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Аннотация: Авторами было проведено исследование эколого-эстетических параметров зеленых насаждений 

на примере скверов г. Вологды, каждый из которых имел свои отличительные черты от других, как наличием 

архитектурных акцентов историко-культурного и эстетического значения. 

 

Оценка эстетических ресурсов с применением геоэкологического подхода [1] дает возможность 

осуществить комплексный анализ современного ландшафта с учетом как природных, так и социально- 

экономических особенностей территории [1-3]. Ландшафт, испытывая определенное давление со стороны 

социума, одновременно обладает определенным эстетическим потенциалом со знаком плюс или со знаком 

минус и активно влияет на эмоциональную, психологическую комфортность человека [1,4,5]. 

Цель работы: провести эколого-эстетическую оценку зелёных насаждений на примере скверов города 

Вологды. Задачи работы: Проанализировать данные о пейзажной выразительности эстетического потенциала 

изучаемых территорий. Выявить способы по улучшению экологического и эстетического состояния скверов 

города Вологды 

Объектом исследования являются зелёные насаждения, а именно скверы города Вологды. Для 

изучения и составления оценки были выбраны сквер у домика Петра I, Комсомольский сквер, Кировский сквер. 

Каждый из этих объектов обладает своей особенностью в плане эстетического потенциала и в плане 

экологического воздействия на городскую среду. 

Для составления оценки качества пейзажной выразительности и сравнения объектов была выбрана 

шкала оценки пейзажной выразительности из специальной методики. Оценка пейзажной выразительности 

обладает интегральным характером и складывается из экспертной оценки отдельных пейзажных признаков. 

Все полученные показатели оцениваются по двух-, трех- и четырехступенчатой градации от 0 до 3 баллов. 

Максимально допустимое количество баллов – 30 (наивысшая пейзажная выразительность). По предложенной 

оценочной шкале была проведена оценка пейзажных ареалов и составлен описательный анализ по каждому из 

признаков пейзажной выразительности. Далее из общего количества баллов по каждому скверу была 

составлена пропорция, где максимально возможное количество баллов равнялось ста процентам, а полученная 

общая сумма баллов за один сквер была равна значению х. 

Таблица 1 – Оценка пейзажной выразительности скверов города Вологды 

Признаки 

пейзажной выразительности 

Шкала оценок 

сквер у 

Домика 

имени 

Петра I 

Комсомольский 

сквер 

Кировский 

сквер 
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Общие 

впечатления от 

пейзажа 

Наличие 

доминанты 
Выделяется 1 0 0 

Многоплановость 1 план 0 0 0 

Красочность 

Изменяется раз в 

вегетационный 

период 

1 1 1 

Натуральность 

(девственность) 

Измененный 0 0 0 

Выразительность 

рельефа 

Характер рельефа 
Ровная 

местность 
0 0 0 

Характер склона 
Вогнутые, 

прямые 
2 2 2 

Экспозиция 

склонов 

Более 50% 

южной, юго-

восточной и 

юго-западной 

экспозиции 

2 — — 

Обилие водных 

поверхностей 

Характер 

размещения и 

величина водных 

объемов 

Средние озёра и 

реки; частые 

малые озёра и 

ручьи 

1 — — 

Просматриваемость 

водных объектов 

Плохая – 

закрыта 

растительностью 

или скрыта в 

рельефе 

1 — — 

Пространственное 

разнообразие 

растительности 

Тип пространств 
Полуоткрытое 

(20-60%) 
2 2 2 

Характер 

размещения 

Только 

насаждения 

специального 

назначения 

0 0 0 

Природоохранные 

и уникальные 

объекты 

Наличие и 

разнообразие 

природоохранных 

объектов 

Однообразные 1 1 1 

Антропогенное 

воздействие 

Степень и характер 

изменения 

Рационально 

преобразованные 
3 3 3 

Наличие 

архитектурных 

акцентов историко-

культурного и 

эстетического 

значения 

Есть 1 1 1 

Использование 

территории в 

рекреационных 

целях 

Пригодность 

территории для 

отдыха 

Удобная 1 1 1 

Наличие 

рекреационных 

территорий 

Территория 

эпизодического 

отдыха 

0 0 0 

Максимальное количество баллов 16 11 11 
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Анализ значимости, выделенных и оцениваемых признаков эстетичности пейзажности на территории 

сквера им. Петра I (см. таблицу 1) 

Наличием пород сквер выделяется мало и среди доминирующих пород можно выделить только липу 

мелколиственную. Многоплановость на данной территории имеет 1 план, что связано с ровной местностью и 

рациональным преобразованием в антропогенном воздействии. Также вогнутый склон повлиял на количество 

планов. 

Красочность играет фоно-формирующую роль и изменяется раз в вегетационный период. В данном 

объекте изучения натуральность имеет измененный характер. Ровная местность территории даёт вогнутый 

характер склонов, соответственно просматриваемость водных объектов – плохая. Считается, что характер 

рельефа является, наиболее сильным и значимым фактором для определения пейзажной выразительности. 

Более 50% южной, юго-восточной и юго-западной экспозиции склонов преобладают в выразительности 

рельефа. На территории наблюдается наличие водных объектов – это средняя по размеру река. Благодаря ей 

территория имеет удобную пригодность для отдыха, но только для эпизодического времени. 

Среди пространственного разнообразия растительности, наблюдается только полуоткрытый тип 

пространства и насаждения специального назначения, который влияют на этот тип. Наличие однообразного 

природоохранного объекта связанно с изменённым ландшафтом. 

Рационально преобразованный характер изменения антропогенного воздействия тесно связан с 

наличием архитектурных акцентов историко-культурного и эстетического значения на данной территории, а 

также он даёт результат пониженных показателей девственности ландшафта. Чем значительнее антропогенные 

изменения, тем ниже показатели девственности. В целом пейзажная выразительность сквера составляет 16 

баллов, что равняется 53.3% от максимально возможного количества баллов. 

Анализ значимости, выделенных и оцениваемых признаков эстетичности пейзажности на территории 

Комсомольского сквера (см. таблицу 1) 

В сквере произрастает много различных пород деревьев, такие как береза, клён, ель и др., поэтому 

наличие доминирующих пород на территории не выделяется. На данной территории многоплановость имеет 1 

план, что связано с ровной местностью и рациональным преобразованием в антропогенном воздействии. На 

количество планов также повлияла вогнутость склона. 

Красочность оказывает опосредованное влияние на пейзажную выразительность и является наиболее 

динамичным показателем. Поэтому она имеет только значимые связи с доминантой, наличием антропогенных 

изменений и антропогенных акцентов в пейзаже. Красочность имеет связь с доминантой, играет фоно-

формирующую роль и изменяется раз в вегетационный период. В данном объекте изучения натуральность 

имеет измененный характер. Ровная местность территории даёт вогнутый характер склонов, соответственно 

просматриваемость водных объектов – плохая. Экспозиция склонов в выразительности рельефа не 

наблюдается. 

Ближайшим водным объектом к скверу является река Золотуха, но она не находится на территории 

сквера и скрыта, так что она никак не сказывается на пейзажной выразительности. Среди пространственного 

разнообразия растительности, наблюдается только полуоткрытый тип пространства и насаждения 

специального назначения, который влияют на этот тип. Наличие однообразного природоохранного объекта 

связанно с изменённым ландшафтом. 

Рационально преобразованный характер изменения антропогенного воздействия тесно связан с 

наличием архитектурных акцентов историко-культурного и эстетического значения на данной территории, а 

также он даёт результат пониженных показателей девственности ландшафта. В целом пейзажная 

выразительность сквера составляет 11 баллов, что равняется 36.6% от максимально возможного количества 

баллов. 
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Анализ значимости, выделенных и оцениваемых признаков эстетичности пейзажности на территории 

Кировского сквера (см. таблицу 1) 

В сквере произрастает много различных пород деревьев, такие как береза бородавчатая, липа 

крупнолистная, сирень и др., поэтому наличие доминирующих пород на территории не выделяется. На данной 

территории многоплановость имеет 1 план, что связано с ровной местностью и рациональным 

преобразованием в антропогенном воздействии. На количество планов также повлияла вогнутость склона. 

Красочность оказывает опосредованное влияние на пейзажную выразительность и является наиболее 

динамичным показателем. Поэтому она имеет только значимые связи с доминантой, наличием антропогенных 

изменений и антропогенных акцентов в пейзаже. Красочность имеет связь с доминантой, играет фоно-

формирующую роль и изменяется раз в вегетационный период. В данном объекте изучения натуральность 

имеет измененный характер. Ровная местность территории даёт вогнутый характер склонов, соответственно 

просматриваемость водных объектов – плохая. Экспозиция склонов в выразительности рельефа не 

наблюдается. 

Недалеко от сквера находится такой водный объект, как река Вологда, но так как она скрыта за 

городскими постройками, она никак не влияет на пейзажную выразительность. Среди пространственного 

разнообразия растительности, наблюдается только полуоткрытый тип пространства и насаждения 

специального назначения, который влияют на этот тип. Наличие однообразного природоохранного объекта 

связанно с изменённым ландшафтом. 

Рационально преобразованный характер изменения антропогенного воздействия тесно связан с 

наличием архитектурных акцентов историко-культурного и эстетического значения на данной территории, а 

также он даёт результат пониженных показателей девственности ландшафта. В целом пейзажная 

выразительность сквера составляет 11 баллов, что равняется 36.6 % от максимально возможного количества 

баллов. 

Вывод: 

В процессе изучения скверов города Вологды, была произведена оценка пейзажной выразительности 

каждого из них и выделены наиболее и наименее привлекательные в данных аспектах изучения. 

По мере обострения экологических проблем в городах и населенных пунктах, связанных с загрязнением 

воздуха, почвы и водоемов, ухудшением микроклимата и условий проживания населения, возрастанием уровня 

шума возрастает роль зеленых насаждений в улучшении городской среды, благоустройстве и озеленении 

населенных мест. Важность зеленых насаждений в оптимизации экологических условий городов и населенных 

пунктов доказано наукой и мировой практикой. 

В результате проведенной оценки зеленых городских насаждений на примере скверов города Вологды, 

было выявлено, что городские насаждения не только существенно оздоровляют окружающую человека 

городскую среду, но и также активно влияют на эмоциональную, психологическую комфортность человека. 
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Аннотация: Дерево является очень чувствительным индикатором к комплексу экологических факторов 

изменчивости фитоценозов, что отражается на свойствах его древесины. С экологической позиции 

рассматриваются различные изменения свойств растущего дерева во взаимной увязке с комплексом 

экологических факторов, формирующих лесной фитоценоз. 

 

Экологическим исследованиям природной среды, её загрязнению, мониторингу, планированию 

территории уделяется значительное внимание у многих авторов [1-6]. 

Вопрос определения влияния почвенно-климатических условий местопроизрастания на свойства 

древесины, параметры дерева, сучковатость древесных стволов является достаточно сложным, вследствие чего 

наблюдаются некоторые противоречия в полученных ранее результатах исследований [7-11]. 

Связь почвенно-климатических (лесорастительных) условий и параметров сучковатости стволов 

остается до конца не выявленной, что и побудило нас к проведению такого рода исследований. 

Свойства древесных стволов и круглых лесоматериалов обусловлены наличием и выраженностью 

пороков, основными из которых являются сучки различных категорий [7,9,11-13]. 

Оценка сучковатости древесных стволов проведена в средневозрастных посадках сосны обыкновенной 

(55-65 лет) кисличного, черничного и лишайникового типов леса (южная подзона тайги, Вологодская область). 

Для определения показателей сучковатости древесных стволов по типам леса методом 

пропорционально-ступенчатого представительства отобрано 92 модельных дерева и детально обследовано 5,9 

тыс. открытых сучков. 

При обследованиях модельных деревьев не выявлено наличие табачных сучков на стволах сосны, что 

позволяет не учитывать этот показатель при последующем анализе, и упрощает определение сортности 

хвойных лесоматериалов [13]. 

Для практических целей интерес представляет определение диаметра у основания самых толстых 

сучков. Выявление взаимосвязи между таксационным диаметром ствола и максимальным диаметром сучков 

позволит в перспективе по данным перечета в насаждении производить расчет диаметров у основания сучьев, 

а, следовательно, упростит работу по определению сортности лесоматериалов. 

Диаметр самых крупных сучков у сосны изменяется в пределах 2,6-5,0 см. Связь таксационного 

диаметра ствола с толщиной сучков в посадках южной подзоны тайги характеризуется уравнением прямой при 
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высокой тесноте между показателями (табл. 1). При этом толщина сучков возрастает при увеличении 

таксационного диаметра ствола. 

По толщине сучков получаемые в посадках деловые лесоматериалы также соответствуют I и II сорту. 

Таблица 1 – Связь диаметра ствола на высоте груди (х, см) с максимальной толщиной у основания 

сучков (у, см) и сортность лесоматериалов в посадках сосны обыкновенной 

Сосняк 

кисличный 

Сосняк 

черничный 

Сосняк 

лишайниковый 

у = 0,560+0,181х 

r = 0,8, 

S = 0,7 

у = 0,085+0,170х 

r = 0,9, 

S = 0,4 

у = 0,150+0,193х 

r = 0,9, 

S = 0,3 

С учетом допусков по максимальным значениям диаметров сучков для лесоматериалов различной 

крупности выявлено, что по признаку сучковатости на данной стадии онтогенеза возможно получение 

сортиментов I и II сорта в посевах черничного и брусничного типов леса, I сорта – в лишайниковом типе леса. 

На основании проведённого регрессионного моделирования можно предположить, что максимально 

допустимых размеров сучков для II сорта (10 см) стволы достигнут при их таксационном диаметре равном 65, 

59 и 49 см в сосняках черничных, брусничных и лишайниковых соответственно. Однако при целевом 

выращивании древостоев на балансы и пиловочник общего назначения за сокращенный оборот рубки едва ли 

будет необходимым доращивать древесное сырье до такого диаметра. 

При перечетах деревьев и детальном обследовании отобранных моделей с их раскряжевкой, кроме 

сучков, не было выявлено других сортообразующих пороков древесины (гнили, трещины, кривизна, 

механические повреждения, прорость, сухобокость, рак, обугленность). Отсутствие этих пороков позволяет 

отнести древесные стволы к I сорту по данным признакам. 

Таким образом, на данном этапе развития древостоев основным сортообразующим пороком древесины 

культивируемой сосны являются здоровые сучки. Типы леса оказывают определенное влияние на сучковатость 

стволов, в силу своего почвенно-климатического (лесорастительного) эффекта, обуславливая интенсивность 

роста и развития древесных стволов и лесных фитоценозов. 
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Аннотация: Вертикальная структура крон обуславливается сучковатостью древесных стволов. Сучковатость 

древесины оказывает влияние на её качество, строение, а также на характер формирование габитуса кроны. 

Проведены исследования в опытных культурах ели европейской. Проведение агротехнических и 

лесоводственных уходов оказывает неоднозначное влияние на изменчивость параметров вертикальной 

структуры крон. Полученные данные могут быть использованы при целевом лесовыращивании 

высококачественных лесоматериалов. 

 

Решение проблемы устойчивого и интенсивного лесопользования в немалой степени зависит от 

регулирования различных свойств лесного фонда, проведения фитосанитарных мероприятий, оценки 

качественных параметров и роста насаждений и т.д. [1-3] 

Всё выше сказанное является определяющим в развитии отрасли лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса в перспективе. [4-6] 

Вертикальная структура крон обуславливается сучковатостью древесных стволов [7]. Сучковатость 

древесины оказывает влияние на её качество, строение, а также на характер формирование параметров кроны, 

свойств стволовой древесины [8-11]. 

Нами проведены исследования в опытных культурах ели европейской. Опытные культуры созданы в 

1958 году в Грязовецком районе Вологодской области. 

Было заложено 10 вариантов лесных культур. Нами исследованы варианты с использованием 

агротехнических и лесоводственных уходов (таблица 1). 
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Таблица 1. Параметры сучковатости стволов в опытных культурах ели. 

  

Показатель 

Вариант 

I-3 
III-1 III-2 III-3 III-4 

Посадка 4-летних саженцев 

Посадка 

2-летних 

сеянцев 

с 

обычным 

уходом 

уходы в 

первые 

2 года 

  

уходы 

на 2-й и 

3-й год 

уходы 

путем 

окашивания 

травы 

Без 

уходов 

(контроль) 

Протяженность 

зон ствола м/% 

без 

сучьев 

  

— 

0,1±0,02 

1,0 

0,2±0,03 

1,1 

— 

  

0,12±0,01 

0,7 

с 

мертвыми 

сучками 

  

10,7±0,3 

58,2 

9,0±0,3 

56,0 

9,6±0,3 

51,3 

5,5±0,3 

42,3 

9,9±0,3 

58,2 

с живыми 

сучками 

  

7,6±0,3 

41,3 

7,5±0,3 

43,0 

8,3±0,3 

47,6 

7,6±0,3 

57,7 

7,0±0,3 

41,1 

Примечание: во всех случаях средние значения исследуемых параметров можно считать 

достоверными, так как t1>3. 

Исходя из таблицы 1, необходимо отметить, что очищаемость нижней комлевой части древесных 

стволов от сучьев происходит крайне медленно, что характерно для такой древесной породы как ель 

европейская. Данный показатель не зависит от уходов, а, скорей всего определяется наследственными 

факторами. По показателю зоны ствола без сучьев различия не доказаны только между вариантами III-1 и III-

2 (tф =1…80; tst = 2,10). 

Протяжённость зоны ствола с сухими сучьями у всех исследованных вариантов культур формируется 

практически одинаково. Эта зона, наиболее протяжённая по стволу, чем другие, в данном случае, это указывает 

на значительное количество торчащих из ствола сучьев. В отношении зоны с сухими сучьями можно сказать, 

что не выявлено различий между вариантами I-3 и III-4, III-1 и III-2, III-2 и III-4 (tф =0,75…13; tst = 2,10). 

По протяжённости живой части кроны по стволу доказаны различия только между вариантами III-2 и 

III-4 (tф =0,25…3,25; tst = 2,10). 

Формирование кроны показывает качество древесины ствола в той или иной части дерева, самая 

высококачественная древесина, как правило, формируется в нижней комлевой части, там, где меньше сучьев. 

Кроме выше указанных, есть и другие показатели сучковатости, которые влияют на сортность 

древесных стволов при их заготовке на круглые лесоматериалы, данные показатели представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Сортоопределяющие параметры стволов в посадках опытных культур ели. 

  
Вариант 

I-3 III-1 III-2 III-3 III-4 
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Показатель 

Посадка 4-летних саженцев 

Посадка 

2-летних 

сеянцев с 

обычным 

уходом 

уходы в 

первые 

2 года 

  

уходы 

на 2-й и 

3-й год 

уходы 

путем 

окашивания 

травы 

Без 

уходов 

(контроль) 

Диаметр 

сучка у 

основания в 

см: 

средний 

  

  

1,1±0,01 

  

  

1,3±0,02 

  

  

1,4±0,01 

  

  

1,1±0,01 

  

  

1,2±0,02 

Количество 

сучков шт / 

п.м. 

  

11,5±0,01 

  

7,0±0,02 

  

7,4±0,01 

  

9,5±0,01 

  

10,6±0,02 

∑ g, м2 

(средняя 

площадь 

поперечного 

сечения, 

занимаемая 

сучьями) 

  

  

10,9±0,01 

  

  

9,3±0,02 

  

  

  

11,4±0,01 

  

  

9,0±0,01 

  

  

12,0±0,02 

Примечание: во всех случаях средние значения исследуемых параметров можно считать 

достоверными, так как t1>3. 

По диаметру среднего сучка у основания отличия между деревьями во всех сравниваемых вариантах 

доказаны (tф =3,3…30; tst = 1,96). 

Деревья в каждом из исследованных вариантов также имеют различия по количеству сучьев на 1 п.м. 

(tф =3,3…204,6; tst = 1,96) и по средней площади поперечного сечения, занимаемой сучьями на стволе (tф 

=13,6…171,4; tst = 1,96). 

Данные показатели, как уже отмечалось выше, характеризуют сортность древесных стволов, 

распределение сучьев по стволу и заполняемость сучковой древесиной древесины ствола. 

На основе всего выше проанализированного можно отметить следующие основные моменты: 

— Самая большая по протяженности зона без сучьев формируется на стволах в варианте III-2. Этот факт 

говорит о том, что проведение уходов на 2-й и 3-й годы после посадки в отношении лучшей очищаемости 

ствола от сучьев дает доказанный эффект по сравнению с контрольной секцией. 

— В посадках 2-х летних сеянцев с обычным уходом идет более интенсивный процесс отмирания 

(засыхания) живой кроны на стволах деревьев ели, но схожая ситуация прослеживается и в контрольной 

секции. В данном случае посадка 4-летних саженцев без проведения уходов, с нашей точки зрения, наиболее 

оптимальный. 
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— Проведение уходов на 2-й и 3-й год после посадки способствует формированию более протяженной 

живой кроны, а в контрольной секции данный показатель имеет самую низкую размерную характеристику. 

— Самый большой диаметр сучка у основания наблюдается на стволах в варианте с уходами на 2-й и 3-

й годы после посадки. Максимальное количество сучьев на 1 п.м. прослеживается в варианте с посадкой 2-х 

сеянцев с обычным уходом. Средняя площадь поперечного сечения, занимаемая сучьями на стволе, принимает 

минимальной значение в варианте с проведением уходов путем окашивания. 

