупповой показатель у контрольной группы составляет – 11,4; у 

экспериментальной группы – 30,3; при р ≤ 0,05). Практически у каждого 

человека существует разная степень депрессии от легкой до умеренной. 

Таким образов все методики дополняют друг друга, что позволяет сказать, 

что у людей с суицидальным поведение нарушена эмоциональная сторона, что 

проявляется в: повышенном уровне депрессии, низкой самооценкой и чувством 

одиночества. 

В конечном итоге в результате проведённого исследования гипотеза, которая 

выдвигалась о том, что для людей с суицидальными попытками характерны 

следующие личностные нарушения: низкая самооценка, субъективное одиночество 

и депрессивное состояние полностью подтверждена. 

Список Литературы 
1. Амбрумова, А.Г., Леви, В.Л. Личность и суицид: Сборник трудов 19-20 

институт психиатрии им. Асатиани. – М.: Медицина, 2011. – 155с. 

2. Богоявленский, Д.Д. Российские самоубийства и российские реформы 

// Социс. – 2012. – № 5. – 179с. 

3. Бойко, И.Б. Самоубийство и его предупреждение. – Рязань: Стиль, 

2012. – 215с. 

4. Бурлачук, Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 

психодиагностике. – СПб, 2011. – 210с. 

5. Бэрон, Р., Ричардсон Д. Агрессия. — СПб., 2011. – 225с. 

6. Гроф, С. Хэлифакс, Д. Человек перед лицом смерти. – М., 2011. – 184с.  

7. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология. – СПб., 2012. – 241с. 

Холмс, Д. Анормальная психология. — СПб., 2012. – 210с. 

8. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М., 2012. 

– 285с. 

9. Экман, П. Психология эмоций. 2-е изд. – Спб.: Питер, 2015. – 240 с.: ил. 



127 
 

10. Экман, П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. 2-е изд. / Пер. 

с англ. – Спб.: Питер, 2016. – 334 с.: ил. – (Серия «Сам себе психолог»). 

11. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей. Самара: 

Издательский Дом «Бахрах - М», 2014. – 624 с. 

 

УДК 159.9 

Селезнёва Е.П. 

студент  

4 курс, факультет психологии 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

 

ЛИЧНОСТЬ КАК ПРЕДИКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Аннотация на русском языке: В статье рассмотрены причины несчастных 

случаев на рабочем месте. Автор анализирует роль личности в прогнозировании 

безопасности, как в отечественных исследованиях, так и зарубежных. 

Отечественные исследователи выделяют множество личностных факторов, 

влияющих на несчастные случаи. Зарубежные исследователи рассматривают 

влияние личности на безопасность труда с точки зрения пятифакторной модели. 

The summary in English: The article considers the causes of accidents at the 

workplace. The author analyzes the role of the individual in predicting safety, both in 

domestic studies and foreign ones. Domestic researchers identify many personality 

factors that affect accidents. Foreign researchers consider the influence of personality 

on labor safety from the point of view of the five-factor model. 

Ключевые слова: личность, предиктор, безопасность труда, несчастный 

случай, факторы безопасности, пятифакторная модель, большая пятерка. 

Key words: personality, predictor, work safety, accident, safety factors, five-factor 

model, big five.  



128 
 

Безопасность труда является одной из основных проблем во всем мире. Так, 

по оценкам Международной организации труда около 2,3 млн мужчин и женщин 

ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или 

связанных с работой заболеваний.  Во всем мире ежегодно регистрируется около 

340 млн несчастных случаев на производстве[1]. В России, согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики, численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве в 2016 году составила 26, 7 тыс. человек, в 

2017 – 25, 4 тыс. человек[2]. 

Согласно отечественным исследованиям несчастные случаи на рабочем 

месте возникают по разным причинам, которые исследователи делят на следующие 

группы: 

1. Технические: неисправность оборудования, недостатки в конструкции 

защитных и блокировочных устройств, заземление электрических установок, 

недостатки в технологическом процессе и т.д. 

2. Организационные: недостаточный контроль за соблюдением охраны 

труда и техники безопасности, отсутствие инструктажей или их несвоевременное 

проведение, отсутствие профессионального отбора при принятии сотрудников на 

работу и т.д. 

3. Санитарно-гигиенические: повышенное содержание вредных веществ 

в воздухе, повышенный уровень шума и вибрации, низкая освещенность рабочих 

мест и т.д. 

4. Природные: стихийные бедствия, неблагоприятные климатические и 

метеоусловия (туман, гололед и т.п.) 

5. Экономические: задержка выплаты заработной платы, недостаток 

средств, выделяемых на мероприятия по охране труда, стремление работника 

увеличить свою выработку, а соответственно и заработную плату, пренебрегая 

привалами безопасности.  

6. Психофизиологические причины: физические и психологические 

перегрузки, несоответствие физиологических особенностей человека 

особенностям выполняемой работы, стрессовые состояния и т.д. 
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Данные специалистов в области труда, а также Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации свидетельствуют о том, что в 

последнее десятилетие 75 % несчастных случаев на производстве вызваны 

организационными причинами и человеческим фактором, в частности, 

особенностями личности[3]. 

Отечественные исследователи выделяют следующие факторы 

предрасположенности человека к несчастным случаям:  

1. Психофизиология (психомоторика, память, внимание) 

2. Биологические особенности (анатомия, физиология, биохимия и пр.) 

3. Психологические процессы (ощущение, восприятие, мышление) 

4. Личностные качества (добросовестность, халатность, бдительность) 

5. Психические состояния (утомления, стресс, монотония) 

6. Приобретенные знания, умения, навыки, привычки, опыт работы 

7. Патологические состояния (болезнь, алкогольное и наркотическое 

опьянение) 

8. Мотивационный блок (желания, установки, опасения, уверенность) 

Однако, если у человека, например, невысокие биологические и 

психофизиологические качества по противодействию опасности, он может 

обеспечить требуемую безопасность за счет развития профессиональных 

(практических) умений и высокой мотивации к безопасному труду. И, наоборот, 

человек с высокими биологическими, психофизиологическими и 

профессиональными качествами по противодействию опасности из-за низкой 

мотивации к безопасному труду может оказаться плохо защищенным от 

опасности[4].  

В зарубежных исследованиях личность как предиктор безопасности труда 

рассматривают с точки зрения пятифакторной модели или «большой пятерки» 

(например, Salminen, S., Klen, T., & Ojanen, K. (1999)[5], Cellar, D. F., Nelson, Z. C., 