В заключении необходимо констатировать, что проведение агротехнических и лесоводственных уходов 

оказывает неоднозначное влияние на изменчивость параметров вертикальной структуры крон. 

Полученные данные могут быть использованы при целевом выращивании высококачественных 

лесоматериалов. 
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Аннотация: В статье проведён анализ проблемных вопросов развития и даны рекомендации по 

совершенствованию системы мотивации труда государственных служащих таможенных органов России. 

Эффективными антикоррупционными мерами в ведомстве могут выступать: получение должностными лицами 

различных социальных гарантий, диверсификация их социального пакета, в том числе путём применения 

нематериальных стимулов. 

 

Трудовая деятельность в рамках государственной службы таможенных органах имеет ряд 

специфических особенностей: во-первых, она направлена на реализацию общенациональных интересов, на 

всемерное укрепление и развитие общественного и государственного строя; во-вторых, ее отличают высокая 

степень ответственности должностных лиц за принимаемые решения, их осуществление, результаты и 

последствия [6]. Главной целью системы управления в таможенных органах является достижение безупречной 

слаженности действий всех должностных лиц таможенных органов, так как ведомство должно работать в 

рамках реализации единых направлений и обеспечивать решение поставленных перед ним задач.  

Однако практика показывает, что в таможенных органах отсутствует чёткая система мотивирования и 

стимулирования, которая бы способствовала повышению интереса государственных служащих к труду и 

качества выполняемой ими работы [5]. Это является следствием того, что уровень оплаты труда должностных 

лиц таможенных органов значительно ниже, чем у сотрудников коммерческих структур, а дополнительные 

социальные гарантии не в полной мере соответствуют сложности и значимости их деятельности. 

Складывающаяся ситуация негативным образом влияет на уровень коррупции в таможенных органах. 

Как можно судить из материалов подразделений по противодействию коррупции за 2015 г. возбуждено 

403 уголовных дел, что на 32% больше, чем в 2014 году. В 2016 этот количество уголовных дел составило 409. 

Из них по преступлениям коррупционной направленности в 2015 году возбуждено 195 уголовных дела (140 — 

в отношении 89 должностных лиц таможенных органов и 55 — в отношении 59 взяткодателей). В 2016 году – 

в отношении 109 должностных лиц таможенных органов возбуждено 185 уголовных дел (на 32% больше, чем 

в 2015 году), в отношении 53 взяткодателей – 45 уголовных дел [9]. 

Что касается количества уголовных дел коррупционной направленности, возбуждённых по материалам 

подразделений по противодействию коррупции таможенных органов, то их доля в общем количестве 

антикоррупционных уголовных дел, возбуждённых всеми правоохранительными органами Российской 
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Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов, составила 90,3%. А уже в 2016 году эта доля 

составила 95,7% [9]. 

Несомненно, попытки противостояния коррупции в таможенных органах активно претворяются в 

жизнь. Примером этого может служить приказ Центрального таможенного управления от 30.06.2014 № 370 

«Об утверждении плана по противодействию коррупции в таможенных органах центрального таможенного 

управления на 2014-2015 годы» [1]. Однако искать корень проблемы необходимо в недостаточном уровне 

развития системы мотивации и стимулирования труда персонала таможенных органов.  

Конечно, материальные формы мотивации используются наиболее часто, однако, сколько бы ни 

повышали зарплаты госслужащим, они все равно продолжают отставать от среднестатистического уровня 

доходов населения страны. Во многом именно поэтому для большинства должностных лиц таможенных 

органов наиболее важным стимулом является не размер заработной платы, а получение причитающихся им по 

статусу различных социальных гарантий, к числу которых относятся служебные квартиры, служебный 

транспорт, бесплатное ведомственное медицинское обслуживание и до.  

В качестве эффективной формы повышения мотивации в таможенных органах следует выбрать 

диверсификацию социального пакета — предоставление выбора в соответствии с определённым стажем 

работы вознаграждений, которые в наибольшей степени могли бы отвечать текущим потребностям 

должностных лиц. Например, предоставление основных и дополнительных гарантий (медицинское 

страхование, страхование жизни и ведомственное пенсионное обеспечение), дополнительных льгот 

(беспроцентная ссуда на приобретение жилья, оплата спортивных занятий, бесплатные обеды и др.) [8].  

Кроме того, существует множество нематериальных стимулов, которые также необходимо включить в 

систему внутриведомственной мотивации, так как они играют немаловажную роль в повышении 

заинтересованности государственных служащих в результатах труда. Прежде всего, для получения наиболее 

полного удовлетворения своей работой и достижения максимальных значений показателей эффективности 

трудовой деятельности государственного служащего, получаемые результаты должны максимально 

соответствовать ожиданиям [4]. Для их оценки необходимо изучить актуальные потребности должностных 

лиц, значимость факторов удовлетворённости своей работой. Также необходимо учитывать жизненные 

ценности каждого конкретного государственного служащего [3]. 

Гибкость, учёт профессиональных и возрастных особенностей должностных лиц таможенных органов 

– главные черты, которые должны быть присущи эффективной системе мотивации [2]. Каждый специалист 

должен понимать, за что вознаграждают или наказывают в ведомстве. В системе управления трудовой 

мотивацией следует применять такие психологические методы, как укрепление чувства причастности к 

ведомству, подтверждение значимости каждого государственного служащего, формирование межличностных 

связей, а также содействие развитию инновационно-творческой самостоятельности специалистов [7]. 

Таким образом, в настоящее время необходимо стимулировать должностных лиц таможенных органов 

к труду и повышать их заинтересованность в получаемых результатах. Поэтому важнейшей задачей 

таможенной службы является создание для персонала необходимых условий для трудовой мотивации 

(административных, организационно-экономических, социально-психологических). Такие мероприятия будут 

способствовать повышению дисциплины среди государственных служащих, значительно уменьшат 

коррупцию в таможенных органах. Также это поможет в реализации творческого потенциала, воспитает 

нравственные ценности и этические принципы служебной деятельности, а это, в свою очередь, позволит 

повысить ответственность и результативность Федеральной таможенной службы России. 
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Аннотация: В статье проанализированы отдельные наиболее значимые показатели оценки эффективности 

таможенной деятельности. Проводимый с помощью них мониторинг реализуемых таможенными органами 

направлений деятельности позволяет выявить степень достижения поставленных перед подразделениями 

ведомства целей. 

 

В настоящее время деятельность региональных таможенных управлений (далее – РТУ) и таможен, 

непосредственно подчинённых Федеральной таможенной службе России, (далее – ТНП) оценивается с 

помощью системы показателей. К их числу относятся показатели результативности деятельности, показатели 

эффективности деятельности и индикативные показатели, утверждённые Приказом Федеральной таможенной 

службы России (далее – ФТС России) от 02.12.2016 № 2270 «О показателях результативности деятельности, 

показателях эффективности деятельности и индикативных показателях региональных таможенных 

управлений и таможен, непосредственно подчинённых ФТС России, на 2017 год» [1]. Установленные данным 

документом показатели целесообразно сгруппировать по четырём основным направлениям таможенной 

деятельности, а именно [3]: 

— показатели фискальной деятельности; 

— показатели расходно–финансовой деятельности; 

— показатели правоохранительной деятельности; 

— показатели деятельности по проведению таможенного оформления и таможенного контроля.  

Далее будут представлены особенности расчёта ключевых показателей, характеризующих каждое из 

выделенных направлений. Так, основным критерием оценки фискальной деятельности таможенных органов 

является, показатель результативности №1 «Исполнение контрольного задания по перечислению доходов в 

федеральный бюджет» (далее — ПР №1). ПР №1 отражает эффективность деятельности таможенных органов 

по исполнению контрольного задания в доходной части федерального бюджета, администрируемых 

таможенными органами [2]. По состоянию на 2017 год ПР №1 должен быть равен не менее 95% от 

запланированного значения. Расчёт ПР №1 производится согласно представленной далее формулы: 

, (1) 

 

где: D – значение показателя по исполнению контрольного задания в доходной части федерального бюджета; 

F – общая сумма фактически зачтённых денежных средств по всем видам платежей в отчётном квартале; 

K – контрольное задание на отчётный квартал. 
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Для оценки расходно–финансовой деятельности таможенных органов применяют показатель 

результативности № 24 «Равномерность расходования бюджетных средств» (далее — ПР №24). ПР №24 

отражает эффективность деятельности таможенных органов по равномерному расходованию бюджетных 

средств. Администрирует ПР №24 Главное финансово-экономическое управление ФТС России [10]. По 

состоянию на 2017 год на все кварталы года установлена допустимая норма выполнения ПР №24, равная 100% 

от запланированного значения. Фактическое значение ПР №24 в i-м квартале рассчитывается на основании 

данных о бюджетной отчётности согласно представленной далее формулы [7]: 

, (2) 

 

где: E – кассовое исполнение расходов федерального бюджета в отчётный период; 

B – бюджетные ассигнования согласно бюджетной росписи с учетом внесенных в нее изменений по состоянию 

на конец отчетного периода; 

Gi – установленное значение отношения кассового исполнения расходов федерального бюджета в i-м периоде. 

Ключевым критерием оценки правоохранительной деятельности является индикативный показатель 

№36 «Количество уголовных дел, возбуждённых в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров» (далее – ИП №36). ИП №36 характеризует 

деятельность таможенных органов по возбуждению уголовных дел в ходе и (или) по результатам проверочных 

мероприятий, проведённых подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров [8]. 

Администрирует ИП №36 Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России. 

Фактическое значение ИП №36 рассчитывается согласно представленной далее формулы [6]: 

, (3) 

 

где: KT – количество уголовных дел, возбуждённых таможенными органами в ходе и (или) по результатам 

проверочных мероприятий, проведённых подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров в 

отчётном периоде, или информация о возбуждении которых по завершённым проверочным мероприятиям 

поступила в отчётный период; 

KI – количество уголовных дел, возбуждённых иными контролирующими органами по материалам, 

переданным таможенными органами по результатам проверочных мероприятий, проведённых 

подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров, информация о возбуждения которых 

поступила в отчётном периоде. 

Для оценки процессов таможенного оформления и таможенного контроля применяется показатель 

результативности № 22 «Средняя длительность процедуры принятия решения» (далее – ПР №22). ПР №22 

характеризует качество предоставления таможенными органами государственной услуги по принятию 

предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – государственная услуга) [5]. 

Администрирует ПР №22 Управление товарной номенклатуры ФТС России [11]. ПР №22 рассчитывается 

ежеквартально в отношении предварительных решений, принятых по заявлениям, поданным как в 

электронном виде, так и на бумажном носителе. 

Фактическое значение ПР №22 определяется в днях (с точностью до целого значения) как среднее (по 

таможенному органу в отчётном квартале) количество дней между датой регистрации заявления и датой 

принятия предварительного решения (не учитывается время постановления срока оказания государственной 

услуги на получение необходимой дополнительной информации от заявителя) [9]. При расчёте ПР №22 не 

учитываются заявления, по которым отказано в принятии предварительного решения или принято решение об 

отклонении. Если в отчётном квартале предварительные решения не принимались, ПР №22 не рассчитывается.  

В отчёте кроме фактического значения приводятся сведения о соблюдении сроков процедур, 

предусмотренных административным регламентом по предоставлению государственной услуги. Если ПР №22 

не выполнен, в приложении к отчёту приводятся причины невыполнения и принятые меры [4]. Для расчёта ПР 
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№22 используется специальная программная задача в составе информационно-аналитической системы 

«Тарифы-1». Всем региональным таможенным управлениям (кроме Северо-Кавказского таможенного 

управления) и Центральной энергетической таможни на все кварталы 2017 года установлено значение ПР №22 

– менее 42 дней от запланированного значения. 

Таким образом, система показателей оценки эффективности деятельности таможенных органов на 

данный момент времени является важной отраслью таможенного дела, так как проводимый с помощью неё 

мониторинг позволяет выявить степень достижения поставленных перед подразделениями целей и задач, а 

также максимизировать оборот внешнеторговой деятельности и создавать условия для развития экономики 

страны. Исследовав систему показателей результативности, показателей эффективности и индикативных 

показателей можно констатировать, что таможенная деятельность в целом эффективна и имеет положительный 

результат. 
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Аннотация: В статье проанализирована мотивационная теория ожиданий Виктора Врума, рассмотрены её 

основные элементы и их взаимосвязь. Изучена роль мотивационной концепции В. Врума в системе 

процессуальных теорий, выявлены её особенности, преимущества и недостатки. 

 

Одной из основополагающих в теории мотивации эффективной трудовой деятельности работников 

является концепция, разработанная Виктором Врумом. Мотивационная теория ожиданий В. Врума является 

процессуальной теорией и основана на утверждении о том, что наличие активной потребности у человека не 

является единственным фактором мотивации. Гораздо более значимым мотивирующим фактором выступают 

ожидания человека о том, что выбранная им модель поведения приведет к желаемому результату. 

Сформулированная В. Врумом теория ожиданий вводит четыре ключевых понятия, лежащих в основе 

мотивации поведения работника: «ожидания», «инструментальность», «валентность» и «результаты» [6].  

Ожидания – это представления работника о том, что его труд приведет к желаемому результату [10]. 

Для того чтобы ожидания оправдались, специалист должен обладать соответствующими навыками и умениями 

и опытом работы в его сфере деятельности. Например, большинство работников ожидают, что если они будут 

эффективно и в полной мере работать, то могут получить карьерное повышение, премиальные надбавки или 

прибавку к заработной плате. 

Деятельность по управлению мотивацией работника основана на факторе инструментальности и должна 

быть направлена на усиление наиболее значимой для него валентности. Под инструментальностью понимается 

осознание того, что выполнение работы и достижение требуемого результата является основополагающим 

фактором (инструментом) для получения вознаграждения [1]. Анализируемый термин подразумевает 

выявление степени тесноты связи между результатом действий и последствиями, к которым этот результат 

приведет. Инструментальность бывает позитивной, отсутствующей и негативной, то есть ее значения 

варьируются в диапазоне от -1 до +1 [3]. 

Особое место в теории В. Врума занимает валентность, которая означает степень желательности 

каждого конкретного результата деятельности: деньги, карьера, отношение администрации, авторитет среди 

коллег, сохранение рабочего места и др. Для создания положительной мотивации у работников необходимо 

применять дополнительные стимулы для достижения наивысшей степени валентности. Валентность есть 

функция валентностей всех последствий трудовой деятельности работника и приписываемых результату 

действия инструментальностей. Данная зависимость представляется также в виде формулы [2]: 

, (1) 
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где V – валентность результата действия; 

Vк – валентность следствия действия k; 

Iк – ожидаемая инструментальность (от -1 до +1) результата действия k. 

Для объяснения внутренних причин образования мотивации необходимо учитывать оценку субъектом 

самого процесса реализации потребности и, в частности, динамику ожиданий. Виктор Врум определил, что 

основополагающими элементами мотивации к трудовой деятельности являются три взаимосвязанные 

переменные, которые лежат в области психологических ожиданий работника (см. рис. 1) [12]: 

1. Ожидания того, что усилия приведут к достижению поставленной цели, то есть затраты труда есть средство 

получения желаемых результатов. 

2. Ожидания того, что за достигнутыми результатами последует вознаграждение – инструментальность. 

3. Ожидаемая ценность вознаграждения за достигнутые результаты труда – валентность. 

 
Рис. 1. Теория ожиданий В. Врума [12] 

Каждый человек характеризуется уникальным сочетанием валентности, инструментальности и 

ожиданий. Если значение любого из трех критически важных для определения мотивации факторов будет 

незначительно, то будет слабой мотивация и низки результаты труда. В случае, когда один из множителей 

отсутствует, мотивация будет тоже отсутствовать, то есть работник будет демотивирован [3]. 

Конечным элементом теории В. Врума является результат, который характеризует последствия 

трудовой деятельности при выбранной модели поведения работника. Стоит подчеркнуть, что если работник не 

будет видеть связи между результатом своего труда и желаемым вознаграждением, то его мотивация к 

эффективному труду станет слабой или вообще будет отсутствовать. Cотрудник будет замотивирован на 

прикладывание высокий усилий только в том случае, если он осознает, как данные усилия влияют на 

вероятность достижения требуемого результата [11]. 

Сложность реализации модели поведения должностных лиц заключается в том, что люди не уделяют 

достаточного времени и внимания оценке своих потребностей и, зачастую, делают неправильный выбор [7]. 

Многие люди считают, что самое лучшее вознаграждение – это деньги. Однако данный вывод ошибочен: он 

приводит только к разочарованию, неудовлетворению, и в итоге — снижается ценность вознаграждения: 

сотрудники часто страдают от недостатка самоуважения, признания своих способностей. Поэтому для более 

успешной профессиональной деятельности необходима соответствующая мотивация, которая бы отвечала 

всем требованиям теории ожиданий В. Врума. 

Мотивация, по мнению В. Врума, бывает положительной и негативной [4]. Под положительной 

мотивацией понимается мотивация, направленная на достижение поставленных целей. Она предполагает 

проявление сознательной активности и связана с проявлением положительных эмоций и чувств. А 

отрицательная мотивация направлена на получение нежелательных результатов. При отрицательной 
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мотивации работник стремится уйти от неуспеха. Боязнь наказания приводит обычно к возникновению 

отрицательных эмоций и чувств, что может повлечь нежелание трудиться в данной сфере деятельности [9]. 

Одним из достоинств мотивационной теории ожиданий В. Врума является индивидуальный подход к 

мотивации разных работников организации. Руководители и менеджеры по персоналу должны сопоставлять 

предлагаемое вознаграждение с актуальными потребностями своих сотрудников и приводить их в 

соответствие. Другим достоинством модели являются широкие возможности практического применения. А к 

недостаткам теории относятся [8]: 

— трудности, возникающие при практическом применении управления человеческими ресурсами; 

— отсутствие у вознаграждения определённой (постоянной) степени валентности; 

— неизвестность вознаграждения, в которой достигается максимальная валентность. 

Виктор Врум является первым, кто использовал мультипликативную модель мотивации. Он доказал, 

что мотивация будет эффективна только в том случае, если будет достигаться максимальное удовольствие 

работника и минимальное недовольство [5]. Особенность теории В. Врума состоит в том, что она 

сосредоточена не на элементах управления, а на их характеристиках, то есть на полезности индивида, степени 

практической реализации достижений и вознаграждений за них.  

Таким образом, модель Виктора Врума является одной из базисных теорий мотивации, позволяющая 

оценить усилия работника и выбрать индивидуальный для каждого сотрудника тип поведения, позволяющий 

добиться максимальных результатов трудовой деятельности и получить максимальное вознаграждение. То 

есть модель позволяет не только соотносить цели организации с потребностями личности и определять их 

привлекательность, но и оценивать средства, инструменты и вероятность достижения этих целей. При этом 

основной задачей менеджеров и руководителей является практическая реализация исследуемых аспектов для 

повышения эффективности деятельности организации. 
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Аннотация: В статье проведен анализ процессуальных теорий мотивации в условиях сложившейся 

экономической ситуации. Были обозначены особенности формирования и применения процессуальных теорий 

мотивации в системе управления предприятия. 

 

Процессуальные теории мотивации труда персонала продолжают сохранять свою актуальность в теории 

и практике управления организацией за счёт выбора большинством подчинённых типа поведения, 

направленного на получение возможного уровня вознаграждения при выполнении ими поставленных задач. 

Процессуальные теории ориентированы на процесс достижения целевых установок, не отвергая при этом 

главенствующую роль вознаграждения в удовлетворении потребностей. Далее будут проанализированы 

ключевые моменты процессуальных теорий мотивации, к которым относятся: теория ожиданий Виктора 

Врума, теория справедливости Стейси Адамса, модель мотивации Лаймана Портера и Эдварда Лоулера, теории 

X и Y Дугласа Макгрегора и теория Z Уильима Оучи. 

Современная интерпретация понятия мотивации базируется на определении Виктора Врума, в 

представлении которого мотивация – это процесс управления выбором через удовлетворение потребностей 

сотрудников, с помощью которого менеджер побуждает подчинённых выполнять свои должностные 

обязанности для достижения организационных целей [11]. Взгляды В.Врума основывались на факте о 

необходимости убеждения управленческим персоналом подчиненных в том, что направление их усилий на 

достижение целей организации приведёт к скорейшему достижению их личных целей, а значит и к получению 

удовлетворения от достигнутого результата.  

Согласно теории ожиданий В.Врума для того, чтобы вознаграждение подтолкнуло специалиста к 

деятельности, он должен быть убежден в том, что его усилия увеличат вероятность получения вознаграждения. 

Но, как правило, на практике, в процессе достижения поставленной цели, работники получают незначительные 

вознаграждения независимо от приложенных усилий, что снижает уровень их заинтересованности в получении 

результатов [6]. Ожидание специалиста об уровне вознаграждения за проделанную работу, что само по себе 

уже является мотивирующем фактором, не всегда гарантирует получение ожидаемого вознаграждения. 

Ожидания в отношении того, что полученное поощрение будет ценным, называют валентностью. Согласно 

теории В.Врума, подчинённые работают наиболее продуктивно, когда они уверены, что оправдаются их 

ожидания в трёх областях [5]: 

— «затраты труда-результаты» — это соотношение между затраченными усилиями и полученными 

результатами; 
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— «результаты-вознаграждения» — характеризует ожидания определённого вознаграждения или поощрения 

в ответ на достигнутый уровень результатов; 

— «вознаграждение-ценность» — не всегда можно судить о высокой степени мотивации на основании 

предположения о высокой ценности вознаграждения.  