York, C. M., & Bauer, C. (2001)[6]. Пятифакторная теория личности была 

сформулирована Р. Маккреем и П. Коста. Исходные названия факторов-черт 

следующие: agreeableness – привязанность, сотрудничество («А»-фактор), 
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conscientiousness – контролирование, надежность, саморегуляция («С»-фактор), 

extraversion – экстраверсия, вовлеченность во внешний мир («Е»-фактор), 

neuroticism – нейротизм, негативная эмоциональность («N»-фактор), openness to 

experience – оригинальность, открытость новому опыту («О»-фактор)[7]. В свою 

очередь, фактор «сотрудничество» включает «доверие», «открытость», 

«альтруизм», «уступчивость», «скромность», «сочувствие». Так называемыми 

субфакторами «С»-фактора является «уверенность в своих силах», 

«организованность», «исполнительность», «стремление к достижениям», 

«самодисциплина», «предусмотрительность». «Е»-фактор содержит следующие 

субфакторы: «дружелюбие», «общительность», «заявление о себе», 

«подвижность», «стимуляция извне», «жизнерадостность». «N»-фактор включает 

«тревожность», «гнев», «депрессия», «застенчивость», «импульсивность», 

«ранимость». Субфакторами «О»-фактора является «воображение», «эстетика», 

«чувствительность», «непривычные действия», «интеллектуальная 

любознательность и новые идеи», «свободомыслие». Таким образом, 

пятифакторная модель строится на чертах личности – склонностях человека вести 

себя определенным образом и включает «большую пятерку» черт: привязанность 

или сотрудничество – привязанность к другим людям, контролирование или 

добросовестность – способность к самоконтролю, экстраверсия – активность, 

направленная во внешний мир нейротизм – негативная эмоциональность, 

открытость опыту – открытость новым идеям. Такая модель позволяет делать 

прогнозы и давать рекомендации для многих сфер жизни, в частности, 

безопасности труда. Так, например, одни западные исследователи такую черту 

личности, как экстраверсия отрицательно коррелируют с несчастными случаями 

(Sümer, 2003, Aluja, Garcı́a, & Garcı́a, 2003), например, было установлено в выборке 

профессиональных водителей, что поиск ощущений или азарта, который тесно 

связанный с экстраверсией, приводит к увеличению несчастных случаев, другие же 

наоборот, утверждают, что личности с высоким уровнем экстраверсии соблюдают 

нормы и правила, поэтому не торопятся заниматься какой-либо опасной работой 

(Iverson & Erwin, 1997), третьи и вовсе не находят никакой связи между 
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экстраверсией и безопасностью (Arthur & Graziano, 1996; Salminen et al., 1999. 

Cellar et al., 2001)[8].  

Таким образом, отечественные и зарубежные исследования свидетельствуют 

о том, что личностные характеристики в значительной степени связаны с 

показателями безопасности труда, поэтому личность является важной 

составляющей прогнозирования безопасности труда в различных отраслях. 
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and methods of identifying the technical talent of children and youth. The paper also 

analyzes the conditions for the development of technical giftedness of the individual. The 

article discusses the methodology of the organization of work on the development of 

technical talent of children and youth. 

Key words: technical giftedness, methods of diagnostics of technical giftedness, 

specific educational environment, forms of work with gifted children. 

В условиях построения инновационной экономики и модернизации 

промышленности, внедрения современных IT-технологий и биотехнологий в 

производство становятся востребованными специалисты, имеющие инженерно-

технологическую подготовку. На решение задач, связанных с вовлечением 

способной и талантливой молодежи в масштабные проекты России, ориентированы 

ряд программ и инициатив. Однако для успешного решения всех проблем 

необходимо, чтобы велась системная работа в каждой образовательной 

организации во всех регионах нашей страны. 

Отечественных исследований по вопросам развития и поддержки 

технической одаренности детей и молодежи не так много. К числу наиболее 

известных ученых в данной области можно отнести П.Н. Андриянова, А.Н. 

Богатырева, В.А. Горского, Т.В. Кудрявцева, В.А. Моляко, Я.Л. Пономарева, В.Г. 

Разумовского, И.С. Якиманскую. 

Исследования этих ученых позволяют определить техническую одаренность 

как интеграцию следующих качеств: технический интеллект, техническая 

креативность, деятельностные компоненты технических способностей и 

специфическая мотивация личности. 

Выявление технически одаренных детей, представляет собой достаточно 

сложную и многогранную проблему. Мы предлагаем следующие формы выявления 

технически одаренных обучающихся: наблюдение (мы предполагаем в данном 

случае наблюдение за поведенческим аспектом проявления признаков технической 

одаренности у детей и молодежи); экспертная оценка (в процессе общения, 

использования анкетного опроса с родителями, педагогами, наставниками 

выявлять признаки незаурядных способностей, которые проявляют дети в процессе 
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технического творчества); психологическое тестирование, анкетирование, беседы 

(проведение процедуры психодиагностики по специализированным методикам с 

детьми у которых наблюдаются признаки технической одаренности); олимпиады, 

конкурсы, соревнования, научно-практические конференции, выставки 

технического творчества (данное направление работы непосредственно 

способствует выявлению технически одарённых детей и развитию их 

способностей); конструкторская, проектная и исследовательская работа 

обучающихся. 

Согласно основным положениям «Рабочей концепции» одаренность 

представлена в виде двух основных компонентов – инструментального и 

мотивационного, следовательно, диагностика должна быть направлена на 

исследование таких параметров личности, как когнитивные характеристики, 

структура интеллекта, мотивация и эмоционально-волевая сфера.  

Для успешного развития технической одаренности в условиях 

образовательной организации необходимо обеспечить ряд условий: 

1. Осознание важности работы с технически одаренными обучающимися 

каждым членом педагогического коллектива образовательной организации и 

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к достижению успеха в сфере технического творчества. 

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы 

с технически одаренными детьми и молодежью, предполагающей их психолого-

педагогическую поддержку со стороны всего педагогического коллектива 

образовательной организации. 

3. Признание коллективом педагогов и руководством образовательной 

организации того, что реализация системы работы с технически одаренными 

обучающимися является одним из приоритетных и важных направлений работы 

образовательной организации. 

4. Выявление технически одаренных детей должно начинаться уже в 

начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, 
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речи, памяти, логического мышления, а также диагностики способностей и 

мониторинга достижений. 

5. Формирование у обучающихся с признаками ТО не только hard skills 

(«твердые навыки»), но и soft skills («мягкие навыки») личности, которые 

позволяют как найти полезное применение своим способностям для общества, так 

и успешно выстраивать взаимоотношения с другими людьми.  

Выделяются следующие формы работы с технически одаренными 

обучающимися: 

− технические кружки; 

− элективные курсы технической и технологической направленности; 

− факультативы; 

− проектные и исследовательские группы и объединения; 

− конкурсы, олимпиады, соревнования; 

− выставки технического творчества; 

− мероприятия по развитию мотивации к занятиям техническим творчеством 

(тренинги, мастер-классы, брейн-ринги).  

Обучение технически одаренных детей в условиях образовательной 

организации должно проходить на основе принципов индивидуализации и 

дифференциации учебно-воспитательного процесса. 

Индивидуализированный подход реализуется через индивидуальный 

учебный план и индивидуальную программу обучения по отдельным дисциплинам.  

Выявленные, в процессе тестирования учащихся с высоким потенциалом 

технических способностей мы предлагаем объединят в группы по возрастному 

цензу в рамках образовательной организации. С группой технически одаренных 

детей непосредственно работают учителя по технологии, физике, а также студенты 

высших учебных заведений (предпочтительнее обучающиеся по педагогическому 

направлению подготовки) специализация которых связана с техникой и которые 

обладают высоким уровнем знаний и профессиональных навыков. В качестве 

наставника-фассилитатора к каждой группе технически одаренных учащихся 
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прикрепляется преподаватель высшего учебного заведения. Одной из форм 

развития технических способностей детей и молодежи является непосредственное 

их участие в научно-исследовательской, проектной деятельности. 

Занятия по свободному выбору (элективные курсы и программы, в малых 

группах) в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать 

дифференциацию обучения, предполагающую применение разных методов 

работы. Это делает возможным учет различных потребностей и способностей, 

одаренных обучающихся разного возраста.  

Однако нужно иметь в виду, что элективные программы работы с 

одаренными детьми, построенные на постоянном усложнении и увеличении 

объема учебного материала, имеют существенные ограничения. В частности, 

усложнять программу, не вызывая перегрузок, можно только до определенного 

предела. Дальнейшее развитие возможностей учащегося должно проходить в 

рамках его включения в исследовательскую работу, так как развивать творческие 

способности ребенка можно лишь через включение его в творческий процесс. 

Сеть творческих объединений позволяет реализовать совместную 

исследовательскую деятельность учителей-наставников и обучающихся.  

В ОО, где не применяются элективные программы для одаренных 

обучающихся, целесообразным является сочетание школьного и внешкольного 

обучения. Например, обучение одаренных в ОО по индивидуальному плану может 

сочетаться с его участием в работе элективных программ «школы выходного дня» 

в сетевом взаимодействии вуз-школа. Важно иметь в виду, что выбор и применение 

той или иной формы индивидуализации и дифференциации обучения должны быть 

основаны не только на возможностях конкретной ОО, но, и, на учете 

индивидуальных особенностей обучающегося, которые и должны определять 

выбор оптимальной для него стратегии развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация на русском языке: В статье рассмотрены особенности 

адаптации к профессиональной деятельности молодых специалистов. Автор 

характеризует психофизиологическую, социально-психологическую, социально-

организационную и профессиональную адаптации. Оценкой эффективности 

процесса адаптации выступает восприятие начинающим педагогом себя и своей 

роли в новой деятельности.  Негативную роль в процессе адаптации молодых 

специалистов играют проблемы психологического характера. 
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The summary in English: The article discusses the features of adaptation to the 

professional activities of young professionals. The author highlights the 

psychophysiological, socio-psychological, socio-organizational and professional 

adaptation. An assessment of the effectiveness of the adaptation process is the perception 

by a novice teacher of himself and his role in a new activity. A negative role in the process 

of adaptation of young specialists is played by problems of a psychological nature. 

Ключевые слова: адаптация; молодой специалист; молодой педагог; 

психофизиологическая адаптация; социально-психологическая адаптация; 

социально-организационная адаптация, профессиональная адаптация. 

Key words: adaptation; young specialist; young teacher; psychophysiological 

adaptation; socio-psychological adaptation; socio-organizational adaptation, 

professional adaptation.  

 

В последние годы актуальность исследований механизмов 

психофизиологической адаптации человека к профессиональной деятельности 

обусловлена появлением новых стилей и правил работы, новыми требованиями к 

гибкости работников при одновременном росте количества выполняемых им задач, 

расширением функций и необходимых профессиональных умений. Также в 

настоящее время мощным социальным и психологическим фактором выступает 

процесс глобализации, который дезорганизует профессиональное пространство, 

вызывает активизацию миграционных потоков, увеличение числа безработных и 

следствием данных изменений в обществе является стресс и деформация личности 

профессионала. Происходит возрастание несоответствия между требованиями к 

субъекту со стороны социума и профессиональной деятельности, с одной стороны, 

и его адаптационными возможностями, с другой39. 

 

ия39 Стерлигова О.П. Особенности профессиональной адаптации человека в современном 

обществе / О.П. Стерлигова, Т.О. Коноплева, Д.Э. Пятун // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. 2014. № 2 (5). С. 235-236. 
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В целом, адаптация понимается как приспособление организма к 

изменяющимся условиям внешней среды40. 

В свою очередь, профессиональной адаптацией является приспособление 

человека к требованиям профессии, усвоение им производственно-технических и 

социальных норм поведения, необходимых для выполнения трудовых функций, и 

к новым для него условиям труда. Также профадаптация подразумевает принятие 

задач, предмета, способов, средств и результатов профессиональной 

деятельности41. 

Рассмотрим особенности профессиональной адаптации на примере молодого 

педагога. 

В первую очередь отметим, что профессиональная деятельность педагога 

имеет определенные особенности, в частности, в педагогической деятельности не 

допускается недостаточная квалификация, у педагога нет возможности 

приостановить педагогический процесс, отложить его для того, чтобы, например, 

проконсультироваться, деятельность педагога требует профессионально точной 

реакции, высокая цена ошибок и значительный период проявления окончательных 

результатов педагогической деятельности. Поэтому начальный период вхождения 

в профессиональную среду специфичен своей напряженностью и важностью для 

профессионального развития начинающего педагога42. 

Что касается понятия профессиональной адаптации молодого педагога, то 

данное понятие звучит следующим образом – это период активного 

приспособления молодого учителя к новым условиям труда, вхождения его в 

систему многосторонней профессиональной деятельности, общения, установление 

 

40 Безюлева, Г.В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной адаптации 

учащихся и студентов. М., 2008. С.7. 

41 Там же. С.32-33 

42 Мантрова М.С. Профессиональная адаптация молодых педагогов / М.С. Мантрова // 

Теоретические и практические аспекты развития современной науки: материалы 

Международной (заочной) научно-практической конференции. М., 2017. С. 184. 
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взаимоотношений с педагогическим, ученическим и родительским коллективами. 

Профессиональная адаптация молодого педагога включает следующие этапы43: 

1. Психофизиологический – приспособление начинающего учителя (всех 

систем его организма) к новым условиям трудовой деятельности. В процессе 

перехода специалиста из статуса «студент» в статус «молодой специалист» 

полностью перестраивается структура деятельности. Психологическая 

устойчивость, физиологическая приспосабливаемость педагога зависит, прежде 

всего, от индивидуальных особенностей. Но немаловажную роль играет 

психоэмоциональная подготовка студентов-выпускников44. А ее возможно 

обеспечить только тогда, когда наряду с идеализированным образом деятельности 

педагога изучается и суровая реальность, которая не всегда соответствует идеалу. 

2. Социально-психологический – вхождение в трудовой коллектив через 

принятие и усвоение целей и интересов педагогического коллектива, 

формирование нового стереотипа поведения, коррекция личностных качеств и 

поведения в соответствии с требованиями педагогической деятельности, принятие 

ценностей организационной культуры, норм и правил в образовательном 

учреждении. При этом очень важно готовить молодого педагога не только к 

сотрудничеству с коллегами и детьми, но и с родителями. Довольно часто 

выпускники педагогических вузов не готовы устанавливать продуктивные 

отношения с родителями учащихся, не умеют верно установить границы 

профессиональных отношений с ними. 

3. Социально-организационный – привыкание молодого специалиста к 

новым условиям, включающим административно-правовые, социально-

экономические, управленческие аспекты. На данной стадии молодой педагог 

 

43 Алушкина Е.Г. Профессиональная адаптация начинающих педагогов в условиях 

образовательной организации / Е.Г. Алушкина // Категория «социального» в современной 

педагогике и психологии: материалы 7-й Всероссийской научно-практической конференции с 

дистанционным и международным участием. Ульяновск, 2019. С. 87 

44 Андриенко А.С. Проблемы адаптации молодых педагогов в образовательных учреждениях // 

Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования: сборник 

научных статей международной конференции. Барнаул, 2015. С. 1720. 
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сталкивается со сложностью в осознании себя как педагога, своей роли и места в 

системе образования, определении границ своих компетенций45. В момент такого 

самоопределения очень важна поддержка опытных коллег, ведь иначе молодой 

специалист может принять искаженные нормы поведения, как специалиста, что 

может негативно сказаться на его дальнейшей профессиональной деятельности. 