Теория справедливости С. Адамса базируется на предположении о том, что сотрудники организации 

склонны сравнивать собственные усилия и результаты работы с затраченными усилиями других коллег, 

выполняющих аналогичные функции. Так, например, конкретный работник делает вывод о справедливости 

заработной платы, при условии, что его производительность и размер компенсации за его труд соответствуют 

производительности и размеру компенсации сотрудника, занимающего аналогичную должность и решающего 

похожие задачи [2]. Для определения поведения сотрудников в сложившейся ситуации используется термин 

«релевантный другой», который в теории справедливости является индивидуальным психологическим 

понятием [4]. Для многих людей релевантными другими являются коллеги, работающие в той же организации, 

с которыми можно сопоставлять личный опыт работы и квалификацию. Релевантность полученных выводов 

либо стимулирует сотрудника к повышению качества выполняемых функций в целях достижения уровня 

заработной платы ведущего сотрудника, путем повышения образования, увеличения рабочего дня и др. При 

других обстоятельствах мотивационная составляющая в достижении желаемого вознаграждения снижается [8]. 

Комплексная процессуальная теория мотивации, известная как модель Портера-Лоулера, построена на 

основании сочетания элементов теории ожидания и теории справедливости. Лайман Портер и Эдвард Лоулер, 

разрабатывая модель, включили в нее пять переменных величин: затраченные усилия, восприятие, полученные 

результаты, вознаграждение, уровень удовлетворенности [7]. Содержание модели можно сформулировать в 

качестве утверждения, что достижение определённых результатов, которое требует затраты усилия для 

получения вознаграждения, зависят от способностей, опыта и квалификации сотрудника. При этом размер 

усилий определяется ценностью вознаграждения. Значительное влияние на результаты оказывает осознание 

человеком своей роли в процессе труда [12].  

Теории мотивации Х и У Д.Макгрегора предполагают изучение мотивации людей с точки зрения их 

поведения в управлении. Теория Х основывается на предположении, что для всех работников характерно 

избегать выполнения своих обязанностей, из-за этого фактора они нуждаются в постоянном контроле и 

нормировании трудовой деятельности. Такие работники, как правило, предпочитают, чтобы ими управляли во 

избежание ответственности и отсутствия амбиций. Постоянный контроль приводит к созданию иерархической 

структуры управления. Сторонники теории Х, считает, что все работники ищут выгоды для себя в 

выполняемой работе, вследствие чего они не доверяют им принятие управленческих решений, что может 

отрицательным образом сказаться на деятельности организаций [10]. 

Теория У является дополнением теории Х, отражая поведенческие взгляды менеджеров относительно 

труда работников. Стимулами к труду в данной теории являются желание самоутвердиться, моральные и 

материальные ценности, которые будут получены в ходе выполнения работы, а не наличие факта принуждения 

со стороны менеджера [1]. В рамках данной теории существует предположение о том, что работники получают 

удовольствие от выполнения своих обязанностей. Желание выполнить работу эффективнее подталкивает 

сотрудников на использования прогрессивного мышления и при отсутствии ограничительных мер 

поставленная задача будет выполнена с высокой производительностью труда.  

Теория Z У.Оучи представляет собой модель управления на основании учета опыта американского и 

японского менеджмента. Данная теория предполагала изменение американской модели управления на 

основании внедрения инструментов долговременного найма, принятия решений на основе метода консенсуса, 

распределения ответственности за результат на коллектив в целом, отсутствия контроля, как ярко выраженной 

направленности [3]. Главной мотивационной составляющей данной теории является внимание к работникам, 

характерное для японской традиции восприятия компании как второго дома. Отношения в таких коллективах 

строятся на проявлении доверия друг к другу и воспитывают в работнике стремление проявлять 

индивидуальные качества в коллективе [9].  
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Таким образом, в настоящее время теоретическая база концепций мотивации достаточно широко 

представлена процессуальными теориями, которые актуальны и востребованы в современной системе 

управлении персоналом. Под влиянием традиционных теорий мотивации в организациях развивается и новая 

философия управления. Системы материальных стимулов основываются на материальной заинтересованности 

персонала в результатах труда, это, безусловно, положительным образом сказывается на достижении 

наибольшей экономической привлекательности предприятия. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы особенности процесса мотивации труда сотрудников 

таможенной службы как способа повышения эффективности деятельности ведомства. Выявлены 

утверждённые в нормативно-правовой базе формы и методы мотивации персонала таможенных органов, даны 

краткие рекомендации по дальнейшему совершенствованию анализируемого вопроса. 

 

В таможенных органах трудовая деятельность имеет ряд отличительных черт. По содержанию работа 

таможенников направлена на реализацию национальных интересов, на укрепление и постоянное 

формирование общественного и государственного строев. Её особенностью является высокая степень 

ответственности должностных лиц таможенных органов за принимаемые решения и их осуществление, а также 

за результаты и последствия этих решений. Характерная черта труда в таможенных органах – использование 

творческого, интеллектуального потенциала должностных лиц для решения управленческих задач. Стоит 

отметить, что в таможенных органах присутствует жёсткая нормативная регламентация трудовой дисциплины 

и управления [13]. 

В соответствии с этим, некоторая специфичность процесса мотивации и непосредственно её методы 

формируются под влиянием особенностей таможенной службы как государственной сферы. В общем 

контексте под мотивацией понимают внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к 

деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и способы его 

инициирования, побуждения [10]. Однако при наличии связи с людьми рассматривают такой вид мотивации, 

как мотивация персонала. 

Под мотивацией персонала понимают систему мер морального, материального, идеологического и 

психологического воздействия на работников, которая отражает наиболее адекватно их установки, ценности и 

поведение, как в коллективе, так и в трудовом процессе, при этом она направлена на достижение общих целей 

организации [3]. Как известно, система мотивации, которая грамотно разработана, позволяет активизировать 

человека как личность в направлении достижения цели организации, получать удовлетворение своих 

потребностей в процессе труда через достижение целей [14]. 

В системе мотивации сотрудников таможенных органов можно выделить следующие виды мотивации: 

материальная и нематериальная мотивации [5]. Необходимо отметить, что методы мотивации различаются в 

зависимости от того, к какой категории персонала то или иное лицо относится, а именно: федеральный 

государственный гражданский служащий (госслужащий), сотрудник таможенных органов, работник 

бюджетной сферы [11]. В статье рассмотрены методы мотивации сотрудников таможенных органов. На 
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сегодняшний день в управлении персоналом таможенные органы применяют следующие формы мотивации 

(см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Формы мотивации персонала таможенных органов 

Согласно обозначенным на рисунке 1 критериям предусмотрены следующие материальные методы 

мотивации (т.е. те, которые связаны с денежной компенсацией и иными формами выплат) сотрудников 

таможенных органов, которые отражены в п. 2 ст. 67 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О 

службе в таможенных органах Российской Федерации» [1]: 

— месячный оклад по специальному званию; 

— месячный оклад по занимаемой должности; 

— дополнительные выплаты (ежегодные, ежеквартальные, месячные, разовые); 

— страхование жизни и здоровья; 

— денежные компенсации в случае нанесения вреда здоровью; 

— оказание медицинской помощи; 

— оздоровительный отдых; 

— обеспечение жильём сотрудников и членов семьи; 

— отчисления в пенсионный фонд РФ. 

Помимо этого, для сотрудников таможенных органов могут быть установлены дополнительные 

выплаты, которые состоят из надбавок к окладу и регламентируются следующими нормативно-правовыми 

документами [9]: 

1. Постановлением Правительства РФ от 21 января 2003 г. № 33 «О дополнительных выплатах 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов 

Российской Федерации». 

2. Приказом ФТС России от 06 декабря 2007 № 1498 «О дополнительных выплатах сотрудникам 

таможенных органов Российской Федерации». 

3. Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Для примера далее представлены результаты реализации социально-бытовых гарантий в 

Дальневосточном таможенном управлении (далее – ДВТУ) в 2015 году (см. табл. 1) [15]. 
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Таблица 1 

Реализация социально-бытовых гарантий в ДВТУ [15] 

Реализованные мероприятия 
2015 

год 

Количество сотрудников, которым предоставлена единовременная 

субсидия на приобретение жилого помещения, чел. 
16 

Количество реализованных путёвок на санаторно-курортное лечение, шт. 708 

Комплексное медицинское обслуживание сотрудников, тыс. руб. 14811,6 

Количество подлежащих диспансеризации сотрудников и федеральных 

государственных служащих, чел. 
3806 

Из всего вышесказанного можно заметить, что материальная форма мотивации для сотрудников 

таможенных органов разнообразна. Мотивация материальными стимулами является базой таможенного 

поощрения. Однако исключительное использование таких методов мотивации может снизить их 

эффективность в деятельности таможенных органов из-за переориентации личностных ценностей [12]. Формой 

повышения мотивации труда могла бы послужить диверсификация социального пакета сотрудника. 

Безусловно, положительным образом на развитие таможенного ведомства повлияло бы создание такого рода 

системы мотивации труда сотрудников, которая может обеспечить их личностный и профессиональный рост, 

повышение образовательного и культурного уровней, а также развивать интеллектуальные и творческие 

умения [6]. 

В таможенной практике помимо денежных компенсаций и иных форм выплат применяются также 

нематериальные методы мотивации должностных лиц таможенных органов, которые реализуются путём 

целенаправленных действий по моральному поощрению [2]. К нематериальным методам стимулирования 

сотрудников таможенных органов относятся [1,8]: 

— право бронирования и внеочередного получения мест в гостиницах, приобретения проездных документов 

на все виды транспорта при следовании к новому месту службы или нахождении в служебной командировке; 

— право установки квартирного телефона в течение одного года со дня подачи заявления при наличии 

технической возможности; 

— профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; 

— присвоение очередного специального звания на ступень выше соответствующего занимаемой должности; 

— объявление благодарности; 

— награждение нагрудными знаками и медалями Федеральной таможенной службы; 

— награждение Почетной грамотой Федеральной таможенной службы; 

— награждение именным оружием; 

— дополнительные ежегодные оплаченные отпуска за выслугу лет; 

— досрочное присвоение очередного специального звания; 

— досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. 

— внесение в кадровый резерв для замещения вакантной должности в порядке должностного роста. 

Охарактеризованные выше методы являются так называемыми методами «положительной» мотивации. 

Однако следует упомянуть и об отрицательных стимулах. Отрицательная мотивация сотрудников таможенных 

органов заключается в назначении им дисциплинарных взысканий в случае невыполнения или ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей [7]. Согласно ст. 57 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» работодатель имеет право применить к должностному лицу 

следующие взыскания [4]: замечание; выговор; предупреждение о неполном должностном соответствии; 

освобождение от замещаемой должности гражданской службы; увольнение. 
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Таким образом, для повышения уровня эффективности работы таможенной службы России необходимо 

совершенствовать работу персонала, являющегося важнейшим фактором функционирования службы и 

перспектив её развития. Специфические особенности прохождения должностными лицами таможенной 

службы формируются широкое разнообразие способов материальной и нематериальной мотивации персонала 

таможенных органов, что, безусловно, положительным образом сказывается на эффективности деятельности 

ведомства. 
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Аннотация: В современной экономике быструю популярность набирает такое явление, как «стартап». Чаще 

всего, это понятие можно встретить в IT-технологиях и, чаще всего, в этих проектах востребованы специалисты 

по программированию. В данной статье рассматриваются умения и навыки, которые вам позволят работать 

практически в любом стартапе, даже, если вы не программист. 

 
Стартапы создали рабочие места, которых не было всего несколько десятилетий назад, а работа 

программиста стала одной из самых популярных. Но если программирование не является вашей сильной 

стороной, вы не должны расстраиваться. 

Есть много областей экономики, где вы сможете проявить свой талант стартапера и, которые не требуют 

от вас навыков программирования. Вся хитрость состоит, чтобы найти эту область. 

Итак, давайте приведем в этой статье те умения, опыт и навыки, которые вам действительно 

потребуются, чтобы быть в команде любого стартапа востребованным. 

1. Навыки исследователя (англ. User eXperience, UX) 

Вам не нужны навыки программирования — или высшее образование чтобы стать исследователем UX. 

UX означает пользовательский интерфейс, а вы должны будете тратить свое время на то, чтобы узнать, что же 

хотят люди (в отличие от создания всего, что могло бы им помочь). Опыт пользователя включает все эмоции, 

убеждения, предпочтения, ощущения, физические и психологические реакции пользователя, поведение и 

достижения, которые возникают до, во время и после использования продукта. Чтобы добиться успеха, вам 

понадобятся навыки исследователя и управления проектами, возможность опроса пользователей и получения 

информации, а также опыт сбора и обработки качественных и количественных данных. 

2. Навыки «продажника» 

Стартапам часто нужны проворные команды сотрудников, занимающиеся продажами. У вас есть 

возможность сделать много комиссионных, если вы можете продать что-то, что все еще, во многих 

отношениях, вызывает сомнения по поводу дальнейших перспектив. Чтобы добиться успеха в этой роли, вам 

нужно быть убедительным и преуспеть в деловых переговорах, а также иметь как можно больше связей и 

знакомых в разных областях. Не говоря уже о том, что вам нужно быть психологически устойчивым, так как 

вы услышите «нет» намного больше, чем «да», особенно, в начале. 

3. Навыки маркетолога 

Работа в маркетинге при запуске очередного стартапа часто означает эксперименты с тактикой, при 

попытке охватить новую аудиторию. Например, «взрывной рост» (англ. growth hacking) — это тенденция в 

современном маркетинге, которая отвечает за рост (growth), расширение и продвижение компании, как 

правило, стартапов, за счет необычных решений и инновационных разработок (hack). Другими словами, это 

поиск нестандартных путей для развития и масштабирования, способных быстро поднять востребованность 

продукта и стимулировать его спрос. Эта форма маркетинга использовалась в таких компаниях, как Facebook 

и Twitter. В то же время другие организации для продвижения своего продукта могут искать помощи в 

социальных сетях или производить рассылку с помощью электронной почты или создавать B2B-контент. В 



     NovaUm.Ru - №8, 2017 г.                                                                                                        Экономические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  34 

 

конце концов, лучшими маркетологами являются творческие мыслители, которые не боятся экспериментов и 

понимают, как анализировать показатели. 

4. Навыки менеджера по продукции 

Менеджеры по продукции часто описываются как мини-руководители собственного продукта. 

Менеджер по продукции это пересечение между решением проблем с технологией и тем, как люди используют 

эту технологию. Знание программирования и информационных технологий может помочь, но в обязательном 

порядке не требуется. Сотрудники в этой должности нуждаются в больших коммуникативных и 

организационных навыках, а также в способности координировать работу команды и владением знаний по 

спецификации продукта. 

5. Навыки контент-менеджера 

Автор многих бестселлеров и предприниматель Сет Годин сказал: «Контент-маркетинг — это все, что 

осталось от маркетинга». Это потому, что хорошие авторы помогают брендам делиться своими историями в 

цифровом виде и привлекать людей посредством привлечения контента. Каждое электронное письмо, каждый 

твит, каждая целевая страница и каждое описание продукта — все это примеры контента, и один из лучших 

способов описания того, что у всех их есть. (И такие платформы, как WordPress и Medium, позволяют создавать 

описательные статьи без необходимости писать одну строку кода.) Для выполнения такой работы вам 

понадобятся некоторые литературные навыки на приемлемом уровне, а также умение преподносить 

пользователям продукт без излишней навязчивой рекламы. 

6. Навыки управленца 

Когда вы представляете стартап, вы, конечно же, в первую очередь, представляете себе 

информационные и цифровые инновационные технологии, но все компании укомплектованы реальными 

живыми людьми. Этим людям постоянно необходимы различные виды поддержки в их ежедневной работе, 

которые варьируются от решения психологических проблем межличностного общения на работе, до сведений, 

где можно получить канцелярские принадлежности или юридические консультации по внутренним и внешним 

вопросам. Чтобы преуспеть в такой работе, вам нужно быть супер организованным «исполнителем» и тем, кто 

может ставить задачи и координировать различные группы людей для выполнения этих задач. 

7. Навыки обслуживания клиентов 

Если у компании есть клиенты, то компании понадобятся люди, чтобы сделать своих клиентов 

счастливыми или, по крайней мере, сделать так, чтобы клиенты чувствовали себя счастливыми. Для этого 

желательно быть неплохим психологом человеческой души, чтобы удовлетворять возможные пожелания 

клиентов и превращать разочарованных людей в счастливых (или более счастливых) потребителей. Это 

непросто, но это очень важно. Лучшие представители обслуживания клиентов, как правило, выглядят очень 

чуткими, отзывчивыми и способными разрядить напряженную ситуацию. 

Несмотря на то, что умение создавать сложные программные продукты очень востребовано на данный 

момент, в то же время, стартапы по-прежнему нуждаются в решении и многих других проблем за пределами 

этой сферы. Это создает возможности для работы в стартапах людям, обладающим разнообразными навыками, 

которые будут полезными при продвижении продуктов компании. Поэтому, даже если вы не знаете, как 

программировать, это не должно помешать вам занять вакансию в созданном или развивающемся стартапе. 
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Аннотация: В статье определены основные направления борьбы с коррупцией как в таможенных органах 

Республики Беларусь, так и на республиканском уровне. Проанализирован ряд программных документов по 

данной проблематике. Актуализирован вопрос совершенствования мер по борьбе с коррупцией в таможенных 

органах РБ. 

 

Коррупция ― одна из трудноразрешимых проблем современности, которая подрывает доверие народа 

к власти, порождает оправдательную философию «мздоимства», дискредитирует рыночные механизмы 

конкуренции и борьбы с монополизмом в экономике, способствует лоббированию законодательных и 

нормативных актов, потворствующих масштабным злоупотреблениям и преступности. Учитывая, что 

таможенные органы играют важную роль в пополнении государственного бюджета, а также в обеспечении 

национальной безопасности, контролируя перемещаемые через границу товары и транспортные средства, 

проявление коррупции в таможенных органах может нанести серьезный ущерб экономической и политической 

стабильности в стране. 

Законодательство Республики Беларусь, посвященное противодействию коррупции, постоянно 

совершенствуется. В нем находят отражение не только нормы, устанавливающие уголовную ответственность 

за криминальные проявления коррупции, но и меры по предотвращению данного явления [2]. 

Базовыми документами, на основе которых организуется антикоррупционная деятельность в 

Республике Беларусь, в том числе и противодействие коррупции в таможенных органах, являются Закон 

Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. №165-З «О борьбе с коррупцией», Закон Республики Беларусь от 15 

июля 2015 г. №305-З «О борьбе с коррупцией» [1]. Важную роль для всех государственных органов 

исполнительной власти имеют утверждаемые президентом Республики Беларусь государственные программы 

по противодействию коррупции, предусматривающие комплекс конкретных организационно-правовых, 

социально-экономических и организационно-практических мероприятий. Например, целью программного 

документа «Основные направления развития таможенной службы Республики Беларусь на период до 2015 

года», утвержденных Приказом Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 

от 8 апреля 2011 г. №125-ОД «Об утверждении основных направлений развития таможенной службы 

Республики Беларусь на период до 2015 г. и Программы мер по их реализации», является модернизация 

таможенной службы в целях снижения коррупционных рисков при применении таможенного законодательства 

и технологий таможенного контроля [3]. 

Значительную роль в борьбе с коррупцией в таможенных органах Республики Беларусь играет принятая 

в 1993 г. Всемирной таможенной организацией (WCO) Декларация о честности действий таможни (Декларация 

по надлежащему управлению и борьбе с коррупцией на таможне), больше известная как Арушская декларация 

Всемирной таможенной организации (WCO) [4]. В Арушской декларации обозначены десять основных 
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принципов, подлежащих применению таможенными органами при разработке своих национальных программ 

«по обеспечению честности на таможнях». В 2003 г. была принята новая редакция документа. Основу 

документа составляют ряд ключевых элементов, реализация которых хоть и носит для национальных 

таможенных служб рекомендательный характер, но подчеркивает важность их последовательного внедрения 

в практику таможенной службы. Обозначим эти принципиальные направления указанной антикоррупционной 

стратегии: руководящая роль и преданность делу; регулятивная основа; прозрачность; автоматизация; 

реформирование и модернизация; аудит и проведение расследований; кодекс поведения; управление людскими 

ресурсами; моральное состояние и организационная культура; взаимоотношения с предпринимателями и 

бизнес-сообществом. 

Среди указанных выше принципов Арушской декларации ключевая роль отводится седьмому элементу: 

«разработка, обнародование и принятие комплексного кодекса поведения, устанавливающего практичные и 

однозначные правила поведения всего таможенного персонала». Иногда его называют Модельным кодексом 

этики и поведения сотрудников таможенной службы, определяющего международные стандарты 

профессионального поведения должностных лиц любой мировой таможенной администрации. 