4. Профессиональный – активное освоение педагогом поведения в 

соответствии с должностными инструкциями и обязанностями, требованиями 

образовательного процесса, спецификой контингента обучающихся.  Большую 

роль на данном этапе адаптации играет уровень профессиональной подготовки в 

вузе. От теоретических знаний зависит их практическая реализация. Однако это не 

значит, что администрация образовательной организации должна оставлять 

молодого педагога «один на один» с профессиональной деятельностью, в надежде 

на его теоретическую подготовленность. Сопровождение педагогами-коллегами в 

процессе адаптации – важная часть функционирования образовательной 

организации46. В противном случае высок риск того, что молодой педагог покинет 

не только школу, но и образовательную сферу деятельности в принципе. 

Эффективность профессиональной адаптации можно оценить по тому, как 

молодой специалист воспринимает себя и свою роль в новой деятельности, может 

ли определить свои потребности и соизмерить с имеющимися возможностями, 

знает ли мотив своих действий и замотивирован ли вообще. Если все эти знания о 

себе искажены, то, вероятно, речь идет о первичных нарушениях адаптации. 

Способствуют нарушению процессов адаптации молодого педагога, в первую 

очередь, проблемы психологического характера: неуверенность в себе, своих 

знаниях, полным или частичным отсутствием мотивации на работу в школе, с 

отсутствием навыков к рефлексии собственной профессиональной деятельности, 

подверженностью стрессовым ситуациям, неумением регулировать и 

контролировать собственные эмоциональные состояния, отсутствием или 

 

45 Андриенко А.С. Указ соч. С. 1720. 
46 Андриенко А.С. Указ соч. С. 1721. 
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недостатком практического опыта, неумением установить контакты с коллегами, 

обучающимися, их родителями и т.д.47. 

Из всего вышенаписанного можно сделать вывод о том, что 

профессиональная адаптация – это многокомпонентный и многоэтапный процесс и 

от результативности этого процесса зависит дальнейшее вхождение специалиста в 

профессию.  Большую роль в процессах профессиональной адаптации личности 

играет аспект психического здоровья. Способность адекватно оценивать 

окружающую обстановку и рефлексировать свое поведения способствует большей 

вероятности безболезненного преодоления периода адаптации, при наличии 

отклонений психического здоровья (адекватности) адаптировать сложнее. 
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Еще в конце XIX века профессиональное развитие личности стало центром 

внимания исследователей. С того времени были исследованы многие аспекты 

профессионального развития, однако к такому феномену, как профессиональный 

кризис личности, ученые обратились сравнительно недавно и, по словам Н.О. 

Садовниковой, актуальность таких исследований не снижается48. 

Понятие профессионального кризиса можно определить, как трудную 

жизненную ситуацию, которая вызвана противоречиями в профессиональной 

деятельности и которая сопровождается психической напряженностью. Более 

подробно понятие кризиса можно рассмотреть в работах как зарубежных, так и 

отечественных психологов49. 

В зарубежной психологии изначально кризисы рассматривались как 

состояния, сопровождающие развитие и становление личности (А. Адлер, З. Фрейд, 

К.Г. Юнг и другие). В дальнейшем кризисные состояния личности исследовались 

в понятиях травмы, стресса и посттравматического стрессового расстройства. 

Такие зарубежные психологи, как Р. Ассаджоли, С. Грофф, А. Маслоу 

рассматривают кризис личности в аспекте духовного роста человека50. 

В отечественной психологии проблема кризисов долгое время исследовалась 

в контексте проблем развития и периодизации детства. Так, Л.С. Выготский 

отмечал, что кризис связан с тем, что на каждой стадии психического развития 

ребенка происходит накопления внешних и внутренних противоречий51.  

Профессиональный кризис ничем принципиально не отличается от кризисов 

развития.  

 

48 Садовникова Н.О. Переживание как деятельность по разрешению профессионального кризиса 

личности / Н.О. Садовникова // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-6. С. 1328. 
 

49 Комбагир Н. В. Психологический анализ проживания личностью профессиональных кризисов 

/ Н. В. Комбагир, С. А. Томилова, Е. А Поважнюк // Педагогика и психология: проблемы развития 

мышления: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. Красноярск, 2017. С. 153. 

50 Садовникова Н. О. Психологические механизмы переживания профессионального кризиса 

личности: монография / Н. О. Садовникова, Т. Б. Сергеева. Екатеринбург, 2018. 105 с. 
51 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 томах. Т.4: Детская психология / Л. С. Выготский. 

М., 1984. 443 с. 
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Профессиональные кризисы, по мнению А.К. Марковой, возникают тогда, 

когда старое в профессиональном труде уже не удовлетворяет, а новое еще не 

найдено52.  

Э.Ф. Зеер выделяет три типа профессиональных кризисов: нормативные, 

ненормативные и экстраординарные. Так, нормативные профессиональны кризисы 

переживаются большинством людей при переходе от одной стадии 

профессионального цикла к другой, например, кризис предпенсионного периода, и 

определяют общую динамику развития человека как профессионала. В свою 

очередь ненормативные кризисы не связаны с периодами профессионального 

цикла, они непредсказуемы и обусловлены индивидуальными особенностями 

профессионального и жизненного пути личности, например, смена места работы. 

Экстраординарные профессиональные кризисы, по мнению автора, включают в 

себя острые эмоциональные реакции, обусловленные специфическими 

критическими ситуациями профессиональной деятельности, «сверхнормативными 

событиями», например, такими, как профессиональная некомпетентность или 

беспомощность, диагностические ошибки и др. В отличие от ненормативных, 

экстраординарные кризисы предполагают наличие более выраженных 

эмоциональных реакций и глубоких личностных переживаний. По характеру 

своего протекания, как указывает Э.Ф. Зеер, ненормативные и экстраординарные 

профессиональные кризисы напоминают личностные или жизненные кризисы53. 

Также исследователи выделяют такие типы профессиональных кризисов, как 

кризис профессионального выбора, кризис ожиданий от профессий, кризис роста в 

профессии, кризис профессиональной принадлежности, кризис 

профессионального самоотнесения и самопонимания (Д.А. Донцов); 

адаптационный и надситуационный кризис самоопределения (Ю.П. Поваренок); 

 

52 Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. М, 1996. С.123-124. 
 

53 Зеер, Э. Ф. Психология профессионального развития / Э.Ф. Зеер. М., 2016. 240 с. 
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кризис, возникающий из-за эмоционального выгорания (В.В. Бойко и другие); 

индивидуальный кризис занятости (А.Н. Демин)54. 

В свою очередь профессиональные кризисы проходят предкритическую, 

критическую и посткритическую фазы развития. Первая проявляется в 

неудовлетворенности особенностями профессиональной деятельности в виде 

психологического дискомфорта в работе, раздражительности и даже агрессии. 

Вторая проявляется в осознанной неудовлетворенности сложившейся ситуации на 

профессиональном поприще. На этом этапе появляются конфликты с коллегами, 

руководством. Третья фаза характеризуется разрешением конфликта, который 

может иметь конструктивное разрешение (сотрудник повышает свою 

квалификацию), профессионально-нейтральное разрешение (человек 

реализовывается вне профессии), деструктивное разрешение (сотрудник начинает 

злоупотреблять вредными привычками) 

Обобщая вышенаписанное, можно констатировать, что профессиональный 

кризис является неотъемлемой частью профессионального развития личности. 
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The article is devoted to the study of the authentication of the experience of 

presence in the online course. Education in the modern sense includes the use of distance 

learning format. This method of obtaining knowledge involves certain conditions under 

which the assimilation of information by students. Features of distance learning become 

a prerequisite for the formation of a number of problems related to the effectiveness and 

benefits of online learning, as well as the control of the results and the degree of 

assimilation of training material.  

Keywords: education, authentication, presence, creativity, compliance 

 

Актуальность аутентификации опыта присутствия в онлайн – курсе 

обусловлена обстоятельствами внедрения дистанционного формата обучения, при 

котором студент, получающий знания и тренирующий свои навыки в ходе 

погружения в образовательное пространство интересующего его предмета, 

находится в условиях, предполагающих отдаленность субъектов образовательного 

процесса в пространстве и времени, лояльность системы дедлайнов, 

самостоятельное распределение времени при изучении курса, свободную 

фильтрацию информации в соответствии с личными установками и потребностями 

[1, 2]. При этом формируется ряд проблем, связанных с эффективностью, 

качеством, пользой онлайн обучения, с контролем результатов и степени усвоения 

материала [2].  

Подразумевается, что настоящий результативный эффект от получения 

образовательного опыта выражается в изменении, усложнении, трансформации 

человека (личности). Проблема онлайн – образования зафиксирована на том, что 

субъективный аспект изменений традиционно не контролируется, не фиксируется 

и не измеряется. Изучая избирательность восприятия студентами изучаемого ими 

онлайн – курса, мы можем выделить, понять субъективные аспекты качественного 

опыта. Исследование избирательности восприятия   студентами материалов онлайн 

– курса возможно благодаря использованию метода нахождения соответствия 

между императивами курса и рефлексивными основаниями слушателей, а также 
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посредством применения феноменологического анализа продуктов, полученных в 

ходе творчества студентами онлайн – курса. Выяснение и интерпретация данных 

соответствий и уникальных смыслов, заложенных в творческих продуктах, 

позволяет понять, что выбирают, воспринимают, переживают, идентифицируют 

студенты при изучении курса.  

Цель исследования: эксплицировать основные средства установления 

аутентификации опыта присутствия в отдельных случаях слушателей онлайн – 

курса. 

Объект исследования: опыт присутствия в онлайн – курсе. 

Предмет исследования: психологическая аутентификация опыта присутствия 

в онлайн – курсе. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

теоретические и эмпирические задачи: 

1. Рассмотреть проблему психологической аутентификации опыта 

присутствия на основании теоретического анализа научной литературы; 

2. Рассмотреть проблему творчества как процесса аутентификации на 

основании теоретического анализа научной литературы; 

3. Теоретически обосновать использование качественного метода 

исследования при изучении опыта, при котором происходит трансформация 

человека; 

4. Отработать методики аутентификации опыта присутствия в онлайн – 

курсе посредством проверки на соответствие между императивами онлайн курса и 

рефлексивными основаниями слушателей курса, а также посредством 

феноменологического анализа творческого продукта студента онлайн – курса. 

Методологической и теоретической основой исследования являются: 

1. Концепция психологии понимания В. В. Знакова;  

2. Системно – антропологический подход (Э. В. Галажинский, В. Е. 

Клочко, О. М. Краснорядцева, О. В. Лукьянов); 

3. Теория психологических систем (В. Е. Клочко); 

4. Концепция транстемпоральной психологии (О. В. Лукьянов); 
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5. Феноменологический подход в психологии (О. В. Лукьянов, А. А. 

Стайпек); 

6. Экзистенциальный подход в психологии (Дж. Бьюдженталь). 

Методами исследования являются теоретический анализ научных текстов, 

феноменологический анализ интересных случаев рефлексии базового императива 

курса с элементами контент – анализа, феноменологический анализ сказки 

(творческого продукта). 

Гипотеза исследования: значительную роль в процессе аутентификации 

творчества играет интонация. 

Полученные в результате исследования данные показывают, что некоторой 

части студентов, а именно 22%, интересны предлагаемые преподавателями 

материалы в онлайн – курсе. Студенты воспринимают информацию, 

рефлексируют, однако не создают дополнительных смыслов и интенций. Другая 

часть студентов (36%) помимо восприятия информации, добавляют собственные 

уникальные смыслы в результате рефлексии базовых императивов курса, что 

является трансляцией понимания и интерпретации основных идей, заложенных 

преподавателями в онлайн – курс. Значительная часть, где соответствие не найдено 

или найдено абсолютное несоответствие (42%) показывает, что данное количество 

студентов не аутентифицируется, не присутствует в онлайн – курсе, не смотря на 

лояльную систему дедлайнов, возможность изучать материалы курса в удобное для 

студентов время, на возможность свободного выбора информации в соответствии 

с личными установками и потребностями. 

Рассмотрим уникальные смыслы, интенции в ответ на курс, выделенные в 

ходе феноменологического анализа творческого продукта (сказки) одного из 

студентов онлайн – курса «Психология призвания», показывающие как студент 

рефлексирует, понимает идеи курса, заложенные преподавателями. 

Можно утверждать, что слушатель транслирует интенции в ответ на курс, 

показывающие его внутреннюю мотивацию при обучении. Трудности и 

осложнения, встречающиеся на пути обучения, могут способствовать усилению 

работоспособности. Также феноменологический анализ сказки показал, что 



151 
 

наличие желания недостаточно для достижения целей, поэтому знания, опыт и 

навыки необходимы. Жизнь людей, не имеющих целей, представляется, как серая 

и бессмысленная. Происходит осознание быстротечности жизни, уменьшения 

потенциальных возможностей для самореализации. Обретение своего призвания, 

достижение целей сопровождается позитивным восприятием жизненного 

устройства, является определяющим в желании делиться полученным опытом и 

знаниями.  

Таким образом, методика аутентификации опыта присутствия в онлайн – 

курсе через проверку соответствий между базовыми императивами курса и 

рефлексивными основаниями слушателей онлайн – курса работает, показывает 

точные данные. Благодаря этому становится возможным исследование, как 

конкретного человека, так и группы людей, оценивание качества онлайн – курса.  

Присутствие в онлайн – курсе технически можно делить на число «3», так как треть 

от общего количества изученных случаев показывает, что данная часть слушателей 

не присутствует в курсе.  

На данном этапе исследование является законченным, но имеет потенциал 

развития в проверке и уточнении гипотез о методах и способах аутентификации 

опыта присутствия в онлайн – курсе. 
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В современном обществе подростки пытаются отделиться от своего мини-

социума, воодушевляются идеями различных субкультур, они помогают 

подросткам измениться, показать себя с другой стороны, что они отличаются от 

других. Пользуясь этим, экстремистские и противоправные организации вовлекают 

в свои круги школьников, используя их в личных целях. Одной из таких 

организаций является Арестантское Уркаганское Единство (А.У.Е), чаще 

произносят Арестантский Уклад Един. 

Все идет из «мест заключения»: в тюрьме сидит человек и у него есть свои 

смотрящие на воле, и они связываются,  в том числе, с детьми и подростками в 

социальных учреждениях и устанавливают свои порядки, и детей, и подростков 

заставляют сдавать на общак для зоны, а если подросток не может, сдать деньги 

или не может украсть и совершить какое-то преступление, он переходит в разряд 

«опущенных» (у него отдельная парта, отдельная посуда, над ним разрешается 

издеваться). Влияние «АУЕ» настолько может быть мощным, что остаться в 

стороне становится невозможным и подросткам приходится добывать деньги на 

общак, чаще путем грабежа. 