В Республике Беларусь на рассмотрение Президента впервые в 2003 г. был представлен проект Кодекса 

этики государственных служащих Республики Беларусь. Однако дальнейшая судьба Кодекса и то, на какой 

стадии находился его окончательный вариант, были неизвестны. В октябре 2009 г. в средствах массовой 

информации появилось сообщение о том, что Генпрокуратура направила свои предложения в Министерство 

юстиции Республики Беларусь о разработке и принятии Кодекса поведения и этики государственных 

служащих, несмотря на то, что в актах антикоррупционной направленности неоднократно указывалось на 

необходимость принятия Этического кодекса государственного служащего. В 2016 году представителями 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь подготовлен очередной проект Этического 

кодекса государственного служащего Республики Беларусь, определяющий систему нравственных и этических 

стандартов профессионального поведения и моральных обязательств, которые должны выполняться 

государственными служащими. Кроме того, в настоящее время, в Республике Беларусь нормами закона «О 

государственной службе в Республике Беларусь» определено, что государственный служащий обязан 

соблюдать культуру общения, другие нормы служебной этики [5]. 

Таким образом, целый ряд этических норм так или иначе внедрены в нормы действующего 

законодательства. Тем не менее, исчерпывающего перечня норм служебной этики государственных служащих, 

в том числе, должностных лиц таможенных органов, иных органов исполнительной власти, которые являются 

самой многочисленной и одновременно самой разобщенной категорией государственных служащих, на 

законодательном уровне не установлено, хотя с их несоблюдением связана возможность применения 

соответствующих мер ответственности [6]. 

Таким образом, в настоящее время в Республики Беларусь сформирована система, направленная на 

противодействие коррупции в таможенных органах, которая включает в себя антикоррупционную нормативно-

правовую базу, определяющую порядок и механизм противодействия коррупции. Также бороться с 

коррупцией в таможенных органах помогает внедрение современных информационных технологий, в том 

числе, электронное декларирование товаров, которое не только упрощает саму процедуру таможенного 

оформления, но и исключает личный контакт должностного лица таможенного органа с декларантом. 
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Аннотация: В работе проведена оценка финансовой устойчивости региональных банков Вологодской области 

на основе финансовой отчетности с использованием современных методик. 

 

Финансовая устойчивость кредитной организации характеризуется составом и размещением средств, их 

структурой, а также способностью данного банка погашать свои обязательства, как в полном объеме, так и в 

срок. Данные рассчитанных показателей региональных банков приведены в таблице 1. [1,2] 

Первый показатель из ряда финансовой устойчивости – это коэффициент общей ликвидности, который 

показывает возможность и способность банка выполнить свои обязательства перед своей клиентской базой и 

другими различными контрагентами в изучаемый период. Интервал допустимых значений составляет то 15% 

до 30%. Как видим, из полученных данных, ни один показатель не приблизился к минимальной отметке 

интервала допустимых значений, кроме того, наблюдается скачкообразная динамика. С 2011 по 2012 

произошел спад коэффициента из-за резкого увеличения валюты баланса на 31639746 тыс. руб. (33%), тогда 

как высоколиквидные активы при этом почти не изменились. Далее наблюдалась динамика спада до 2016 года, 

и показатель составлял всего 3,17%, так как общая сумма высоколиквидных активов снизилась почти на 50% 

по отношению к 2013 году. В среднем, коэффициент находится на уровне 7,23% за расчетный период, что 

говорит об неликвидности банковского сектора Вологодской области по отношению к срочным 

обязательствам, т.е. мало возможностей погасить обязательства за счет высоколиквидных активов. 

Таблица 1 – Оценка финансовой устойчивости региональных банков Вологодской области за 2011 – 

2016 года. (на конец года) 

Название 

Рекоменд. 

знач. 

Значения 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ср. 

знач. 

Коэффициент 

общей 

ликвидности, % 

Min 15% 

Max 30% 

11,01 8,51 12,01 8,29 4,87 3,17 7,23 

Размер 

собственных 

оборотных 

средств, % 

≥30% 

валюты 

баланса 

34,52 32,73 29,81 37,50 44,82 28,84 34,59 

Уровень СОС в 

кредитных 

вложениях 

0,8 0,83 0,83 0,80 1,26 1,53 1,45 1,12 

Коэффициент 

иммобилизации 
2 10,14 11,60 10,57 16,01 17,88 37,59 15,56 

Коэффициент 

автономии 
 0,38 0,36 0,33 0,40 0,47 0,30 0,37 
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(фин. 

независимость) 

Коэффициент 

фин. 

напряженности 

(фин. 

устойчивости) 

1,04 0,61 0,55 0,48 0,66 0,90 0,42 0,58 

Следующий рассчитанный коэффициент – это размер собственных оборотных средств. По нормативу 

необходимо, что этот уровень был больше 30% валюты баланса, или приравнен к нему. По полученным данным 

наблюдается неоднозначная динамика. С 2011 по 2013 год показатель пошел на спад до отметки в 29,81%. 

Причиной такой динамики могло быть то, что сумма собственных средств могла уменьшиться на 5%, а сумма 

основных средств и нематериальных активов увеличиться почти на 7% по отношению к 2012 году, что привело 

к спаду размера оборотных средств почти на 5%. Далее с 2014 по 2015 шел стабильный рост показателя на 

7,32% за счет увеличения не только валюты баланса, но и за счет собственных средств и резервов на 89% по 

отношению к 2013 году. К 2016 уровень собственных оборотных средств снова снизился до отметки в 28,84%. 

В среднем, значение по исследуемому периоду составляет почти 35%, что больше норматива. Это может 

говорить о том, что у региональных банков имеются в наличии собственные оборотные средства в достаточном 

размере для осуществления текущей деятельности. [3] 

Далее рассчитаем уровень собственных оборотных средств в кредитных вложениях. Этот показатель 

характеризует долю собственных оборотных средств, находящихся в кредитном портфеле банка. Допустимое 

значение по этому показателю составляет 0,8. Полученные значения, близкие к нормативу, сохранялись в 

период с 2011 по 2013 года, дальше наблюдается динамика роста до 2016 года. Так могла произойти из-за 

увеличения не только валюты баланса, но и за счет собственных средств и резервов на 89% по отношению к 

2013 году. В итоге, в среднем, значение по исследуемому периоду составляет 1,12, что больше допустимого 

значения. Это свидетельствует о том, что у региональных банков высокая степень покрытия кредитных 

вложений собственными средствами, а значит чем ниже плата и выше доход, следовательно, и выше 

прибыльность кредитной организации. 

Следующий показатель – это коэффициент иммобилизации, который отражает уровень покрытия 

активов банка собственными оборотными средствами, которые отвлечены из оборота. Норматив по этому 

коэффициенту составляет 2. Скачкообразная динамика наблюдалась в период с 2011 по 2013 год. Показатель 

сначала повысился, а потом упал примерно на 1%. Затем мы видим стабильный рост вплоть до 2016 года. 

Окончательное значение стало превышать значение в базисном году почти на 28%. Такая динамика могла быть 

вызвана из-за увеличения не только валюты баланса, но и за счет собственных средств и резервов на 89% по 

отношению к 2011 году. В среднем, значение по этому коэффициенту составляет 15,56%, что выше норматива 

на 13,56%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что региональные банки Вологодской области 

руководствуются политикой стабилизации своего финансового состояния. В превышении над нормативом есть 

как положительные моменты (значительные размеры собственных оборотных средств), так и отрицательные 

(низкие темпы развития производственной базы). [3,4] 

Далее рассчитаем коэффициент автономности или финансовой независимости, который отражает долю 

собственных средств с учетом созданных резервов в общей сумме пассива баланса. Допустимое значение 

должно быть больше 0,51. Исходя из полученных данных, ни один исследуемый год не приблизился к 

допустимому нормативу. В 2011 году был стабильный спад показателя до 2013 года из-за снижения суммы 

собственных средств и резервов на 5% по отношению к 2012 году, что привело к спаду размера оборотных 

средств почти на 5%. Далее наблюдается стабильный рост до 2016 года. К 2016 году уровень собственных 

оборотных средств и резервов снова снизился до отметки в 30%. Среднее рассчитанное значение по 

исследуемому периоду составляет 0,37, что меньше норматива на 0,14. Это может говорить о том, что 

региональные банки Вологодчины финансово зависимы от внешних источников финансирования. Необходимо 

ставить вопрос о развитии дополнительных источников получения собственных средств. [2,5] 
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Последний показатель для определения финансовой устойчивости, это коэффициент финансовой 

напряженности, который отражает соотношение собственных и заемных средств банка. Нормативное значение 

по этому показателю составляет 1,04. Полученные данные по всем исследуемым годам не соответствуют 

нормативу. С 2011 по 2013 год мы видим отрицательную динамику, которая связана с уменьшением суммы 

собственных средств и резервов на 5% по отношению к 2012 году, тогда как сумма привлеченного капитала 

стабильно росла, отношение значений привело к спаду коэффициента почти на 13%. Самая высокая отметка 

была в 2015 году и составляла 0,90, что больше почти на 30% по сравнению с базисным годом. В 2016 году 

коэффициент снова упал до 0,42. Причиной этого могло стать снижение уровня собственных оборотных 

средств и резервов снова до отметки в 30%. Среднее полученное значение находится на уровне 0,58, что 

меньше норматива на 46%, что говорит о снижении финансовой устойчивости региональных банков, так как 

их деятельность становится зависимой от внешних источников.[3,6] 

Проведя оценку финансовой устойчивости, можно сделать вывод о том, что региональные банки 

Вологодской области, по большему счету, являются финансово – устойчивыми, так как во многих показателях 

наблюдается положительная динамика. Значения в финансовых показателях находятся, в основном, в пределах 

допустимых. К слабым сторонам деятельности можно отнести неликвидность, которая снижается по 

отношению к срочным обязательствам, высокая зависимость от внешних источников финансирования. 

При расчете всех показателей использовались публикуемые отчетности региональных банков 

Вологодской области таких как ЗАО «Банк Вологжанин», АО «Вологдабанк», ПАО «Банк СГБ», АО КБ 

«Северный кредит» и АО «Северстройбанк», головные офисы которых находятся непосредственно в Вологде, 

за 3 года, а также вспомогательные расчеты. [4,5] 
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Аннотация: Воздействие стимулирующих факторов на работу персонала таможенных органов имеет 

решающее значение в создании личной заинтересованности должностных лиц в получаемых ведомством 

результатах. Факторы, содействующие увеличению удовлетворённости трудом персонала таможенных 

органов и созданию благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективах, способствуют 

выполнению общенациональных интересов и задач. 

 

Изначально, согласно положениям Федерального закона от 21.07.1997 г. № 144 «О службе в 

таможенных органах» все должностные лица таможенных органов являлись сотрудниками, которым в 

установленном законодательством порядке присваивались специальные военизированные звания [1]. В 

результате проведённой в начале 2000-х гг. административной реформы большая часть должностных лиц 

таможенных органов была переведена на государственную службу, им присваиваются классные чины. То есть 

в настоящее время к должностным лицам таможенных органов относятся две категории специалистов: лица, 

которым присвоены специальные звания – сотрудники таможенных органов; лица, которым присваиваются 

классные чины – государственные служащие [3]. 

Стимулирующие факторы в мотивации трудовой деятельности должностных лиц таможенных органов 

представляют собой комплекс материальных и нематериальных воздействий (или мотивов), направленный на 

обеспечение их эффективного труда путём как принуждения, так и вознаграждения. Применительно к 

деятельности таможенных органов целесообразно выделить ряд основных факторов, мотивирующих 

должностных лиц к трудовой деятельности, к числу которых, прежде всего, могут быть отнесены следующие 

категории [5]:  

– денежные мотивы – это все, что связано с получением и зарабатыванием денежных средств; 

– натуральные мотивы – разнообразные материальные блага и льготы, которые человек гарантированно 

получает или достигает своим трудом; 

– моральные мотивы – это все, что связано с признанием заслуг, ростом статуса и уважения, созданием 

положительного эмоционального климата; 

– организационные мотивы – это факторы, связанные с самой работой, ее характером и содержанием, 

организацией труда; 

– патерналистские мотивы – стабильность, гарантии, внимание, забота о персонале; 

– управленческие мотивы – возможность влиять на результаты своего труда и работы, участие в управлении. 
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Денежные мотивы характеризуют степень соответствия ожиданий должностных лиц в отношении 

оплаты труда. Работник удовлетворен зарплатой, если она обеспечивает приобретение необходимых ему благ 

и если материальные вознаграждения воспринимаются им как справедливые [2]. Отношения таможенных 

органов с персоналом, такие как обмен результатов работы на зарплату, приводят к осуществлению 

упорядоченной работы. 

Как известно, персонал любого подразделения, работая в таможенном ведомстве, желает получить 

какие-то дополнительные материальные, но не денежные, вознаграждения за ежегодно достигаемые им 

высокие результаты трудовой деятельность. Данную категорию факторов принято называть – натуральные 

мотивы. К ним относят: льготы, ценные подарки, повышение квалификации, пакет социального обеспечения, 

улучшение условий труда и оснащённости рабочих мест [6]. 

Следующая категория факторов это – моральные мотивы. В коллективах таможенных органов важное 

значение имеет неформальный статус конкретного должностного лица в ведомстве, то есть его вес и влияние, 

а также возможность его должностного роста. К этой категории также стоит отнести: престиж, имидж работы 

в таможенной деятельности, кооперативную культуру, общественные ценности, межличностные отношения 

персонала и др. [9]. 

Организационные мотивы в таможенных органах играют важную, если не решающую роль в мотивации 

персонала к трудовой деятельности. Ведь реализация этих факторов в первую очередь обеспечивает наличие 

чётких требований к работе, внятно сформулированных служебных функций, целей и задач, возможности 

персонального роста в процессе работы, а также адекватной рабочей нагрузки [4]. Все это, в конечном счёте, 

приводит к осознанию таможенным персоналом важности выполняемой им работы, тем самым оказывая 

положительное влияние на получаемые ведомством результаты. 

К патерналистским мотивам стоит отнести заботу и внимание со стороны руководителей, стабильность 

в работе, гарантию занятости, уверенность в завтрашнем дне [8]. Все эти критерии формируют положительный 

морально-психологический климат в ведомстве, что в свою очередь может играть решающую роль в 

формировании результатов трудовой деятельности.  

И, наконец, последняя категория факторов – управленческие мотивы. С точки зрения данной категории 

для должностного лица важны такие факторы как: возможность продвижения по службе, карьерный рост, 

занимаемая должность в организации, достаточно широкие полномочия и ответственность, возможность лично 

влиять и отвечать за результаты своего труда [10]. 

Обобщая всё выше сказанное, может быть выделен ряд факторов удовлетворённости руководителей 

таможенных органов работой их подчинённых, к числу которых они относят: хорошую зарплату, надёжность 

рабочего места, возможность должностного роста, хорошие условия труда и др. [11]. В свою очередь, 

таможенники-подчинённые преимущественно выделяют для себя такие привлекательные факторы, как: 

человеческое признание, владение полной информацией, помощь в личных делах, интересная работа, 

возможность проведения организованного семейного досуга, отдых совместно с детьми и т.п. [7].  

Современный этап развития экономики заставляет руководителей таможенных органов пересматривать 

свои позиции в отношении роли стимулирующих факторов в карьерном росте и в мотивации трудовой 

деятельности должностных лиц. Многие таможенники проявляют делание быть значимыми в работе 

таможенных органов, иметь персональную роль и постоянно ощущать свою незаменимости для ведомства, а 

для этого их нужно хвалить, благодарить и планировать перспективы их карьерного роста, достойно 

оплачивать труд [12].  

Все более явно выраженными стимулирующими факторами в мотивации трудовой деятельности 

должностных лиц таможенных органов становятся не только финансовые выгоды, но и факторы, 

содействующие продвижению по службе персонала, такие как [7]:  
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– реструктуризация работы – определение задач должностного лица с учётом не только занимаемой им 

должности, но и общей его профессиональной значимости; 

– анализ должностных обязанностей – для конкретных служащих, чтобы определить их позиции и 

предоставить возможности для самореализации; 

– ротация кадров – перемещение должностных лиц между структурными подразделениями с целью 

ликвидации монотонности труда и снижения общей коррупционной ёмкости; 

– информирование специалистов о возложенных на них задачах и функциях; 

– обучение и развитие таможенных кадров – переориентация обучения должностных лиц со 

«специализированного образования» на получение «высшего профессионального образования»; 

– индивидуальное развитие и дополнительная подготовка – возможности предоставления таможенным 

служащим совершенствования собственной квалификации и потенциала карьерного роста.  

Таким образом, роль стимулирующих факторов в мотивации трудовой деятельности таможенных 

служащих и формировании их карьеры достаточно высока, и с этой целью необходимо постепенно 

преобразовывать систему управления должностными лицами таким образом, чтобы она способствовала 

повышению личной заинтересованности отдельных специалистов в полученных таможенным ведомством 

результатах. В данном случае очень эффективным шагом представляется развитие в таможенных органах 

системы планирования, найма и учёта кадров. 
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые методы материального и нематериального стимулирования 

должностных лиц таможенных органов. Проанализированы основные проблемы их применения, a также 

последствия в случае их отсутствия. В качестве основной цели мотивации в этой статье выступает повышение 

эффективности деятельности таможенных служащих. 

 

В настоящее время, Федеральная таможенная служба России является одной из наиболее статичных, 

слабо поддающихся реформированию областей, что не является положительным моментом, потому как ей по-

прежнему присуща некая косность в бюрократическом подходе к выполнению функций. Одной из 

вытекающих проблем является мотивация должностных лиц таможенных органов, их заинтересованность в 

эффективном труде во благо государства. Именно поэтому сейчас как никогда остро стоит вопрос о создании 

такой системы мотивации, которая бы способствовала развитию честного и эффективного труда таможенных 

служащих. В категорию такого рода проблем входит, в том числе и коррупция. Проблема коррупции в нашей 

стране занимает особое место, её распространение и укоренение в разных сферах разрушает и деформирует 

экономику России, a это ведёт к необратимым последствиям [1]. 

Уровень заработной платы служащих в таможенных органах куда ниже, чем в структурах 

коммерческого типа, что непозволительно. Подобный уровень оплаты труда не способен в полной мере 

удовлетворить потребности и нужды должностных лиц, приводит к желанию покинуть службу и попытаться 

реализовать себя в какой-либо другой сфере, что способствует возникновению дефицита квалифицированных 

кадров. Кроме того, низкий уровень дохода способствует распространению коррупции, a это одно из самых 

негативных последствий. 

Сложно переоценить значимость деятельности должностных лиц таможенных органов, ведь примерно 

32% доходной части федерального бюджета пополняется за счет таможенных платежей, именно поэтому 

нельзя позволить данному органу перестать стабильно функционировать [2]. Наоборот, необходимы 

нововведения в таможенной деятельности, в том числе направленные на совершенствование системы 

мотивации труда должностных лиц.  

Систему мотивации персонала необходимо возводить исходя из анализа потребностей служащих. 

Любой работник обязан иметь четкое представление о том, за что его имеют право наградить или же наказать, 

для этого необходимы отчетливые аспекты оценки работы персонала. Это поможет выявить проблему и 

устранить ее впоследствии. 
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Исследование факторов управления трудовой мотивацией в сфере таможенной службы показало, что 

эффективность используемых методов мотивации и стимулирования недостаточна и требует изменений [7]. 

Приоритетами работы в системе таможенной службы в настоящее время являются стабильность деятельности, 

профессиональный опыт и интересное содержание труда, что указывает на высокий уровень мотиваций 

интеллектуального развития, профессионального совершенствования и творческой самостоятельности. 

Необходимо акцентировать внимание на этих факторах и использовать их с целью повышения эффективности 

трудовой деятельности служащих таможенных органов. 

К настоящему моменту наиболее актуальным и достоверным источником формирования трудовой 

мотивации работников является постоянный контроль и учет предпочтений и недовольств путем проведения 

опроса госслужащих относительно наиболее значимых факторов мотивации и демотивации их деятельности 

[3]. Данный мониторинг позволяет определить необходимые воздействия для корректировки мотивации. 

Материальные формы мотивации являются наиболее часто используемым стимулом, хотя это не 

единственное средство [4]. Существуют некие ограничения, прописанные в законодательстве Российской 

Федерации, в виду которых работник таможенных органов, как и любой другой госслужащий, не имеет права 

получать какой-либо доход помимо основного места работы, что приводит к большей заинтересованности 

работников именно в материальном поощрении [5]. 

Что касается нематериального стимулирования, то существует множество способов и путей для того, 

чтобы заинтересовать должностных лиц таможенных органов. В первую очередь, это создание наиболее 

комфортных в целом условий труда. Взаимоотношения в коллективе также играют немаловажную роль. 

Психологический комфорт влияет на эффективность и желание служащего расти и развиваться в своей сфере.  

Нередко специалисты стремятся реализовать свой внутренний потенциал и интеллектуальную 

составляющую, поэтому, необходимо пытаться исключить монотонность и автоматизм в работе без каких-либо 

проявлений собственного мнения [6]. Также всевозможные льготы способны заинтересовать таможенного 

служащего. Возможность карьерного роста является действенной мотивацией, это свойственно деятельности 

практически любого рода и направленности. Создание наиболее благоприятного психологического климата в 

коллективе скорее необходимо для исключения появления разного рода недовольств и конфликтов, что может 

помешать трудовой деятельности, a также общему настрою и атмосфере. 