В социальной сети «Vkontakte» на 2017 год были созданы десятки групп с 

названием «АУЕ», в одной из них в январе 2017 года насчитывалось более 180 

тысяч человек (http://vk.com/avoe_blat_xata_5) [См. Прил. А, рис. 1]. Нарды и четки 

– это главные атрибуты, также там занимались продажей чехлов для телефонов с 

надписями в поддержку ворам. Название групп сопровождались числом 158. В 

Уголовном кодексе Российской Федерации статья 158 – это «кража». На февраль 

2018 года пропагандистские группы были заблокированы, но это не значит, что 

сторонники единства не найдут обходных путей. 

Все чаще на улице стали писать аббревиатуру АУЕ, в основном на остановках 

и каменных стенах города. Подростки, напоследок, когда прощаются, говорят: «Ну 

что там, АУЕ, пока», «Пока, бродяга». Зная, что скрывается за аббревиатурой 

«АУЕ», становится страшно за детей. Они не понимают того, что говорят и какие 

последствия несет за собой поддержание идеологии АУЕ. Поэтому эта тема 

становится актуальной и так необходимо заниматься ее профилактикой. 
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В описании гипотезы исследования предполагалось, что подростки, которые, 

склонны быть вовлеченными в противоправную группировку А.У.Е., обладают 

повышенным уровнем агрессивности и патологическими акцентуациями 

характера. Нами была разработана авторская анкета, которая дополнялась двумя 

методиками: «Диагностика агрессивного поведения» Л. Г. Почебут [1, c. 383–385] 

и «Чертова дюжина» адаптация А. С. Прутченкова и А. А. Сиялова [2].  

В исследовании приняло участие 139 респондентов учащихся в 7–8 классах 

средних общеобразовательных школ г. Томска, из них – 60,43% (84 человека) 

девочки и 39,57%  (55 человек) мальчики, в возрасте от 13 до 18 лет.  

На вопрос «Доводилось ли тебе слышать аббревиатуру “АУЕ”?» – 83,45%  

(116 человек) ответили «Да», а 16,5% (23 человека) ответили «Нет». О своем 

отношении к группировке (движению) «АУЕ» респонденты ответили следующим 

образом: положительно относятся к этому – 12,23% (17человек), отрицательно – 

21,58% (30 человек), нейтральное отношение выражают – 44,6% (62 человека) и 

12,95% (18 человек) затруднились ответить на данный вопрос. О том, что в 

окружении есть сверстники, которые принадлежат к АУЕ, ответили «Да» – 47,48% 

(66 человек) и «Нет» – 47,48% (66 человек). При приглашении вступить в АУЕ, 

согласились бы – 9,35% (13 человек) и не согласились – 86,33% (120 человек). 

Идеи, которые присутствуют в АУЕ, по мнению 12,23% (17 человек) опрошенных 

– являются справедливыми, 28,78% (40 человек) считают наоборот и 56,12% (78 

человек) затруднились ответить на данный вопрос. Далее был задан вопрос: 

«Слушаешь ли ты шансон?» – 28,06% (39 человек) ответили «Да» и 71,94% (100 

человек) «Нет». Относят себя к АУЕ – 5,04% (7 человек), не относят – 78,42% (109 

человек) и затруднились ответить – 14,39% (20 человек). Всем участникам 

исследования был задан вопрос: «Какое место ты хотел (а) бы заняться в структуре 

(иерархии) АУЕ?» и анкеты желающих занять наивысшее место в этой структуре 

рассмотрели детально.  

Таким образом, подростки, желающие занять в иерархии А.У.Е. какое-либо 

наивысшее место, преобладает физическая агрессивность и паранойяльный, 

эпилептоидный, гипотимный и  неустойчивый типы акцентуаций характера. Это 
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подразумевает, что подростки с указанными типами характера наиболее склонны 

вступать в такую антисоциальную субкультуру, как А.У.Е. Другие типы характера 

могут иметь компенсаторную функцию. 
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На сегодняшний день информатизация проникла практически во все сферы 

жизни общества. Большинство задач современного человека решается с помощью 

специализированного программного обеспечения. Такая глубокая интеграция 

программных средств требует от них высокого уровня надежности. Один из 

способов достижения этого уровня – это всестороннее тестирование. Широко 

распространенной практикой является использование большого количества 

узкоспециализированных автотестов (юнит-тестирование) [5]. Однако в условиях 

постоянно растущей сложности ПО создание таких тестов становится трудоемкой 

задачей. Процесс ручного написания тестов может быть автоматизирован с 

помощью кодогенерации тестов на основе пользовательских действий.  

В целом, у кодогенерации есть свои преимущества и недостатки, общие для 

всех сфер её применения [6]. Применяя такой подход к созданию автотестов, 

можно получить следующие преимущества: 

• Структурированность кода. Так как код генерируется по шаблонам, во всех 

тестах сохраняется общая структура. 

• Скорость написания тестов. Даже когда тестировщик знает структуру 

будущего теста, ручная печать требует гораздо больше времени, чем программное 

создание кода. В случае же написания теста с нуля продумывание логики 

человеком лишь увеличивает эту разницу во времени. 

• Исключение возможности опечатки / человеческого фактора. 

• Высококвалифицированные специалисты тратят свое время на решение 

реальных бизнес-задач, а не на создание тестов. Это позволяет значительно снизить 

материальные издержки компании, а также повышает мотивацию персонала. 

В свою очередь, кодогенерация не лишена и некоторых недостатков: 

• Генерация кода подходит не для всех сценариев. Она хорошо применима 

для тестирования типовых, стандартных действий. Однако всегда существуют 

исключения, которые также нужно покрывать тестами, но уже вручную. 

• Возникает необходимость поддержки самого генератора кода, так как 

требования к тестам и их шаблоны могут меняться со временем.  
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• Правильное применение генератора может потребовать обучение 

персонала.  

Тем не менее, если в тестируемом программном средстве преобладают 

похожие, шаблонные сценарии использования, кодогенерация автотестов 

привнесет больше пользы, чем проблем.  

Как уже упоминалось выше, генерация кода обычно выполняется отдельным 

программным средством, не являющемся частью тестируемого ПО (хотя это и не 

всегда так). На первом этапе применения технологии кодогенерации автотестов ПО 

необходимо определиться с начальным набором сторонних компонентов, с 

которыми придется работать. К выбору нужно подходить, осознавая тот факт, что 

замена одного компонента может вылиться в значительную переработку кода. Тем 

не менее, излишне переоценивать важность этого выбора тоже не стоит. К примеру, 

имея 2 библиотеки, которые покрывают нужды на 90%, можно потратить слишком 

много времени, лишь сравнивая их возможности в надежде выявить наиболее 

подходящую. Необходимо главным образом коснуться архитектуры, позволяющей 

эффективно работать с форм-ориентированными приложениями, а также 

позволяющей эффективно использовать код автотестов [1].  

То, с чего начинается автоматическое кодирование автотестов - это 

рекординг [3]. То есть простая запись последовательности нахождения и 

заполнения/нажатия/выбора элемента активной формы. В результате такого 

рекординга, как правило, создается скрипт и набор свойств элементов, с которыми 

этот скрипт взаимодействует (либо как отдельный файл, либо как часть того же 

скрипта). Причем данные, которые использовались при заполнении формы, скорее 

всего, находятся в то же месте – в скрипте. Полученный скрипт уже может быть 

использован в качестве автотеста и проверять корректность и повторяемость 

выполненных во время его записи действий. Однако внедрение таких скриптов без 

дополнительных оптимизаций приведет к повышению трудозатрат на поддержку 

кодовой базы тестов.  

Большинство современных языков программирования следуют парадигме 

объектно-ориентированного программирования, то есть представляет 
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моделируемую предметную область в виде набора классов и их иерархий (с 

наследованием) [4]. Поэтому архитектура автотестов также должна 

придерживаться этого подхода. Центральную роль в проектируемой системе 

тестирования занимают классы форм. Для каждой формы создается отдельный 

класс, в котором содержатся методы для работы с ней (проверка что данная форма 

загружена, внесение/проверка данных в элементах формы, навигация на другие 

формы, закрытие формы и т.п.). Таким образом тест представляет уже не 

беспорядочный набор операций (смысл которых может стать понятен не сразу), а 

набор параметризованных операций с формами. 

Например: 

1) Application.run(); 

2) LoginForm loginForm = (LoginForm) webDriver.openMainPage(); 

3) MainForm mainForm = loginForm.login("user","password"); 

4) mainForm.logout(); 

Даже без доступа к коду функций login и logout понятно, что должно 

происходить в тесте. А это значит, что для разбора проблем при падении теста и 

внесения изменений потребуется гораздо меньше времени. 

Следующим шагом является вынесение общих методов взаимодействия с 

элементами из классов форм в общий суперкласс [2]. Этот суперкласс должен 

являться базовым для всех классов форм и предоставлять наследникам требуемый 

общий функционал. Это очень удобно, если, к примеру, сначала элемент нужно 

найти, затем активировать, а затем установить в него данные. Суперкласс 

позволяет описать эти последовательности действий в одном месте и впоследствии 

быстро и безболезненно вносить в них изменения. Также сюда можно вынести 

методы, проверяющие, что именно эта форма открыта и активна (например, по 

уникальному ключевому элементу управления, находящемуся на форме, по 

заголовку, http-запросам и т.п.). Также здесь можно реализовать настраиваемую 

паузу перед/после взаимодействия с элементами управления и т.п. 

И на конечном этапе необходимо вынести данные теста из скрипта в 

подгружаемый файл (поддержка Data-Driven testing). Для этого необходимо 
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создать файл (например, в var=value формате), в который будут вынесены все 

данные, которые используются в скрипте. Подгружаться эти данные должны уже 

во время выполнения. Это позволяет запускать один и тот же скрипт, используя 

разные данные для него. Можно создать несколько наборов, либо генерировать 

наборы данных "на лету". Эта концепция реализована в софте от Rational (ныне - 

подразделение IBM) и называется такой набор данных datapool [7].  

При успешной реализации вышеописанных шагов и должной подготовке 

архитектуры самого тестируемого программного средства большую часть тестов 

для рядовых пользовательских операций можно будет создавать автоматически, 

без участия разработчиков. При этом и скорость написания каждого теста заметно 

сократится. Это означает, что при том же уровне трудозатрат на тестирование будет 

достигаться больший уровень покрытия кода тестами, а, значит, и более высокий 

уровень надежности ПО. Однако перед началом работ по внедрению 

кодогенерации автотестов в систему, как и с любыми другими нововведениями, 

необходимо тщательно изучить вопрос об эффективности этого метода в контексте 

конкретного тестируемого программного комплекса, и оценить затраты на 

разработку инфраструктуры для будущего генератора тестов. 
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Постановка проблемы. Существует много различных методологий и 

стандартов проектного управления. Чтобы максимально эффективно выстроить 

процессы управления, необходимо выбрать оптимальный набор практик 

управления и разработки программных систем. Поэтому необходимо 

проанализировать современные методологии разработки программного 

обеспечения, которые необходимы для максимальной взаимозависимости 

разработки, эксплуатации и сопровождения программных продуктов и сервисов, с 

целью их более быстрого создания и обновления.  

Для внедрения инициатив, связанных с цифровым бизнесом, необходимо 

предварительно оценить способность ИТ-подразделения55. С данной целью были 

разработаны методики оценки зрелости ИТ-процессов56 3, в соответствии с 

которыми производится определение возможностей достижения поставленных 

целей процессами управления ИТ. Однако данные модели не учитывают такие 

аспекты, как возможность интеграции ИТпроцессов с процессами других 

подразделений компании и с процессами партнеров, а также культурные 

особенности организации деятельности ИТ и способность внедрения инноваций в 

бизнес и в ИТ-процессы.  

Анализ последних исследований и публикаций. В течение последних 

десяти лет произошел значительный сдвиг в подходе, который кардинально 

 
55 CIO digital business maturity model and transformation roadmap. N.Y.: Digital Bridge Partners Inc., 2016.  
56 Chaudhary M., Chopra A. CMMI for development: Implementation guide. N.Y.: Apress, 2017. 3 

COBIT Process Assessment Model (PAM): Using COBIT 5. Rolling Meadows: ISACA, 2013.  
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изменил весь IT-ландшафт. Разработчики, уставшие от постоянного ожидания 

обратной связи, начали писать программное обеспечение, которое автоматизирует 

операционные задачи. В то же время специалисты ITподразделений начали 

делегировать свои глубокие знания и богатый опыт в программное обеспечение, 

которое написано разработчиками.  

Сегодня, когда очень четкие границы между разработкой и эксплуатацией 

начали исчезать, это привело к ускорению всего жизненного цикла программного 

обеспечения, более коротких сессий качества (Quality Assurance) и многих других 

изменений. Появляются новые процессы, такие  

как управление без-прерывистой интеграцией и непрерывным  

  

развертыванием. Многие крупные программные решения, разработанные с 

помощью методологии DevOps, разворачиваются по несколько раз в день, а не 

несколько раз в год, как было раньше.  

Эта тенденция в автоматизации рабочих процессов прогрессировала 

постепенно в течение последних 10 лет, пока программное обеспечение и процессы 

не достигли своей зрелости. И влияние, DevOps уже делает и будет делать в 

будущем информационные технологии предприятий, необходимо тщательно 

проанализировать с точки зрения всех вовлеченных участников этого процесса.  

На данный момент осуществления мониторинга является одной из самых 

недооцененных отраслей при принятии методологии DevOps. Частая смена 

программного кода меняет подход к работе службы мониторинга, делая 

ежедневной нормой осуществления таких задач, как контроль передачи потоков в 

режиме реального времени, воспроизведение истории событий, продвинутая 

визуализация и тому подобное. Осуществление постоянного и качественного 

мониторинга становится критически важным компонентом всех приложений57.  

 
57 Методология DevOps и её влияние на облачные системы мониторинга. URL: https://networkguru.ru/ metodologiia-

devops (дата обращения: 12.09.2019).  
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В 2018 году, согласно «Отчету о состоянии облака» от RightScale, 70 

процентов малых и средних предприятий применяли методы DevOps. Все 

указывает на то, что процент увеличился с тех пор. Поскольку DevOps готовится 

ко второму десятилетию своего существования, возможно, стоит прогуляться по 

переулку памяти, чтобы вернуться к истокам методов DevOps - и даже самому 

термину.  