Таким образом, система мотивации труда должностных лиц таможенных органов России играет 

огромную роль не только в повышении заинтересованности отдельных специалистов в полученных ими 

результатах, но и создаёт предпосылки в стабильном развитии внешнеэкономичекой деятельности страны. И 

это не случайно, так как во многом именно от заинтересованности конкретных специалистов в качестве 

выполняемых ими функций зависит ускорение или, напротив, замедление товарооборота, что напрямую влияет 

на общее экономическое благополучие страны и каждого гражданина. 
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Аннотация: В статье дана оценка структуры собственного капитала региональных банков Ярославской 

области на основе данных финансовой отчетности. 

 

Основой деятельности банковского сектора является собственный капитал. Он представляет собой 

сумму денежных средств, которая будет распределена среди акционеров банков в случае их закрытия [1,2]. 

Источниками собственного капитала являются: 

— Уставный капитал. Он позволяет определить минимальный размер имущества, которое гарантирует 

интересы кредиторов, и формируется из величины вкладов его участников. 

— Добавочный капитал. Складывается из положительной переоценки ценных бумаг, которые приобретены 

банками и предназначены для продажи, прироста стоимости имущества при переоценке, эмиссионного 

дохода. 

— Резервный фонд. Его предназначение- покрытие убытков и потерь, которые возникают в ходе 

деятельности банков. 

— Нераспределенная прибыль представляет собой прибыль предшествующих лет, которая остается в 

распоряжении банков после выплаты дивидендов акционерам и уплаты налогов. [3,4] 

Совокупная оценка структуры собственного капитала банковского сектора Ярославской области по 

экономическому содержанию за 2013-2016гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка структуры собственного капитала банковского сектора Ярославской области за 

2013-2016 гг. 

№ 
Наименование 

ресурсов 

2013 2014 2015 2016 

Прирост 

за 

последние 

3 года 

Сумма, тыс.руб. 

1 Уставный капитал 
1 325 

815 

1 900 

265 

2 779 

265 

2 569 

675 
1 243 860 

2 
Добавочный 

капитал 
199 997 409 121 513 297 198 403 -1 594 

3 
Другие фонды 

банка 
153 119 163 345 397 529 378 452 225 333 

4 
Созданные 

резервы 

8 791 

824 

8 494 

802 

14 585 

388 

7 655 

192 
-1 136 632 
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5 Прибыль 514 009 
2 018 

528 

3 152 

143 

3 047 

820 
2 533 811 

6 ИТОГО 
10 984 

764 

12 986 

061 

21 427 

622 

13 849 

542 
2 864 778 

Доля, % 

7 Уставный капитал 12,07 14,63 12,97 18,55 94 

8 
Добавочный 

капитал 
1,82 3,15 2,40 1,43 -1 

9 
Другие фонды 

банка 
1,39 1,26 1,86 2,73 147 

10 
Созданные 

резервы 
80,04 65,41 68,07 55,27 -13 

11 Прибыль 4,68 15,54 14,71 22,01 в 5,93 раз 

12 ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 26 

Обобщив приведённые аналитические данные структурной динамики собственного капитала 

банковского сектора Ярославской области по экономическому содержанию за 2013-2016 гг., выявим основные 

тенденции. Характер изменений собственного капитала в анализируемом периоде имеет разнонаправленную 

природу: сдержанный прирост на 18% за 2014г. перерос в гораздо более активный прирост на 65% за 2015г. и 

сменился резким сокращением на 35% за 2016г. В абсолютном выражении сокращение собственного капитала 

за 2016г. нивелировало 90% прироста, достигнутого за 2015 г. На фоне такого «сужения» собственного 

капитала в 2016г. общая положительная динамика изменения собственного капитала за весь анализируемый 

период 2014-2016 гг. сформирована, по сути, приростом за 2014 г. [5,6] 

Интересно отметить, что характерный для банковского сектора Ярославской области существенный 

прирост собственного капитала за 2015г. и столь же существенный «откат» собственного капитала за 2016г. 

сформирован единонаправленным положительным в 2015г. и отрицательным в 2016г. приростом каждой из 

составляющих частей собственного капитала. 

Оценка сумм абсолютного прироста составляющих собственного капитала в 2014г. привела к выводу о 

том, что основной прирост собственного капитала в этот период (2 млрд.руб.) был обеспечен приростом 

прибыли (1,5 млрд.руб.), в меньшей степени прирост был достигнут благодаря расширению уставного 

капитала банковского сектора Ярославской области (0,57 млрд.руб.), а прирост добавочного капитала (0,2 

млрд.руб.) и других фондов банковского сектора (0,01 млрд.руб.) был полностью нивелирован уменьшением 

созданных резервов (0,3 млрд.руб.). [5,7,8] Близкая по своей сути картина наблюдается и при оценке сумм 

абсолютного прироста составляющих собственного капитала за весь анализируемый период 2014-2016 г.г.: 

основной прирост собственного капитала в этот период (2,9 млрд.руб.) был обеспечен приростом прибыли (2,5 

млрд.руб.), прирост от расширения уставного капитала банковского сектора Ярославской области (1,2 

млрд.руб.) был практически полностью нивелирован уменьшением созданных резервов (1,1 млрд.руб.), а 

прирост добавочного капитала (0,2 млрд.руб.) и сокращение других фондов банковского сектора (0,001 

млрд.руб.) не повлиял существенным образом на общую динамику собственного капитала ввиду 

несопоставимо малых, по сравнению с остальными факторами, сумм. 

Итак, нами проведена подробная совокупная оценка структуры собственного капитала банковского 

сектора Ярославской области по экономическому содержанию за 2013-2016 гг., которая позволяет сделать 

следующие заключения. 

Прирост собственного капитала в 2014г. и в целом за анализируемый период 2013-2016гг. был 

обеспечен увеличением прибыли, то есть, так называемой, «заработанной» частью собственного капитала, что 

оценивается положительно, поскольку является примером грамотного управления собственным капиталом как 

результата эффективной политики управления активами, когда банковский сектор Ярославской области так 
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организовал свою экономическую, и прежде всего кредитную, деятельность, что оправдал первостепенную её 

цель– получение прибыли. [7] 

Прирост собственного капитала в 2015г. был обеспечен увеличением созданных резервов, что является 

следствием увеличения оценки риска деятельности банковского сектора Ярославской области, когда банки 

оказались вынуждены создавать объёмные резервы, дополнительно отвлекая из активной кредитной 

деятельности необходимые источники финансирования. На этом фоне тенденция к приросту собственного 

капитала в 2015г. не может быть оценена однозначно положительно, а лишь с оговоркой об увеличении риска 

и необходимости улучшить качество формируемого кредитного портфеля и политики управления активами в 

целом. [6,8] 

Обратная ситуация зафиксирована в 2016 г., когда объём собственного капитала уменьшился по всем 

составляющим, и в большей степени за счёт сокращения созданных резервов столь существенного, что 

сформировало общее сокращение созданных резервов на всём анализируемом периоде 2013-2016г.г., что не 

может быть оценено однозначно отрицательно, поскольку является следствием уменьшения оценки риска 

банковского сектора Ярославской области, когда банки получили возможность восстановить ранее созданные 

резервы, дополнительно высвободив для активной деятельности необходимые источники финансирования. 

Итак, за анализируемый период 2013-2016 г.г. структурная динамика собственного капитала 

банковского сектора Ярославской области оценивается в целом положительно, поскольку демонстрирует 

прирост собственной его части в виде расширения уставного капитала, прирост заработанной его части в виде 

увеличения прибыли, сокращение рисковой его части в виде восстановления части созданных резервов. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки эффективности привлечения таможенных представителе к 

таможенному оформлению товаров и транспортных средств и развитию комплекса взаимоотношений с 

таможенными представителями. Основываясь на принципах развития рынка таможенных услуг, автор 

предлагает осуществлять оценку эффективности привлечения таможенных представителей на основании 

качественных характеристиках взаимодействия и общей стоимости. Автором рассмотрены основные 

достоинства и недостатки привлечения таможенных представителей к таможенному оформлению товаров и 

транспортных средств. И сделан вывод о необходимости построения комплексных и долгосрочных 

взаимоотношений между участниками ВЭД и таможенными представителями. 

 

В начале двадцать первого века в развитии Российской Федерации наблюдается несколько связанных 

тенденций, с одной стороны активная интеграция России в международную систему мирохозяйственных 

связей (что выражается вступлением страны в ВТО), с другой расширение интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве (в рамках Евразийского экономического союза). Это приводит к изменению 

институциональных условий осуществления внешнеэкономической деятельности предприятий и в частности 

меняет основы организации таможенного оформления товаров и транспортных средств. В тоже время 

увеличение объемов внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и усложнения её структуры и форм 

проявлений ведет к увеличению рисков ВЭД, в том числе риска нарушения таможенного законодательства, 

вызывает рост информационной нагрузки на участников ВЭД и таможенные органы, при принятии решений 

по таможенному оформлению товаров и транспортных средств. В результате возникает противоречие между 

существующим уровнем таможенного администрирования и уровнем, установленным международными 

договорами и конвенциями, подписанными РФ (Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур и Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года и др.). 

Это определяет актуальность исследования вопроса привлечения таможенных представителей для 

таможенного оформления товаров и транспортных средств. 

В соответствие с нормами таможенного права участник ВЭД имеет статус декларанта и право 

непосредственно и самостоятельно совершать таможенные операции, в том числе производить таможенное 

оформление товар и транспортных средств. Но значительная доля товаров перемещаемых через таможенную 

границу в коммерческом внешнеторговом обороте оформляется с привлечением таможенных представителей. 

Актуальность привлечения таможенных представителей к таможенному оформлению товаров и транспортных 

средств, определяется спецификой данной деятельности, позволяющих отнести её к сфере аутсорсинга. 

Во-первых, таможенное оформление товаров и транспортных средств для участников 

внешнеэкономической деятельности является обеспечивающим процессом для основной экономической 

деятельности (производства, обмен или распределение). Данная деятельность не приносит дохода участнику 

ВЭД, но является высокорискованной и высокозатратным процессом. Так по подсчетам Федорова Р. Б. [8] на 

таможенную очистку партии товаров в среднем уходит 19% (77%) затрат времени и 40% (49%) финансовых 
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затрат (учитывается период времени начиная с подготовки документации, который также можно отнести к 

таможенному оформлению, и заканчивается внутренней транспортировкой до места назначения). При этом 

любая ошибка в ходе таможенного оформления приводит к увеличению сроков выпуска товара (и как 

следствие росту затрат и потери прибыли). Что объясняет актуализацию привлечения таможенных 

представителей к таможенному оформлению товаров и транспортных средств с возрастанием важности и 

стоимости партии товара для участника ВЭД. 

Во-вторых, таможенное оформление товаров и транспортных средств — это специфический вид 

деятельности (постоянно меняющееся, несовершенное таможенное законодательство, уровень развития 

таможенного администрирования в РФ, высокая значимость неформальных отношений при решении проблем) 

для осуществление которой необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов. Это требует от 

участника ВЭД либо развитие в своей структуре отдела таможенного оформления (или управления 

внешнеэкономической деятельности), что оправдано при больших объемах внешнеэкономической 

деятельности, либо привлечения для таможенного оформления товаров и транспортных средств таможенного 

представителя, что оправдано для малых и средних предприятий осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность периодически или при специфических условиях внешнеторговой сделки. 

Это позволяет нам говорить о развитии и функционировании рынка таможенных услуг, в том числе 

услуг таможенных представителей. Анализируя структуру и динамику развития института таможенных 

представителей можно сделать ряд основополагающих выводов. Во-первых, наблюдается положительная 

динамика количества таможенных представителей (учитываются предприятия, внесенные в реестр 

таможенных представителей), данные представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Количество таможенных представителей, внесенных в реестр в 2004-2015 гг. 

Данная тенденция, с нашей точки зрения связана с ростом привлекательности рынка на фоне 

возрастающих объемов внешнеэкономической деятельности (в период с 2000 по 2014 гг.), сложностью 

таможенного законодательства, которое с 2010 г. претерпело существенные изменения, направленные на 

упрощение и ускорение таможенного оформления, но недостаточно эффективных. Так согласно 

исследованиям Всемирного банка, таможенное администрирование в РФ оценивается специалистами в области 

международной торговли достаточно низко. Согласно рейтингу «Индекс эффективности логистики» в 2014 г. 

Россия занимает 90 место из 160 стран, в 2012 г. – 95 из 155, а в 2016 г. 99 место. Место в рейтинге 

рассчитывается в баллах по шести показателям: эффективность таможенного и пограничного оформления; 

качество торговой и транспортной инфраструктуры; простота организации международных перевозок по 

конкурентоспособным ценам; качество и компетентность логистических услуг; возможность отслеживания 

прохождения грузов; своевременность поставок. Несмотря на развитие таможенного законодательства и 

таможенного администрирования участники ВЭД сталкиваются с большим количеством изменений, к которым 

они не готовы как с технической, так и с профессиональной стороны. 

Вторая тенденция, это снижение доли деклараций на товары, оформленные посредством таможенных 

представителей. Это подтверждает анализ данных по Самарской таможни, представленные на официальном 

сайте Приволжского таможенного управления в отчетах о деятельности регионального таможенного 

управления и отдельных таможен (рис. 2) [5]. 
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Рис. 2. Доля деклараций на товары, оформленные таможенными представителями. 

Так в 2008 году на одного декларанта приходилось 1,97 таможенных представителей, в 2013 году 

впервые доля самостоятельно оформленных деклараций превысила долю таможенных представителей. В 

целом удельный вес таможенных представителей при таможенном оформление и таможенном контроле 

товаров и транспортных средств снизился за анализируемый период с 66,3% до 34,17%. 

В действительности, количество таможенных деклараций, оформленных участниками 

внешнеэкономической деятельности, с привлечением таможенных представителей, намного больше за счет 

применения «серых» схем таможенного оформления. Специфика их применения, плюсы и минусы данной 

схемы, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика белой и «серой» схемы таможенного оформления товаров и 

транспортных средств 

 «Белая» схема «Серая» схема 

Характеристика 

схемы 

— договор с 

таможенным 

представителем, 

включенным в реестр; 

— таможенное 

оформление осуществляется 

на основании доверенности и 

от имени заказчика; 

— таможенный 

представитель представляет 

интересы заказчика в 

таможенных органах; 

— несет полную 

ответственность в 

— покупателем 

выступает логистическая 

компания (предприятие 

клиент получает товар после 

таможенного оформления, 

на основании договора 

поставки между двумя 

российскими 

предприятиями); 

-или таможенное 

оформление осуществляется 

предприятием, не 

включенным в реестр 

таможенных 

представителей, на 

основании устной 

договоренности, которая не 

несет никакой 
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соответствии с таможенным 

законодательством; 

— правильное и 

достоверное заполнение граф 

деклараций на товары (в том 

числе стоимостной блок и 

блок сведений о товаре). 

  

ответственности за свои 

действия не перед 

заказчиком не перед 

таможенными органами; 

— расходы 

оптимизируются за счет 

занижения таможенной 

стоимости или изменения 

кода ТН ВЭД; 

Достоинства и 

недостатки 

— равномерно 

распределены риски и 

ответственность; 

— для таможенных 

представителей большое 

значение имеет собственная 

репутация; 

— дороговизна 

таможенного оформления 

для участника ВЭД; 

  

— удобен для малых 

и средних предприятий; 

— не прозрачность 

сделки; 

— заказчик теряет 

контроль над товаром во 

время трансграничной 

сделки и таможенного 

оформления товара; 

— неравномерно 

распределяется 

ответственность и риска; 

С нашей точки зрения это объясняется ростом степени сложности условий международной торговли и 

как следствием стремление участников внешнеэкономической деятельности снизить риски и издержки 

обращения. Таможенный представитель, подающий в таможенный орган декларацию на товары, несет с 

участником ВЭД солидарную ответственность в случаях, предусмотренных таможенным законодательством. 

При этом, репутационные потери для таможенного представителя могут быть намного более серьезными, 

нежели денежные штрафы. Такая ситуация приводит к обеспечению достаточно высокого качества услуги по 

таможенному оформлению. 

Изложенные обстоятельства проясняют, почему большая доля участников ВЭД в той или иной степени 

пользуется услугами таможенных представителей для осуществления таможенного оформления и кон-

центрируется непосредственно на внешнеэкономической деятельности, которая является непростой как с 

точки зрения правовой регламентации, так и с организационной точки зрения. 

Затрагивая вопрос эффективности привлечения таможенных представителей для таможенного 

оформления товаров и транспортных средств, мы говорим о принципах эффективности организации любой 

деятельности (в том числе таможенного оформления). Можно рассмотреть три основных подхода к 

определению данного определения [3]: как соотношение затрат и соответствующих результатов (минимизация 

затрат и максимизация выгоды), как степень достижения поставленных целей и задач или вероятность 

достижения цели (мера приближения к оптимальному состоянию системы), как характеристика качества 

управления процессом или системой. 

Для определения эффективности привлечения таможенных представителей для таможенного 

оформления товаров и транспортных средств проанализируем преимущества и недостатки данного процесса, 

полученные результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
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Преимущества и недостатки таможенного оформления товаров посредством привлечения 

таможенного представителя 

Характеристика Характеристика 

Преимущества 

привлечения 

таможенных 

представителей 

к таможенному 

оформлению 

Концентрация ресурсов предприятия на 

основной деятельности 

Недостатки 

привлечения 

таможенных 

представителей к 

таможенному 

оформлению 

Потеря контроля над выполнением 

таможенной очистки товаров, что 

снижает управленческую 

гибкость. 
Повышения качества и надежности 

обслуживания 

Повышает инновационные 

возможности предприятия, за счет 

взаимодействия с таможенными 

представителями, имеющими высокий 

интеллектуальный потенциал и 

богатый опыт 

Утечка важной информации; 

информационная асимметрия 

Велик риск убытков из-за низкого 

качества услуг 

Отсутствие полного контроля над 

деятельностью предприятия, 

предоставляющего услуги 

Обеспечивает адаптивность и гибкость 

предприятия в условиях нестабильной 

рыночной среды и изменения 

законодательства 

Риск потери опыта у руководства 

и сотрудников предприятия в 

сфере таможенного оформления 

Рост скрытых издержек 

Ускоряет приобретение ресурсов и 

навыков, повышает интеллектуальный 

потенциал предприятия 

Сокращение численности и 

негативная реакция работников 

Зависимость от таможенного 

представителя 

Оптимизация структуры предприятия Конфликт интересов 

Снижение денежных и временных 

затрат на таможенное оформление 

Потеря инновационного 

потенциала 

Наличие рассмотренных недостатков привлечения таможенных представителей к таможенному 

оформлению товаров и транспортных средств, требует постоянного мониторинга, разработки и принятия мер 

по их минимизации. Расчетные показатели для оценки эффективности привлечения таможенных 

представителей призваны учитывать, как качество обслуживания, так и его стоимость. 

Анализируя практику деятельности таможенных представителей в Самарской области можно сделать 

несколько основополагающих выводов относительно качества таможенного оформления товаров участников 

ВЭД с учетом качества предоставленных таможенными представителями услуг: 

— таможенные представители, мало уделяют внимание качеству, приоритетным для них является 

количество оформленных деклараций, до 60% времени может уходить на исправление дефектов и ошибок; 

— более 10% выявленных ошибок относится к критическими, повлекшими доначисление таможенных 

платежей или возбуждение дела об административном правонарушении; 

— наиболее часто встречаемые ошибки: неправильное определение кода по ТНВЭД, недостаточность 

информации для подтверждения сведений, заявляемых в графах «Описание товаров» и «Код товара» в 

технических документах, прилагаемых к ДТ, неверное заполнение электронных копий деклараций, 

неправильное оформление заявлений на внесение изменений в ДТ, неверное указание дат документов и курса 

валют. 

Таким образом, целесообразность (прибыльность или по меньшей мере безубыточность) привлечения 

таможенного представителя к таможенному оформлению достижима исключительно при условии 

специализации данной организации в области таможенного дела и наличия необходимых материально-

технических, информационных и кадровых ресурсов. Если предприятие, участник ВЭД не специализируется в 

внешнеэкономической сфере, то наиболее грамотным решением будет привлечение таможенных 
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представителей для таможенного оформления товаров и транспортных средств. Но для снижения рисков, 

обусловленных высокой зависимостью предприятия от профессионализма и честности таможенного 

представителя, целесообразным будет комплексную гибкую модель взаимодействия участника ВЭД с 

таможенными органами. Которая позволит оптимизировать внешнеэкономическую деятельность предприятия, 

посредством сокращения затрат на прохождение всех таможенных формальностей в ходе перемещения товаров 

через таможенные границы за счет привлечения таможенных представителей для решения специфических 

проблем и выполнения технических функций, при сохранении функции управления. 
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Аннотация: В статье отображен методологический аппарат терминов социолекта и подъязыка в 

антропоцентрическом контексте социолингвистики XXI века. Предлагается попытка для творческого развития 

и конкретного использования социолексикографических источников для дальнейшего совершенствования 

профессиональных подъязыков в межкультурной коммуникации. 

 

Чем больше вовлечена деятельность человека 

в международную сферу сотрудничества, тем более открыта лексика 

и терминология этой сферы иноязычным инновациям. (Л.П. Крысин) 

Научная и прикладная инновационная деятельность в социо-гуманитарной сфере образования XXI века 

является творческо-поисковым процессом интеграции науки, культуры, техники и межкультурной 

коммуникации. Ориентация образования на гуманитарные науки с элементами «лепестковой модели» 

смежных отраслей знания и Интернет- ресурсов позиционируются в контексте глобализации массовой 

культуры. Болонская декларация трепетно относится к сохранению языков и культур континента, не умоляя 

их достоинства. В тоже время когнитивная парадигма Болонского процесса подчеркивает потребность в общем 

языке европейского образования, предлагая на эту роль английский язык как наиболее академически 

оптимальный. Исторически сложилось так, что английский язык -“a window on the world”. Это язык кросс — 

культурной коммуникации, делового и профессионального общения, язык научно-технической литературы. В 

частности, арсенал английского языка отражён в компьютерных терминах. [3] Антропоориентированная 

социолингвистика XXI века, отличается междисциплинарной направленностью, концентрирует внимание на 

подъязыке отдельных социальных, профессиональных и территориальных групп. Становление человека в 

профессиональной деятельности вбирает в себя понятие языка для специальных целей- English for Special 

Purposes (ESP). ESP имеет специальную ограниченную область, оперирующую своими понятиями, 

категориями и терминологией, выдвигая вопрос the language we use and the language we speak with. [3] 

Исследование социальных и профессиональных форм реализации национального языка разрабатывались О. С. 

Ахмановой, Л.И. Баранниковой, В.Д. Бондалетовым, М.А. Грачевым, В.И, Далем, В.М. Жирмунским, Д.С. 

Лихачевым, А.И. Смирнитским, В.В. Стратен, E. Patridge, L.Soudek, H.Wentworth и др. Фундаментальные 

положения современной социолингвистики представлены работами В.С. Елистратова, Т. И. Ерофеевой, В.П. 

Коровушкина, М.И. Солнышкиной и др.; в теории семантики Ю.Д. Апресяном, А.А. Уфимцевой, Р.А. 

Юсуповым и др.; в лингвистической когнитивной теории концептуализации и категоризации Н.Н. 

Болдыревым, А. Вежбицкой, С.Г. Воркачевым, Е.С. Кубряковой, З.Д.Поповой, И.А. Стерниным, В.И. 

Шаховским; в лингвистической аксиологии Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольфом, В.И. Карасиком, Г.Г. 

Слышкиным и др.; в общей и специальной лексикографии К.Я. Авербухом, Е.Ф. Арсентьевой, В.Г. Гаком, С.В. 

Гриневым, Ю.Н. Карауловым, О.М. Карповой, В.М. Лейчик и др.  

Сопоставительное исследование языковых подсистем – это поиск симметричных (общих) 

универсальных закономерностей, а также асимметричных (национально-специфических, идиоэтнических) 

особенностей в их структуре, содержании и функциях. В конце 1960-х годов Н.Д. Андреев предложил термин 
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подъязык как набор языковых элементов и их отношений в текстах с однородной тематикой. [6] М.И. 

Солнышкина считает подъязык исторической, устойчивой формой существования национального языка, 

реализуемой в нормах первого и второго уровней. Это подсистема языковых средств, функционирующая в 

определенном профессиональном социуме. Профессиональный язык является частью 

социально/профессионально-коммуникативной системы, включающей все языковые средства речевого 

общения конкретного профессионального социума и обеспечивающие процесс интеракции-коммуникации его 

членов [6]. На наш взгляд, профессиональный подъязык (ППЯ) — часть профессионально-коммуникативной 

системы. ППЯ в наименьшей степени соотносится с национальной принадлежностью его носителей и не 

зависит от общественно-экономической формации, идеологии и мировоззрения. ППЯ — мобильный 

лингвистический мостик для лучшего понимания общего рабочего процесса, и обмена профессиональным 

опытом на международном уровне с проявлением уместной, умной толерантности и использованием 

профессионально-корпоративной лексики. В силу выше изложенного подчеркиваем, что в ППЯ иногда 

прослеживается коммуникативная ограниченность. В.П. Коровушкин определил подъязык (субъязык) через 

понятие социолингвистические нормы первого и второго уровней. Под языковой нормой при этом понимается 

совокупность наиболее устойчивых, освященных традицией языковых средств и правил их употребления, 

принятых в данном обществе в данную эпоху. [1, с. 12] Антропоцентричное направление социолингвистики 

XXI века фокусируется на проблеме развития социолекта. Как кросс — культурный формат социолект является 

языковой социально-ориентированной вариацией с узкопрофильным использованием и обслуживает 

коммуникативные потребности социально-ориентированных групп людей. Социолект как социокультурный 

феномен городской среды выдвигает различные варианты языка, номинируя и создавая социолектизмы. [4] 

Социолект — совокупная разновидность регионально окрашенных языковых особенностей какой-либо 

социальной группы в пределах той или иной подсистемы национального языка. Социолект – это речь солдат, 

школьников, разнообразные торговые арго, речь людей, играющих в карты. [2] Мы придерживаемся 

дефиниции В.П. Коровушкина о социолекте, что социолект — исторически сложившаяся, относительно 

устойчивая для данного этапа автономная, полуавтономная или неавтономная форма существования 

общенародного языка национального периода. Эта форма обладает системой социолингвистических норм 

второго уровня функционально и понятийно закрепленная за определенным социальным профессионально-

корпоративным или антиобщественным, антисоциальным, асоциальным социумом или социализированной 

субкультурой. Эта форма существования языка со специфичной просторечной лексической системой. [1, с. 8] 

Социолект — речь носителя социального диалекта включает в себя понятие социального типа и проявляется у 

человека под влиянием черт, свойственных отдельной расе, этнической группе, национальности, социальному 

классу, среде. Социолект характеризует речь среднего индивида. Для развития социолекта нередко социальной 

предпосылкой служит смешанный состав населения, проживающий на определенной территории и 

взаимодействующий в разных сферах жизнедеятельности человека. [5] В иносказательной манифестации 

номинативных единиц субкультурного социума социолект доминирует и развивает социолектизмы, является 

объектом когнитивного изучения смежных наук. Социолектизмы начинают устанавливать корреляцию в 

процессе соотнесения, отожествления единиц языка по определенным свойствам с обозначаемыми 

предметами, объектами, событиями. Результаты анализа профессионально — ориентированных языков и 

цифровые данные корпоративно — субкультурных особенностей узуса подъязыков ждут доказательную 

аналитическую базу, способствуя разработке инновационных социолексикографических источников для 

машинного перевода на сравнительно-сопоставительном уровне на благо развития общества. 

 

Список литературы 

1. Коровушкин, В. П. Контрастивная социодиалектология как автономная лингвистическая дисциплина // 

Язык в современных общественных структурах (социальные варианты языка – IV): материалы междунар. науч. 

конф., 21–22 апреля 2005 г., Н. Новгород. – Н. Новгород: НГЛУ, 2005. – С. 7-13. 

2. Сабирова Л. В. Амбивалентность символики игральной карты «Дама Треф» В. Я. Брюсова. //NovaUm.- 

2017.- Вып. 7.- http://novaum.ru/public/p239- 29.06. 2017.  



     NovaUm.Ru - №8, 2017 г.                                                                                                      Филологические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  59 

 

3. Сабирова Л.В. ИКТ в инновационной тематике терминосистемы фразовых глаголов профессиональных 

подъязыков. //Информационные технологии в гуманитарном образовании: мат. IV-межд. науч.-практ. конф. / 

Пятигорск, 2012. — С. 299-304. 

4. Сабирова Л.В., Сабирова Л. А., Семантика игральных карт и карточный социолект в «Пиковой Даме» А.С. 

Пушкина. Пушкинские чтения: Художественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, 

текст, – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2017.- C. 360-369. 

5. Сабирова Л.В, Сабирова Л.А. Социокультурный ориентир социолекта городской среды: синтез прошлого 

и настоящего в обществе. //Шестые Стахеевские Чтения: мат. межд. науч. конф./ Елабуга, 2013.- С. 250-253. 

6. Солнышкина, М. И. Асимметрия структуры языковой личности в русском и английском вариантах 

морского профессионального языка: дис…. д-ра филол. наук / Солнышкина Марина Ивановна; Казан. гос. ун-

т. – Казань, 2005. – 396 с. 

© Сабирова Л.В., 2017



     NovaUm.Ru - №8, 2017 г.                                                                                                      Филологические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  60 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОГО ПОДХОДА К 

ИССЛЕДОВАНИЮ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

30.08.2017 

Свиридова Галина Федоровна (Кандидат филологических наук) 

Российский государственный социальный университет 

 
Ключевые слова: НОМИНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ; ЛИНГВИСТИКА; РЕЧЬ; ПРЕДЛОЖЕНИЯ; ЯЗЫК; 

ВЫРАЖЕНИЕ РЕЧИ; NOMINATIVE SENTENCES; LINGUISTICS; SPEECH; SENTENCES; LANGUAGE; 

EXPRESSION OF SPEECH. 

 
Аннотация: Номинативные предложения представляют собой интерес для многих ученых. В данной статье 

автором исследованы номинативные предложения, проведен анализ и обозначены слабые и сильные стороны, 

выявлены наиболее подходящие смысловые значения и лексические обороты для выражения мысли в 

предложениях. 

 

Характерной чертой современной лингвистики является многоаспектное исследование единиц 

синтаксиса в целом и предложения как его основной единицы в частности, что связано со стремительным 

ростом исследований различных аспектов познавательной деятельности человека, результаты которой 

отражаются с помощью различного типа предложений, одним из которых является номинативное 

предложение. 

Номинативное предложение — грамматическая единица синтаксиса, образованная по специальному 

грамматическому образцу, наделенная языковыми значениями, формальными характеристиками, 

интонационной оформленностью и способностью к изменению, предназначена для выражения факта 

существования, наличия объекта, характерного для ситуации речи [1]. 

Согласно полипарадигмальним подходам к интерпретации единиц языка, характерным для 

современного этапа развития языкознания, изучение номинативных предложений английского, французского 

и русского языков проводилось в трех основных аспектах — когнитивном, структурно-семантическом и 

прагматическом, что позволило исследовать их одновременно в разных парадигмах лингвистического знания 

(антропоцентрической, когнитивной, структурной, функциональной, коммуникативной). 

Когнитивный подход к лингвистическим исследованиям обусловлен концентрированием внимания 

исследователей на проблеме функционирования языка и изучении его роли в процессе познания 

действительности человеком. В рамках когнитивного подхода речь определяется как когнитивный механизм, 

изучаются когнитивные структуры и процессы, свойственные человеку — мыслящему существу [2]. 

Когнитивный подход к изучению языка позволяет по-другому подойти к проблеме взаимодействия 

семантики и синтаксиса, поскольку его основной тезис заключается в признании за человеком роли создателя 

«квантов знания», а по языку функции «упаковки» знаний о мире. В связи с этим, исследуются как способы 

концептуальной организации знаний, так и различные структуры представления типов знаний о языке. 

Структурирование и представление знаний средствами, закрепленными за синтаксической системой 

языка, связано с процессами мышления и взаимодействия когнитивных и языковых структур. Признание по 

структурной схеме предложения статуса плана выражения, а за пропозициональной структурой статуса плана 

содержания позволило трактовать предложения как сложный языковой знак, сложность которого определяется 

с точки зрения многомерности его структуры и с позиции его функционального назначения. Обладая 
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формальной и содержательной стороной, предложения способны выполнять когнитивную, коммуникативную, 

номинативную, информационную и дискурсивную функции. 

Значительную роль в объяснении сути категоризации в сфере синтаксиса играют положения 

концептуальной семантики Отто Есперсена, в которой ставится вопрос не только о взаимодействии семантики 

и синтаксиса, но и о соотношении лексически и синтаксически представленных концептуальных структур. По 

мнению ученого, концепты, представляются предложением, могут быть описаны на основе определенного 

набора ментальных примитивов и определенного набора принципов комбинирования этих примитивов. Вместе 

они составляют грамматику синтаксически представленных концептов (grammar of sentential concepts) [3]. 

Соотнесение предложения с познавательной и когнитивной деятельностью человека связано с 

выделением синтаксического концепта — типичного предложения, зафиксированного в конкретной схеме 

простого предложения, максимально отвлеченных компонентов смысла, концентрирующие в 

структурированном виде знания о мире и языке и спроектированы на их репрезентацию в пропозициональной 

форме. Именно концепты образуют семантическое пространство языка, по которому можно составить 

представление о структуре знаний в их конкретной национальной специфике. 

Определение предложения как особой оперативной единицы сознания или специфической единицы 

хранения и репрезентации знаний в мозге человека, ментальной структуры, отображение некоторой ситуации 

и типов отношения в ней, обобщенных и организованных в нашем сознании делает ее описание с ментальными 

схемами (чисто смысловым концептуальным набором компонентов), которые отражают определенный тип 

ситуации — один из выделенных сознанием человека классов отношений, для обозначения которого в языке 

произведена конкретная структурная модель предложения. 

На универсальности пропозициональной структуры как элемента всех ментальных процессов 

подчеркивает Г.Н. Гумовская. Предложение фигурирует также под названиями «мыслительный содержание», 

«гештальт», «смысл» [4]. 

Изучение единиц синтаксиса в их взаимосвязи с процессами познания, мышления, речевой 

деятельности и межличностной коммуникации направлено на определение предложения как сложного знака, 

способного зафиксировать результаты познавательной деятельности человека и объяснить процесс 

оперирования различными структурами знаний коммуникативной целью. 

В рамках концепции о знаковой природе предложения в нем разграничивают план и план содержания 

[5]. 

План содержания предложения не сводится к сумме значений лексических единиц, входящих в его 

состав, а определяется типом его синтаксической структуры, синтаксической модели, по которой построено 

конкретное предложение. 

Обозначаемым предложением выступает определенный фрагмент действительности — ситуация, 

которая представляет собой единство предметов действительности и отношений, которые связывают, 

осмысленная говорящим и выражена определенным типом структурной схемы — обозначением предложения 

[6]. 

Специфика содержания предложения как языкового знака заключается в его способности отражать 

целостную ситуацию внеязыковой действительности, выраженное мнением и отраженное в сознании человека, 

чем и объясняется тот факт, что одной и той же реальной ситуации соответствуют разные синтаксические 

конструкции. 

Проработана мышлением человека, отнесенная к определенному типу ситуация или представление о 

типичной ситуации, составляет то мыслительное содержание, которое выражается предложением 

определенной структуры. 



     NovaUm.Ru - №8, 2017 г.                                                                                                      Филологические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  62 

 

Высказывания, как отмечает М.А. Кротовская, включает в себя позиционную схему, отражающую 

денотативную ситуацию, о которой идет речь, то есть предложение [7]. В предложении нет ни главных, ни 

второстепенных членов, нет никакой формальной структуры. Она является чисто смысловым набором 

концептуальных компонентов, говорящих о стремлении к вербализации. 

Ментальные схемы предложений являются абстракцией, отвлечением от множественности конкретных 

высказываний, реализуемых в речи, и сообщают о конкретных ситуациях. Они несут в себе информацию о 

типе ситуации, к которому можно свести различные ситуации, описанные конкретными высказываниями. 

Итак, предложение имеет общие свойства языкового знака, заключающиеся в его способности 

«указывать на конкретный денотат и одновременно на его обобщенный образ в виде» пучка «представлений». 

Основываясь на результатах исследований ученых разных лингвистических школ, определяем 

синтаксический концепт как концепт, отражающий синтаксические единицы, в максимально 

абстрагированном виде, информацию о типе ситуации, выраженной в терминах ментальных схем. 

Как было отмечено выше, предложение — одна из центральных единиц синтаксиса, главное средство 

формирования, выражения и сообщения мысли, характеризующееся диалектическим единством двух его 

сторон: синтаксической и семантической и предусматривает изучение предложения в синтаксическом и 

семантическом аспектах, каждый из которых оперирует понятием «структура». 

Любое предложение, в том числе и номинативное, является своего рода синтаксической конструкцией, 

используемой в актах речевой коммуникации и реализующей определенную структурную модель. Как и 

любую другую лингвистическую модель, структурную модель простого предложения принято рассматривать 

как абстрактный аналог предложения, то есть структурная модель простого предложения — это изображение 

его синтаксической структуры с помощью заданной системы символов. 

В современной лингвистике не существует единого подхода к определению структурной модели 

предложения, в связи с чем выделяют элементарную и расширенную модели. Так, в частности, некоторые 

ученые считают элементарной схему предложения с грамматической достаточностью, а все распространители 

с точки зрения информативной достаточности предложения, выводят за пределы модели как минимальной 

структуры [8]. Такое понимание структурной модели опирается на грамматическую традицию понимания 

границ нераспространенного предложения и соотношение предложения и словосочетания. 

Структура предложения тесно связана с его семантикой. Понятие семантической структуры 

предложения встало в связи с интенсивным развитием синтаксической семантики, основные тенденции 

которой связаны с рассмотрением объективно-смыслового содержания предложения как отражение или 

изображение определенного явления объективной действительности. 

Существует несколько концепций исследования семантики предложений, содержащих различные 

подходы к изучению смысла предложения. Одной из самых распространенных является денотативная или 

референтная концепция значения предложения, цель которой — выявление отношений между высказыванием 

и ситуацией, что сказывается или происходит. Семантико-синтаксический аспект (номинативный, 

пропозициональных) рассматривает структуру предложения с точки зрения отражения в нем отдельных 

внеязыковых ситуаций, событий. Смысловое содержание предложения соотносится не из отдельных 

предметов, явлений (как это свойственно лексическому значению слова), а с единым целым, в составе которого 

содержатся взаимосвязанные явления, в частности предмет и его признак. 

Вслед за Е.К. Петривняя, семантическую структуру предложения определяем, исходя из его 

формального значения, как образованный на предикативной основе семантический комплекс, являющийся 

результатом взаимодействия семантических компонентов и отражающий взаимосвязь типизированных 

элементов экстралингвистической действительности [9]. 
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В семантической структуре (смысловой форме) предложения М.В. Беляева понимает его 

информативное содержание, представленное в абстрагированном виде как соотношение типизированных 

элементов смысла, определенным образом отраженных в формальной и словесной организации предложения 

[10]. Семантическая структура предложения обладает системой своих собственных категорий, 

объективируются в конкретных наборах синтаксических форм с определенными лексико-семантическими 

характеристиками. 

Исходя из вышесказанного, в нашей работе семантическую структуру предложения истолковываем как 

его абстрактное языковое значение, что является отношением семантических компонентов, сформированным 

взаимодействием грамматических и лексических значений членов предложений. 

Коммуникативная функция языка выполняется при наличии определенного содержания, являющегося 

предметом коммуникации. По мнению Н. Мед, это содержание отражено в семантике языковых единиц, 

используемых в процессе коммуникации как оперативные единицы. При этом прагматичные компоненты 

сосуществуют с семантическими на всех уровнях формирования семантического содержания языкового знака 

[11]. 

Коммуникативная функция речи тесно связана с прагматической. На реализации прагматической 

функции в широком смысле специализируются единицы различной степени устойчивости, которые 

обнаруживают позиции говорящего, его коммуникативные намерения и средства речевой интерпретации 

информации, которая передается адресату, характеризует отношение говорящего к участникам коммуникации, 

организуют смысловую структуру высказывания, обеспечивая, тем самым, гибкость языка как инструмента 

коммуникации. К таким единицам можно отнести номинативные предложения, поскольку выбор говорящего 

того или иного вида предложения всегда связан с коммуникативным намерением прагматичной 

направленности высказывания. 

Таким образом, в фактическом материале исследования номинативные предложения выполняют 

специфические коммуникативные функции, которые проявляются в осуществлении эмоционально — 

психического, оценочного воздействия на адресата с целью его заверения в наличии какого-то объекта, 

предоставлении этому объекту характерных черт, вынуждая согласиться с оценкой референтной ситуации, 

данной адресантом. 

При этом косвенные способы реализации оценочной информации, содержащейся в их семантике, 

выступают действенным средством эффективного достижения запрограммированного прагматического 

эффекта. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок обжалования незаконных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Статья содержит алгоритм действий заявителя при обращении в органы 

прокуратуры и в суд за восстановлением нарушенного права. Автор отмечает, что, как правило, основанием 

для отмены неверно вынесенного постановления является неполнота информации, собранной и 

проанализированной сотрудником полиции при вынесении решения по делу. С целью повышения 

эффективности работы правоохранительных органов представляется целесообразным установить 

обязательный перечень запросов, который необходимо осуществить следователю (дознавателю) в рамках 

рассмотрения обращения гражданина. 

 

Порядок обжалования незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

заслуживает особого внимания, поскольку позволяет восстановить права личности, которые были нарушены 

работниками правоохранительных органов. Вопрос о порядке обжалования незаконных постановлений 

актуален, так как принятие решения об отказе возбудить дело является частым нарушением прав граждан со 

стороны лиц, следственного органа, а также со стороны органов дознания. 

Порядок обжалования законодательно закреплен в Уголовно-процессуальном Кодексе Российской 

Федерации в статьях 123, 124, 125. Порядок предусматривает возможность гражданина подать обращение 

руководителю сотрудника, непосредственно занимавшегося данным делом. Приказом номер 707 от 12 

сентября 2013 года утверждена Инструкция «Об организации рассмотрения обращений граждан в системе 

Министерства Внутренних Дел России». Также у гражданина есть возможность подать обращение в 

прокуратуру, в суд. 

Стоит отметить, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела состоит из трёх частей. 