До 2007 года сложился ряд обстоятельств, которые в конечном итоге 

породили то, что мы сегодня знаем как DevOps.  

Постановка задачи. С помощью методологии DevOps оптимизировать 

процесс разработки новых продуктов / сервисов, выбрать оптимальный набор 

практик управления и разработки требований к информационным системам. С 

помощью DevOps осуществить процесс постоянного и качественного мониторинга. 

Целью работы является исследование методологии перехода предприятия на 

DevOps-методики управления инфраструктурой.  

Изложение основного материала исследования. Во время исследования 

основных методологий перехода предприятия на DevOpsметодики управления 

инфраструктурой проанализированы итеративный подход к созданию и 

эксплуатации программных систем и сервисов.  

Что привело к появлению DevOps? Нужно сначала рассмотреть переход 

предприятия на DevOps-методики управления инфраструктурой традиционным 

способом с использованием каскадной модели (Waterfall).  

Сущность каскадной модели (рис. 1) - поэтапное выполнение проекта, 

причем работа над каждым следующим этапом начинается только после  
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Рисунок 1 - Процесс перехода предприятия на DevOps-методики управления 

инфраструктурой по методологии Waterfall  

  

Но каскадный подход не работал: команды проваливали сроки и не укладывались 

в бюджет. Метод водопада не принимал во внимание проблемы, возникающие 

задержки и сбои, меняющиеся требования заказчика и окружающей среды. Нужно 

было искать альтернативу и менять процесс работы: регулярно оглядываться назад, 

анализировать проделанную работу и тут же устранять препятствия и вносить 

изменения. Поэтому появились гибкие методологии Agile и ее производные.  

Методология Agile предусматривает только процесс разработки программного 

обеспечения. Agile может реализоваться различными способами, среди которых - 

eXtreme Programming, Scrum, Kanban, Lean  

Software Development и тому подобное.  

Agile - итеративная модель разработки, в которой программное обеспечение 

создается инкрементного с самого начала проекта, в отличие от каскадных 

моделей, где код доставляется в конце рабочего цикла (рис. 2).  

окончания предыдущего.   
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Рисунок 2 - Процесс перехода предприятия на DevOps-методики управления 

инфраструктурой по гибкой методологии Agile  

  

Основа гибкой методологии - разбивка проектов на маленькие рабочие 

частицы, которые называются пользовательскими историями. Согласно 

приоритетности, задачи решают в рамках коротких двухнедельных циклов 

(итераций).  

Особенность Agile в том, что разработчик полностью свободен в своих 

действиях. Это дает команде ряд преимуществ:  

- упрощается коммуникация в команде  

- улучшается взаимопонимание между ее членами; - 

ускоряется общий процесс разработки.  

Методология DevOps в буквальном (акроним DevOps происходит от 

сочетания двух английских слов - development и operations) и образном смыслах 

является слиянием двух ранее разобщенных процессов: разработки и эксплуатации 

программного продукта.   

DevOps стал де-факто средством от всего, что не так с корпоративными ИТ-

подразделениями, сломав бункеры и заменив их гибкими и прозрачными 

отношениями между разработчиками и операциями, а также плавными и быстрыми 

рабочими процессами, которые повышают эффективность ИТ. Но устаревшие ИТ-
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системы все еще нуждаются в уходе, даже в мире DevOps. Они должны быть 

защищены и масштабированы, сбалансированы по нагрузке, сконфигурированы, 

созданы резервные копии и проверены на соответствие без прерывания работы 

предприятия - все это считается задачами управления инфраструктурой.  

Автоматизация DevOps. Инструментарий DevOps обеспечил высокую 

степень стандартизации, предлагая эффективные способы развертывания, 

настройки и запуска многих серверов с помощью всего лишь нескольких 

автоматизированных инструментов, а не полагаясь на вмешательство операторов. 

Все чаще роль команды по технологическим операциям переориентируется на 

развертывание и обслуживание автоматизированных приложений-сервисов по 

требованию, например, через модель PaaS или кластер контейнеров Linux. 

Разработчики разворачивают и масштабируют индивидуальные программы в сети 

устройств, оставляя команде системных администраторов запуск и 

масштабирования этих сетей58.  

Для автоматизированного процесса необходима поддержка 

инструментальных средств (таблица 1).  

Таблица 1 - Инструментальные средства для автоматизации процесса  

Тип инструмента  Название  

Автоматизация 

инфраструктуры  

Bcfg2, CFEngine, Chef, 

CloudFormation, Puppet  

Автоматизация 

развертывания  

Capistrano, ControlTier, Func, Glu,  

RunDeck  

  

Инфраструктура как 

услуга  

Amazon Web Services, CloudStack, 

IBM  

SmartCloud,  

OpenStack, Rackspace  

 
58 Методология DevOps и её влияние на облачные системы мониторинга. URL: https://networkguru.ru/ metodologiia-

devops (дата обращения: 12.09.2019).  
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Автоматизация сборки  Ant, Maven, Rake, Gradle  

Автоматизация 

тестирования  JUnit, Selenium, Cucumber, easyb  

  

Современный мониторинг. В современных DevOps-архитектурах 

комплексного программного обеспечения существует множество данных, которые 

необходимо отслеживать. Более недостаточно отслеживать только простейшие 

статистические данные, такие как RAM, CPU и дисковый I / O. Теперь решение для 

мониторинга имеет дело с АРЕ и передавать данные непосредственно с самих 

приложений. Чтобы понять всю эту информацию, одним из критериев поиска 

нужной современной системы мониторинга должны стать возможности анализа в 

реальном времени потоковых данных, воспроизведение истории изменений и еще 

лучшие средства визуализации.  

Основное требование DevOps для программистов и инженеров для перехода 

предприятия - иметь доступ по требованию к платформам разработки и 

тестирования, которые близко соответствуют новейшей производственной среде, 

так что действительно готовый к работе код может быть создан и проверен в 

агрессивном графике. Именно это требование инфраструктуры по требованию 

удерживает многие организации от принятия модели DevOps, несмотря на ее 

обещание конкурентного преимущества. Для многих или даже большинства 

организаций их традиционная ИТ- инфраструктура была построена для 

стабильности и предсказуемости, а не для типа ежедневного реагирования, 

требуемого DevOps.  

Catalogic Программное обеспечение ECX для управления копированием 

данных решает эту проблему и делает возможными DevOps для любой 

организации, предоставляя возможность подготовки по требованию сред 

разработки и тестирования, которые отражают производственные среды - без 

необходимости что-либо менять в своей базовой инфраструктуре.  
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Выводы. Методология DevOps продолжит развиваться. Всегда найдется 

место для новых инструментов, различных структур и крутых трендов, но основа, 

которая будет их вместе связывать, заключается в выборе и правильном 

использовании программного обеспечения для автоматизации. Инструменты для 

осуществления мониторинга должны развиваться параллельно с техническими 

тенденциями и в итоге суметь удовлетворить потребности как разработчиков, так 

и системных администраторов, предоставив необходимую видимость для принятия 

новых технологий, таких как Docker, в производственной среде.  

  

Примечание: Исследование выполнено по гранту Президента РФ по 

государственной поддержке ведущих научных школ № НШ-5449.2018.6  

«Исследование цифровой трансформации экономики».  

The research was supported by grant of President of Russian Federation 

according to state support of leading scientific schools (grant № NSh5449.2018.6).  
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