Наибольший интерес вызывает описательно-мотивировочная часть, поскольку в данной части, сотрудником 

излагаются фактические обстоятельства, нормативная база, которой руководствуется работник при принятии 

решения. 

Перед тем как подать жалобу следует ознакомиться с содержанием текста постановления, чтобы понять, 

насколько обоснован отказ работника органа в возбуждении уголовного дела. Гражданин, написавший 

заявление в котором просит ознакомить с материалами, касающимися дела, имеет право ознакомиться с ними, 

в случае если он является лицом, непосредственно имеющим отношение к следственным мероприятиям, то 

есть является заявителем, потерпевшим, подозреваемым. Следующим шагом в обжаловании решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела является написание жалобы. В жалобе отметив все нарушения, допущенные 

сотрудником, вынесшим постановление, стоит обратить внимание на степень обоснованности отказа, иными 

словами, оценить насколько мотивирован отказ, указанный в постановлении. 
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В случае обращения гражданина с жалобой в прокуратуру за восстановлением нарушенного права, 

прокурор в течение трех дней рассматривает поступившее обращение. Срок рассмотрения обращения может 

быть увеличен до десяти дней. При выявлении действий, нарушающих права заявителя прокурор направляет 

дело на дополнительную проверку в следственные органы. 

При подаче обращения в суд на отмену постановления об отказе возбудить уголовное дело необходимо 

соблюсти правила подсудности. Обращение подаётся по месту расположения органа, вынесшего 

постановление. Судом жалоба рассматривается в течение пяти дней. В процессе рассмотрения обращения суд 

проверяет законность вынесенного постановления, а также соблюдение прав участников судопроизводства. В 

связи с тем, что у суда отсутствуют полномочия возбуждать уголовное дело на основании поданной жалобы, 

суд, действуя в своей компетенции, направляет запрос на проведение повторной проверки в органы следствия. 

Как правило, основанием для отмены неверно вынесенного постановления является неполнота 

информации, установленной и проанализированной сотрудником, вынесшим постановление. В данном случае 

под информацией понимаются данные полученные в ходе сбора документов, опрос лиц, которые могут 

располагать сведениями по делу. 

С целью повышения эффективности работы правоохранительных органов считаю целесообразным 

предоставить право на ознакомление с материалами дела родственникам пострадавших лиц, а также 

установить обязательный перечень запросов, который необходимо осуществить следователю (дознавателю) в 

рамках рассмотрения обращения гражданина. 
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Аннотация: В статье автор пишет о порядке рассмотрения жалоб граждан, поступивших на действие 

(бездействие) сотрудников правоохранительных органов. Рассматривает опыт зарубежных стран 

(Великобритании, Польши, Северной Ирландии) по вопросу порядка рассмотрения жалоб на неправомерные 

действия со стороны сотрудников полиции. Автор приходит к выводу о том, что из зарубежного опыта Россия 

может заимствовать следующее: создание общественных советов, которые будут заниматься рассмотрением 

жалоб (на гражданских служащих) под руководством лиц, обладающих авторитетом в стране. 

 

Законодательство и система правоохранительных органов каждой страны призваны обеспечивать 

защиту прав граждан, в том числе – от неправомерных действий представителей власти. Профилактика 

правонарушений, которые совершают сотрудники полиции предполагает гарантированную возможность для 

каждого гражданина заявить о имевших место посягательствах на его права со стороны любого работника 

МВД. Порядок рассмотрения жалоб на действие (бездействие) сотрудников правоохранительных органов, 

поступивших от граждан, заслуживает особого внимания, поскольку обеспечивает восстановление 

нарушенных прав и интересов личности гражданина. Вопрос о порядке рассмотрения жалоб на действия 

представителей силовых структур актуален не только для России, но и для зарубежных стран, в связи с тем, 

что в нем отражается степень законности деятельности всей системы данных органов.  

В России гражданин имеет право подать обращение, в том числе жалобу на действие или бездействие 

сотрудника правоохранительных органов как в вышестоящие полицейские инстанции, так и в иные 

государственные структуры. При этом рассмотрение данного обращения возможно как в административном, 

так и в ином порядке (в том числе в судебном). Стоит отметить, что при обращении за судебной защитой у 

гражданина есть возможность заявить о возмещении убытков, и компенсации вреда (в том числе морального), 

причиненного работником полиции. Ответственность, за организацию работы с обращениями, поступившими 

от граждан (в том числе персональную), несет руководитель сотрудника, принявшего обращение. Особо стоит 

отметить о запрете преследования гражданина, в связи с его обращением с жалобой в органы, который 

предусмотрен статьей 6 Федерального закона №59-ФЗ от «02» мая 2006 года «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

Российское законодательство содержит Правила подачи и рассмотрения жалоб в отношении 

сотрудников внутренних дел. Приказом номер 707 от 12 сентября 2013 года утверждена Инструкция «Об 

организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства Внутренних Дел России». В 

соответствии со ст. 23 Федерального закона «О полиции» гражданин вправе направить обращение о несогласии 

с действиями сотрудника полиции обратившись по своему выбору к вышестоящему должностному лицу 

полиции, или к работникам прокуратуры, а также в суд, за восстановлением своих прав.  



     NovaUm.Ru - №8, 2017 г.                                                                                                          Юридические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  69 

 

Рассмотрим опыт зарубежных стран по восстановлению нарушенных прав граждан, отраженных в 

обращениях, содержащих жалобы в отношении сотрудников полиции. Создание специальных служб по 

рассмотрению обращений граждан является эффективным средством, позволяющим восстановить 

нарушенные права и интересы граждан. Так, например, в Великобритании существует Управление, которое 

рассматривает жалобы на полицию, оценивает эффективность действий сотрудников данной структуры, оно 

так и называется Управление жалоб на действия полиции. Интересным фактом работы данного управления 

является отсутствие требования к сотрудникам Управления об обязательном наличии юридического 

образования. Министр внутренних дел Великобритании назначает сотрудников Управления из лиц, 

обладающих авторитетом в стране, в том числе бывших руководителей крупных компаний.  

Стоит отметить, что сотрудники Управления уполномочены принимать решения о привлечении 

виновных лиц не только к дисциплинарной, но и к уголовной ответственности. Закон о полиции 

Великобритании определяет, что заявления о несогласии с действиями сотрудников полиции должны быть 

рассмотрены в других округах полиции, то есть лицами не заинтересованными в исходе дела. В 2002 году был 

принят закон о реформе полиции, который предусматривает обжалование действий и бездействий 

полицейских через Независимую комиссию. Данная комиссия входит в систему министерства внутренних дел 

страны, при этом является независимым органом, что в свою очередь является необходимым для принятия 

беспристрастных решений. Помимо этого, в Великобритании существует ведомственный и общественный 

контроль.  

Распоряжением Совета министров Польши определен Порядок рассмотрения заявлений граждан, 

который в том числе регулирует принятие и рассмотрение жалоб на сотрудников полиции. Данный порядок 

предусматривает прием, как письменных обращений, так и обращений, поступивших в устной форме, путем 

составления протокола, и проставлением в нем подписи обратившегося гражданина. Текущий контроль по 

рассмотрению обращений граждан осуществляет, помимо местного органа правительства, компетентный 

министр, так как в соответствии с Законом «О совете министров» в министерствах созданы отделы, 

подразделения, реализующие контроль рассмотрения обращений граждан.  

В Северной Ирландии жалобы на неправомерные действия со стороны сотрудников полиции 

рассматривает омбудсмен по вопросам деятельности полиции. Омбудсмен данной страны независим от 

системы полиции и в своей деятельности руководствуется только положениями Закона. При этом омбудсмен 

уполномочен давать рекомендации о привлечении виновного к ответственности в службу публичных 

расследований (данная служба вправе расследовать жалобы, поступившие на гражданских служащих). В 

случае рекомендации омбудсмена о привлечении сотрудника полиции к дисциплинарной ответственности, 

данный материал поступает на рассмотрение главному констеблю полиции. Помимо вышеуказанного, 

омбудсмен уполномочен, вносить предложения в полицию об улучшении деятельности правоохранительного 

органа. 

Таким образом, в каждой стране мира уделяется огромное внимание порядку рассмотрения обращений 

граждан в отношении работников полиции. Из зарубежного опыта Россия может заимствовать такие методики 

как: принятие обращений от граждан, поданных в устной форме, создание общественных советов, которые 

будут заниматься рассмотрением жалоб (на гражданских служащих) под руководством лиц, обладающих 

авторитетом в стране. Использование опыта разных стран может быть эффективным в борьбе с преступностью 

в правоохранительных органах. 
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Аннотация: В данной статье на основе метода сравнительного правоведения рассматриваются отличительные 

особенности органов полиции России, Великобритании и США. 

 

Разновидностью государственной службы, выступает служба в органах полиции, от правового статуса 

государственного служащего произведен статус сотрудника полиции. 

Особым правовым статусом обладают государственные служащие, поскольку они служат только 

государству в лице его органов, назначаются на должности вышестоящими должностными лицами, имеют 

возможность осуществлять организационно-распорядительные и административные меры, им 

предоставляются особые государственно-правовые и властные полномочия для исполнения функций 

государства. 

Для осуществления своей служебной деятельности должностные лица органов полиции снабжены 

необходимыми внешними атрибутами, которые в свою очередь позволяют гражданам воспринимать 

сотрудников полиции, как представителей власти. К выше отмеченным атрибутам следует отнести: 1) наличие 

специальных званий у должностных лиц правоохранительных органов; 2) ношение форменной одежды, 

образцы которой утверждаются Правительством Российской Федерации, а порядок ношения определяется 

руководителем Министерства внутренних дел; 3) специальный жетон с личным номером; 4) служебное 

удостоверение сотрудника полиции. 

В статье 14 ФЗ о полиции предусмотрены специальные права сотрудника полиции, а именно право на 

задержание физических лиц с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 

следует отметить, что на этапе разработки данного законопроекта по данной норме возникали критические 

замечания, которые и есть сейчас.  

Так, например, Ю.Б. Чупилкин предлагал закрепить в самом Федеральном законе о полиции понятие 

задержания, под которым он предлагал понимать «принудительное действие, применяемое в случаях, 

предусмотренных настоящим Законом, которое заключается в ограничении свободы лица на передвижение, 

допускающее заключение его под стражу, включающее в себя фактическое задержание лица и немедленное 

доставление его в правоохранительный орган» [1]. 

Выше отмеченное получило закрепление в ч. 4 ст. 5 ФЗ № 3 от 7 февраля 2011 года, а именно 

установление обязанности сотрудников полиции разъяснить причины и основания в случае принятия к 

гражданину мер, которые в свою очередь ограничивают его права и свободы. Не зависимо от этого на 

основании ч. 3 ст. 14 ФЗ № 3 указано, что в любом случае задержанному должны быть разъяснены права на 
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юридическую помощь, на услуги переводчика, на уведомление близких родственников или близких лиц о 

факте его задержания, и на отказ от дачи объяснения [2]. 

Из выше сказанного очевидно, что наш законодатель воспользовался опытом США, в котором с 1966 

года действует Кодекс Миранды. Суть данного Кодекса сводится к тому, что с момента задержания лицу 

вручается карточка с основными его правами: 1) все, что вы скажете, может быть использовано против вас; 2) 

вы можете не давать показания, это ваше право; 3) если у вас нет средств, то вы можете пользоваться услугами 

адвоката за счет государства; 4) вы имеете право на помощь защитника, консультироваться с ним наедине до 

начала допроса и после него. При этом, признания или свидетельства, полученные из допроса задержанного, 

не являющегося в полной мере проинформированным о его правах, не являются допустимыми в судах. 

Следовательно, в настоящее время в Российской Федерации состав прав задержанного лица, о наличии 

которых его обязан проинформировать сотрудник полиции гораздо шире, чем по законодательству 

Соединённых Штатов Америки. Вместе с тем, представляется, что и в данном случае возможность 

использования зарубежного опыта до конца не исчерпана.  

Следует заметить, что нормы закона о полиции содержат обязанности сотрудника полиции разъяснять 

права задержанного лица, что касается зарубежного опыта, то нормы Кодекса Миранды, помимо отмеченного, 

содержат вручение карточки задержанному лицу, на которой и закреплены данные права. На первый взгляд 

покажется, что разницы практически и нет, но, если учитывать, что в момент задержания большинство граждан 

испытывают стресс. И если даже сотрудник полиции полностью выполнит свои обязанности по разъяснению 

прав задержанному лицу, гражданин находящейся в стрессовом состоянии не воспримет должным образом 

данную информацию и не воспользуется ей в полной мере. Что нельзя не сказать про норму Кодекса Миранды, 

которая позволяет задержанному видеть данные права перед собой и воспользоваться ими в полном объеме. 

Исходя из сказанного, напрашивается вывод о внесении изменений в наше законодательство. 

В статью 19 ФЗ о полиции следует закрепить алгоритм действий сотрудника полиции после применения 

им физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также прописать требования по 

обеспечению безопасности граждан при предоставлении доврачебной помощи после применения сотрудником 

полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, и требования личной безопасности 

самого сотрудника полиции. 

В зарубежной практике нет единого подхода относительно допустимости использования сотрудниками 

полиции огнестрельного оружия. Если обратиться к тем же Великобритании и США, то в них данный вопрос 

решается совершенно по-разному. Так, Великобритания остается одной из немногих стран мира, в которых 

полицейские при несении службы не имеют с собой огнестрельного оружия. Исключение составляют 

полицейские силы Северной Ирландии, на остальной же территории Соединенного королевства, пистолеты и 

винтовки могут использоваться полицейскими только в особых случаях (например, в ситуации захвата 

заложников) и, как правило, специальными подразделениями полиции [3], такими, например, как полиция 

Министерства обороны, полиция гражданских ядерных объектов и др. По последним данным министерства 

внутренних дел Великобритании, в Англии и Уэльсе огнестрельное оружие есть у 6653 сотрудников 

правоохранительных органов — это 5% от общего числа [4]. 

Напротив, в большинстве штатов США полицейским предоставлены крайне широкие полномочия по 

использованию огнестрельного оружия. Законодательство США разрешает полицейскому при задержании 

подозреваемого применять так называемые deadly force (смертельное насилие), причем полицейский вправе 

лишать человека жизни, даже если тот подозревается в совершении преступления, за которое смертная казнь 

законом не предусмотрена. При этом только в семи штатах страны законодатель ограничивает применение 

смертельного насилия случаями вынужденной защиты от нападения подозреваемого. Еще в семи штатах 

допускается применение deadly force при подозрении в совершении тяжкого преступления, сопряженного с 

насилием. В 24 штатах эта мера считается допустимой при наличии подозрения в совершении любого тяжкого 

преступления. В остальных 12 американских штатах применение полицейскими оружия вообще не знает 

каких-либо законодательных ограничений. 
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Нам представляется, что в России, с учетом имеющей место криминогенной ситуации и общего 

положения с законностью подход Великобритании вряд ли может быть воспринят, по крайней мере, в 

ближайшие годы. Что же касается примера США, то, как уже было отмечено выше, российское 

законодательство, по сравнению с ним отличается гораздо большей степенью регламентации в сфере 

огнестрельного оружия, соответственно, меньшей свободой полицейских в вопросе применения оружия ими. 

В целом, на наш взгляд, та степень свободы, которой пользуются полицейские США при применении 

огнестрельного оружия, является другой крайностью и не может быть полностью воспринята в Российской 

Федерации. В то же время, на наш взгляд, в вопросах применения огнестрельного оружия сотрудниками 

полиции при самозащите и пресечении попыток завладеть табельным оружием, опыт США в отдельных 

аспектах может быть востребован.  

Показателем этого является тот факт, что потери среди личного состава органов внутренних дел 

Российской Федерации в 3 раза превышают потери полицейских США. В среднем, по данным МВД России, 

ежегодно от рук преступников гибнет свыше 300 сотрудников. В 50% случаев основной причиной гибели 

сотрудников является утрата ими бдительности, каждый седьмой случай связан с проявлением 

нерешительности и медлительности в применении огнестрельного оружия [5]. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию основных сущностных характеристик правоприменительной 

деятельности. Автор уделяет внимание разновидностям правоприменения, вопросу его отграничения от 

непосредственной правореализации, а также некоторым актуальным проблемам правоприменительной 

деятельности в Российской Федерации. 

 

Правовая норма, как таковая, представляет собой общий социальный регулятор, находящийся в статике 

вплоть до наступления тех или иных юридических фактов, которые способны вызвать ее действие, 

осуществление на практике, именуемое «реализацией права». Однако, степень самостоятельности субъектов 

возникающих, изменяющихся или прекращающихся правоотношений от властной воли государства может 

быть различной. Именно государство как особая организация власти и управления определяет, в разрешение 

каких ситуаций и в какой мере его вмешательство необходимо, а в каких случаях участники правовых связей 

могут действовать полностью автономно от его воли (хотя и в рамках правовых предписаний, исходящих от 

него). Данный вопрос решается, исходя из того, насколько те или иные правоотношения затрагивают 

публично-правовые интересы. Таким образом, выделяется непосредственная и опосредованная реализация 

права.  

Правореализация представляет собой фактическое воплощение нормативно-правовых предписаний в 

рамках тех или иных общественных отношений. Как известно, ее непосредственными формами являются 

соблюдение, исполнение и использование права. Соответственно при соблюдении лицо воздерживается от 

совершения каких-либо противоправных действий; при исполнении – совершает те или иные действия, 

предписанные ему правовыми нормами; при использовании – действует по собственному усмотрению и в 

своих интересах, реализуя различные возможности, предоставленные законодательством [3, С. 69-70]. Таким 

образом, в первом случае получают воплощение на практике запрещающие правовые нормы, во втором – 

обязывающие, в третьем – управомочивающие. Кроме того, в рамках непосредственной реализации права 

находят свое отражение на практике и соответствующие способы правового регулирования: запрет, 

позитивное обязывание, дозволение. Непосредственный характер воплощения правовых предписаний во всех 

рассмотренных формах проявляется в том, что юридические нормы осуществляются их адресатами напрямую, 

самостоятельно, без участия государства и уполномоченных им органов. Таким образом, при 

непосредственной реализации права правовые нормы индивидуализируются в поведении участников тех или 

иных правоотношений без какого бы то ни было властного, принудительного веления. 

Однако зачастую для полноценной реализации права требуется вмешательство государства, 

обладающего «монополией» на принятие целого ряда юридически значимых решений. Речь идет о ситуациях, 

когда форм непосредственной правореализации оказывается недостаточно для воплощения правовых 

предписаний на практике в полном объеме. В этих случаях особое значение приобретает опосредованная 

реализация права, осуществляемая в виде правоприменительной деятельности. Правоприменение следует 

рассматривать как деятельность компетентных государственных органов и их должностных лиц, связанную с 

реализацией права в конкретных жизненных ситуациях и сопровождающуюся вынесением индивидуальных 

юридически значимых решений в виде актов применения права. В основе правоприменительной деятельности 
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всегда лежит то или иное властное веление, без которого осуществление прав и обязанностей участников 

правоотношений невозможно.  

Статья 2 Конституции Российской Федерации устанавливает, что признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека является обязанностью государства. Однако, если вести речь о правоприменении, то данную 

норму следует толковать расширительно. Т. Н. Радько отмечает, что применение права – это государственно-

властная деятельность компетентных государственных органов, должностных лиц и уполномоченных 

негосударственных организаций по реализации правовых норм относительно конкретных жизненных случаев 

путем вынесения индивидуально-конкретных правовых предписаний [4, С. 25]. То есть правоприменительная 

деятельность может осуществляться и негосударственными структурами, хотя и уполномоченными на то 

государством (например, частные нотариусы; адвокаты; не входящие в систему органов государственной 

власти структуры местного самоуправления).  

В то же время, правоприменение всегда подразумевает перевод правоотношений в публично-правовую 

плоскость. Это обусловлено тем, что правоприменитель выступает в качестве субъекта, уполномоченного 

государством, независимо от того, является ли он государственным органом (его должностным лицом) или 

нет. Исходя из этого, одной из важных сущностных характеристик правоприменения является его повышенная 

социальная значимость по сравнению с другими формами реализации права. Цель правоприменительной 

деятельности состоит в удовлетворении не личных потребностей правоприменителей и не только потребностей 

лиц, реализующих права и обязанности, а интересов всего общества [6, С. 13-14].  

Важно отметить, что правоотношения, складывающиеся в рамках правоприменения, могут быть как 

первичными правовыми связями (если осуществление прав и обязанностей изначально было невозможно без 

государственно-властного веления), так и трансформированными отношениями. В первом случае примером 

может служить принятие решения о награждении государством отличившихся граждан. Во втором случае речь 

идет о тех правоотношениях, которые возникли и протекали в рамках непосредственной реализации права, а в 

дальнейшем перешли в опосредованную форму в виде правоприменения (например, рассмотрение судом 

гражданского дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, когда досудебное 

разрешение спора не принесло результата). 

Правоприменительная деятельность может быть связана как с правомерным, так и неправомерным 

поведением. Говоря о первом случае, одни авторы в качестве разновидности правоприменения выделяют 

оперативно-исполнительную деятельность [5, С. 198; 1, С. 99]. Данная деятельность направлена на создание, 

изменение или прекращение правоотношений на основе выполнения предписаний правовых норм. Она 

ориентирована на гармонизацию публичных и частных интересов и осуществляется в формах конкретизации 

и контроля. Другие исследователи называют данный вид правоприменения «регулятивной 

правоприменительной деятельностью» [2, С. 82]. Применительно же к неправомерному поведению 

правоприменительный процесс осуществляется в виде правоохранительной деятельности. 

В то же время, охранительная функция права воплощается не только в рамках правоприменительной 

деятельности, предполагающей привлечение правонарушителя к юридической ответственности. Она находит 

свое выражение и в формах непосредственной реализации права, то есть при соблюдении и исполнении 

соответствующих правовых предписаний неограниченным кругом лиц. Речь идет о воздержании адресатами 

запрещающих и обязывающих правовых норм от совершения противоправных действий, за которые 

предусмотрена юридическая ответственность. Исходя из этого, в рамках непосредственной реализации права 

может быть осуществлена лишь общая превенция (как составляющая предупредительной функции 

юридической ответственности). Таким образом, в данном случае превентивная функция юридической 

ответственности «срабатывает» в части предупреждения о наказуемости правонарушений по отношению ко 

всему обществу в целом. Частная же превенция, как известно, состоит в предупреждении совершения новых 

противоправных деяний конкретным лицом, уже нарушившим требования правовых предписаний. Она может 

быть осуществлена лишь в рамках опосредованной формы правореализации, то есть в процессе 

правоприменения. Тем самым предупредительная функция юридической ответственности 

индивидуализируется при воплощении на практике санкции правовой нормы в отношении конкретного лица. 

В то же время правоприменение не исключает и общую превенцию. Получая информацию о различных фактах 
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привлечения к юридической ответственности тех или иных лиц за отдельные виды правонарушений, общество 

становится более законопослушным, в том числе, на фоне формирования негативного образа правонарушителя 

и под страхом соответствующих неблагоприятных последствий, налагаемых государством в лице его органов 

и должностных лиц за данные правонарушения.  

Важным условием роста эффективности властных решений в рамках правоприменения является 

снижение бюрократизма, в частности, за счет повышения открытости субъектов правоприменительной 

деятельности перед гражданами. Применительно к России в современных условиях наметились определенные 

тенденции понимания гражданина как клиента государственных учреждений; из статуса подопечного, 

просителя он переходит в статус реализующего свои права потребителя оказываемых ему государством услуг 

[8, С. 101].  

Для оптимизации деятельности по правоприменению на сегодняшний день государством 

осуществляется информатизация работы государственных и муниципальных структур. В то же время, практика 

показывает, что предоставление гражданам и организациям государственных услуг в электронном виде через 

сайт gosuslugi.ru не выполняется должным образом на качественном уровне. Не соблюдаются установленные 

требования, во многих случаях в предоставленных сервисах невозможно найти необходимые сведения. Если 

сравнивать с недавним прошлым, когда гражданам приходилось выстаивать долгое время в очередях, собирать 

справки, выписки и документы по несколько раз, то теперь вся необходимая информация должна передаваться 

по межведомственным каналам, и эти сведения органы власти должны получать друг у друга через систему 

межведомственного электронного взаимодействия. В частности, можно проследить, что на сайтах многих 

ведомств отсутствует информация об изменении порядка оказания государственных услуг и о сокращении 

перечня подаваемых документов [7, С. 58]. 

Подводя итог исследованию вопроса о сущности правоприменения, можно сделать следующие выводы. 

С одной стороны, правоприменение, в отличие от исполнения, соблюдения и использования, носит 

опосредованный характер, так как в процесс правореализации осуществляется вмешательство стороннего 

властного субъекта. Исходя из этого, можно вести речь о том, что непосредственные формы реализации права 

являются более оперативными в силу того, что в рамках этих форм права и обязанности участников 

правоотношений воплощаются ими на практике самостоятельно, без какого бы то ни было властного веления. 

С другой стороны, очевидна высокая социальная значимость правоприменения как особой формы 

правореализации, при которой осуществление прав и обязанностей участников правоотношений 

подкрепляется специальным юридическим решением властного характера. Правоприменение следует 

рассматривать не только как форму реализации прав и обязанностей конкретных лиц, но и как юридически 

значимую деятельность, подразумевающую соблюдение публично-правовых интересов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления развития моногородов как монопрофильных 

муниципальных образований. Автор указывает на необходимость распространения преференций, 

предоставляемых территориям опережающего социально-экономического развития, на все моногорода, а 

также предлагает другие способы развития и перепрофилирования моногородов. 

 

Экономический кризис и последовавший за ним дефицит бюджета Российской Федерации выявили 

через ряд проблем, связанных с финансированием определенных территорий и субъектов, среди которых одна 

из важных – проблема развития и перепрофилирования моногородов.  

Как известно, до распада Советского Союза моногорода считались одной из эффективных форм 

управления имуществом и развития хозяйства, что не лишено аргументов. Действительно, монопрофильное 

производство легче развивать; заранее известно, какие специалисты и в каком количестве требуются, какие 

технологии необходимы и т.д.  

Однако в настоящее время значимость моногородов снижается. Некоторые находятся на грани 

внутреннего экономического кризиса, поскольку их деятельность не востребована или неконкурентоспособна, 

а в развитие монотерриторий необходимо вкладывать значительно больше средств, поскольку финансирование 

должно быть направлено на перепрофилирование производства и рабочей силы. Основные проблемы 

моногородов, естественно, помимо их монопрофильности, — это недостаточная бюджетная обеспеченность и 

непривлекательность соответствующих территорий для инвесторов. «Не хватает средств на содержание 

городского имущества, и стареющая с каждым годом инфраструктура создает непривлекательный облик таких 

городов, что отталкивает миграционные потоки» [3, с. 51]. 

Осознавая указанные проблемы, государство создает правовые и экономические предпосылки для 

поддержки и нового развития моногородов. Наибольшее значение в этом плане, как представляется, имеет 

Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 г. № 1398-р «Об утверждении Перечня монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» [2], которое предусмотрело разделение 

моногородов на три категории в зависимости от сложности социально-экономической ситуации. Перечень 

моногородов пересматривается и обновляется ежегодно.  

В целях поддержания деятельности и развития моногородов принято Постановление Правительства РФ 

от 22.06.2015 г. № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического 

развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)» [1].  

Подобный подход к развитию моногородов представляется достаточно эффективным. Действительно, 

в настоящее время все большее внимание уделяется функционированию и развитию индустриальных, 

промышленных парков, особых экономических зон, привлечению на указанные территории инвесторов и 
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предпринимателей. Механизмы предоставления налоговых льгот и иных преференций особенно важны для 

расширения сферы деятельности моногородов и повышения их инвестиционной привлекательности. 

Следует положительно оценить закреплением Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 г. № 614 

критериев, лишь четкое соответствие которым позволяет создать территорию опережающего социально-

экономического развития (далее — ОСЭР) на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации. К главным таким критериям относятся: 

— наличие потенциальных резидентов территории ОСЭР; 

— наличие у моногорода обеспечить резидентов земельными участками и иными необходимыми 

ресурсами, в том числе кадрами; 

— направление моногородом доходов в бюджет субъекта РФ и/ или в федеральный бюджет; 

— отсутствие на территории моногорода иных льготных режимов. 

 

Проверка моногорода на соответствие указанным критериям позволит избежать злоупотреблений со 

стороны муниципалитетов и их органов управления и предоставление статуса территории ОСЭР только тем 

моногородам, у которых есть для этого соответствующие ресурсы. 

При этом, как видится, предоставление моногородам статуса территории ОСЭР является 

перспективным направлением развития таких муниципальных образований. 

Придание моногороду статуса территории ОСЭР позволит резидентам этих территорий 

воспользоваться, во-первых, налоговыми льготами: 1) налог на прибыль взимается по ставке 0 процентов; 2) 

налог на добавленную стоимость возмещается в заявительном порядке); 3) резиденты освобождаются от 

уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога; во-вторых, преференциями в имущественных 

отношениях: 1) льготные ставки арендной платы на имущество, принадлежащее управляющей компании 

территории ОСЭР; 2) приоритетное подключение к объектам инфраструктуры; в-третьих, применением 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны; в-четвертых, иными льготами и преимуществами, 

предоставляемыми Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации». 

Представляется перспективным распространение названных льгот на все монопрофильные 

муниципальные образования, особенно отнесенные к первой категории моногородов. 

Вместе с тем анализ существующих проблем деятельности моногородов и их потенциального развития 

позволяет сформулировать и иные направления, учет которых будет способствовать наиболее эффективному 

функционированию рассматриваемых муниципальных образований. 

В первую очередь, необходимо создавать комфортные условия для проживания в моногородах 

населения. Благоприятные условия, наличие социально-ориентированной инфраструктуры обеспечат 

внутреннюю миграцию, увеличение населения монопрофильного муниципального образования за счет оттока 

жителей из крупных городов. 

Во-вторых, необходимо выводить на самоокупаемость уже существующие в моногородах объекты 

инфраструктуры, прежде всего, спортивные сооружения и комплексы, которые существуют практически во 

всех относительно крупных моногородах. 

В-третьих, необходимо стимулировать органы местного самоуправления к предложению программ 

развития монопрофильных городов с учетом локальных особенностей и возможностей, предоставляемых 

близлежащими территориями и людскими ресурсами. В этом плане можно согласиться с М.В. Сабанчевой и 

Л.А. Мосиной, которые отмечают необходимость повышения роли и ответственность «муниципальных 

органов управления в решении проблем развития депрессивных территорий и моногородов» [4, с. 27]. 
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Как представляется, учет законодателем сформулированных предложений в конечном итоге приведет к 

развитию моногородов, уходу от монопрофильности и – в конечном итоге – повышению социально-

экономического благополучия соответствующих территорий и региона в целом. 
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Аннотация: Позитивным можно считать опыт организации финансирования процесса получения высшего 

образования, свойственный современной Германии. Абитуриент из любой страны мира имеет право бесплатно 

поступить в немецкий университет. При успешном обучении такой студент сможет бесплатно окончить свое 

обучение. 

 

Из множества самых разнообразных систем и практики организации деятельности высшего образования 

в условиях сегодняшнего вариативного мира, наше внимание привлек опыт Германии. Страна с экономикой, 

достигшей высокого уровня своего развития, тем не менее, не останавливается на достигнутом показателе, 

активно привлекая в собственную национальную систему высшего образования абитуриентов со всего мира. 

Возможность бесплатно получить документ, подтверждающий получение высшего образования по итогам 

обучения на немецком языке в этой европейской стране с насыщенной историей – радует поступающих и их 

родителей. Отсутствие каких-либо вступительных испытаний, которые сопровождали бы процесс подобного 

поступления такого абитуриента в многочисленные ряды студентов немецких университетов (и иных высших 

учебных заведений Германии), также, несомненно, положительно оцениваются всеми заинтересованными в 

этом лицами. Не вызывает сомнения у компетентных лиц при этом в степени соблюдения целевого 

расходования значительных денежных средств на финансирование столь значительного по объему ежегодно 

принимаемых на обучение в немецкие университеты (и иные высшие учебные заведения) студентов. Все 

разрешается по существу очень просто и, следуя традиционной для немцев педантичности, точности, с высокой 

степенью объективности и конкретности. Максимально доверяя итоговым оценкам, полученным такими вновь 

принятыми студентами в средней школе, в немецкой высшей школе оценивается уровень знаний лишь по 

итогам первой экзаменационной сессии. При этом не имеет особого значения форма собственности 

конкретного немецкого высшего учебного заведения – государственное, лишь субсидируемое правительством 

Германии, или – полностью частное. Во всех из них – практически единая реализуется практика получения 

полноценного качественного высшего образования. Каких-то приоритетов при приеме на обучение в такой 

университет (или иное высшее образовательное учреждение) в Германии для национального или иностранного 

абитуриента – не имеется. Требование при подаче заявления на подобное обучение от иностранного 

абитуриента дополнительного предоставления документального подтверждения знания языка, на котором 

будет вестись преподавание – также не имеется возможности считать каким-то ограничением. Организаторы 

финансирования деятельности по предоставлению возможности получения немецкого высшего образования, 

безусловно, вправе ожидать наличие достаточных знаний немецкого (в первую очередь) языка. При 

необходимости, для нуждающихся в обучении немецкому языку абитуриентов организуются дополнительные 

углубленные образовательные программы, предшествующие процессу непосредственно началу обучения в 

ВУЗе Германии.  

В конечном итоге, на деле, оказывается реализованной концепция равенства возможностей всех лиц, 

желающих получить подобное образование в немецких высших учебных заведениях. Коррупционные 

проявления при приеме в ВУЗ Германии на подобных условиях – не только невозможны практически, но и 

даже теоретически невозможно предположить. Прозрачность процесса приема на обучение по программам 
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получения высшего образования в Германии — сопровождается отсутствием при этом каких-то привилегий 

для неких групп.  

После окончания самой первой экзаменационной сессии во всех немецких ВУЗах принимаются 

организационные решения по кадровому вопросу. Соответственно, успевающие выполнить учебную 

программу студенты – продолжают обучение. Иные обучающиеся, получившие менее позитивное отношение 

объективных немецких экзаменаторов на первой сессии – планируют свое дальнейшее развитие в 

образовательном плане самостоятельно. Вариантов для принятия решения о дальнейшем развитии событий 

для неуспевшего освоить материал немецкого студента здесь имеется множество. Среди них – попытка 

получить высшее образование в какой-то иной стране мира, в том числе – на условиях частичной или полной 

оплаты стоимости такого обучения; вновь вернуться к процессу поступления в немецкое высшее учебное 

заведение позднее и т.д.  

Какие имеются положительные моменты подобной системы организации высшего образования? 

Привлекаются абитуриенты как, собственно, с территории Германии, так и со всех остальных государств и 

территорий мира. В итоге привлекаются значительные по величине денежные средства абитуриентов (и иных 

заинтересованных в получении высшего немецкого образования лиц), поступающие на территории Германии 

в виде платежей. Указанные платежи осуществляются: за предоставление услуг проживания, средств связи 

(коммуникации); за оплату продуктов питания, транспортных и коммунальных услуг, услуг в сфере культуры 

(посещение музеев, картинных галерей и т.д.) и многое другое. Высокий уровень жизни, свойственный 

сегодняшней немецкой реальности, делает привлекательной и приобретение такими студентами недвижимости 

в этом государстве, и покупку (аренду) автотранспортных средств. Востребованными в период обучения в 

немецком ВУЗе у студентов оказываются и разнообразные услуги, предоставляемые банками. Отдельного 

тщательного анализа, кстати, достойны отличия процентных ставок и иных условий предоставления 

банковских услуг на территории Германии (в отличии, например, от аналогичных показателей, существующих 

в условиях современной Российской Федерации).  

В период получения высшего образования, иностранные студенты, традиционно, по мере 

возникновения потребности в этом, совершают поездки домой, на Родину. Итогом такой реализации любви к 

родным местам становится поступления денежных средств в фонды транспортных компаний. Выгоду, 

соответственно, снова получает бюджет в Германии от поступления налогов.  

Положительное впечатление о качестве полученного в Германии высшего образования быстро 

распространяется по каналам связи (коммуникаций) среди населения государств (территорий), с которых 

прибыли такие обучающиеся. Социальные сети, существующие сегодня в значительном количестве, широко 

распространенные в Германии, также способствуют продвижению указанной информации в широкие массы 

будущих абитуриентов немецких университетов и иных высших учебных заведений. Позитивно можно 

оценить и реализуемую немецкими высшими учебными заведениями практику обучения фактически лучших 

студентов, прибывших на обучение из любой точки планеты. Соответственно, некоторое число выпускников 

немецких высших учебных заведений, после успешного окончания ими соответствующих образовательных 

программ, не только планируют, но и фактически останутся жить на территории Германии или иных 

государств ЕС.  

В результате реализации указанной концепции высшего образования в современную Германию 

прибывают молодые (как правило) социально активные и достаточно обеспеченные абитуриенты, имеющие 

достаточный уровень прежнего образования. Для их легального пребывания в период продолжения процесса 

получения высшего образования в немецких ВУЗах, в основном, не требуются какие-либо значительные 

средства из бюджета Германии на какие-либо социальные расходы.  

Структура высшего образования в условиях современной Германии, помимо указанного выше, 

реализует и компетентностный подход. Весьма позитивно можно оценить, как минимум, некоторые его 

отдельные элементы: 
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— переход от количественного метода передачи значительного объема информации – к качественному, 

при котором обучаемый (ая) сам (а) осмысливает всю совокупность полученных им (ей) знаний и, принимая 

во внимание внешние условия, оказывается способным выработать верное решение, порой и отличающееся от 

прежде разработанных схем (алгоритмов) решения сложившейся проблемы; 

— максимально необходимое насыщение процесса обучения, в рамках получения высшего образования, 

анализом кейсов, практических фабул, в значительной степени схожих с реальными явлениями, сталкиваться 

с которыми придется в своей практической деятельности будущему выпускнику; 

— применение для целей повышения качества результатов процесса обучения новейших технологий (в 

том числе – информационных), например, e-learning.  

Безусловно, названными выше моментами не следует ограничивать высокую актуальность и 

позитивную значимость для будущего анализируемой модели высшего образования, функционирующей в 

сегодняшней Германии. Немецкое высшее образование насчитывает не один десяток лет в своей истории и 

обладает достаточным потенциалом оригинальных стратегических и тактических решений. Их анализ, 

несомненно, представляет значительный интерес не только для российских исследователей.  

Как минимум, указанные выше позитивные стороны немецкой модели высшего образования являются 

перспективными для внедрения в российскую реальность. Много копий было сломано в России по поводу 

выработки комплекса мер, направленных на противодействие проявлениям коррупционных отношений в 

сфере высшего образования. Внедрение в российскую практику немецкой модели высшего образования делает 

потенциально невероятной саму даже лишь возможность проявления каких-либо коррупционных рисков на 

этапе, как минимум, приема абитуриентов в число студентов высшего учебного заведения. Внедренная прежде 

процедура сдачи выпускниками российских средних учебных заведений единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), хотя и имеет значительное число противников, однако, свидетельствует о весьма объективной оценке 

сущности познаний подобных абитуриентов.  

Внедрение в российскую практику подобной немецкой модели высшего образования способно 

повысить авторитет российского высшего образования среди иностранных потенциальных абитуриентов. 

Принцип равенства будет, в итоге, максимально широко распространен на всех без исключения лиц, желающих 

поступить в высшее учебное заведение. Наличие вероятности каких-либо неслужебных отношений между 

абитуриентом и приемной комиссией высшего учебного заведения в подобной ситуации становится 

практически равным нулю. Уровень качества знаний, полученных выпускниками российских ВУЗов, 

поступивших по такой немецкой модели формирования студенческого коллектива, должен оказаться 

значительно выше, чем у выпускников, поступавших по прежней, российской (традиционной) методике 

комплектования студенчества. Обусловлено это будет высоким уровнем контроля фактически входных знаний 

таких абитуриентов, проводимого по итогам первой экзаменационной сессии.  

Можно предположить наличие и значительного числа противников подобной идеи. Она, как и многие 

иные инициативы, предполагающие процесс реформирования в структуре столь знакового социального 

института, как национальное высшее образование, способна вызвать и весьма ожесточенную критику своих 

контрагентов. Только по итогам ее практического воплощения можно будет сделать итоговый вывод о 

позитивном эффекте. В качестве первоначальной, промежуточной меры, можно, в частности, рекомендовать 

внедрении такой немецкой модели лишь в структуре бюджетного высшего образования в РФ. В сфере 

внебюджетного высшего образования, на первом этапе такой инновационной деятельности, возможно оставить 

и существующую сегодня практику, сформированную годами в приемных комиссиях российских ВУЗах. 

Затем, после проверки временем, процесс реформирования сможет затронуть и всю оставшуюся часть системы 

российского высшего образования. Здесь для реализации столь инновационных корректив системы высшего 

образования станут требоваться и нестандартные подходы в сфере организации бюджетного финансирования 

соответствующего уровня, и оригинальные концепции принятия решений в процессе государственного 

управления. 

© Шошин С.В., 2017
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Аннотация: В работе представлены два подхода по данной проблеме. В результате анализа теоретической 

базы автор обосновывает приоритет широкого подхода. 

 

В отечественной юридической литературе с 1970-1980-х гг. фигурирует понятие «правовая система», 

которое получило легальное закрепление в 1993 г. в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ [1]. 

В начале 2000-х гг. по соответствующей тематике были защищены различные диссертационные 

исследования, однако до сих пор среди теоретиков ведутся дискуссии. Безусловно, само понятие «правовая 

система» активно используется в компаративистике. 

На сегодняшний день выработано несколько подходов к определению данного понятия. Однако они 

функционируют в рамках тех методологических установок, которые были изначально определены учеными 

70-80-х гг. XX в., где собственно понятие «правовая система» рассматривается в широком и узком значениях. 

Например, в широком смысле слова в теории права «правовая система понимается как … сложное, 

собирательное, многоплановое понятие, отражающее всю совокупность юридических явлений, существующих 

в обществе, весь арсенал правовых средств, находящихся в его распоряжении» [6, с. 13]. Следовательно, 

данный подход включает в себя все правовые явления и средства. 

Л.А. Калганова отмечает, что «правовая система – это прямое отражение правовой жизни общества и 

функционирования его институтов: это состояние правовой действительности, складывающееся из 

взаимодействия самих правовых норм (ядро правовой системы), правовых учреждений, их правотворческой и 

правоприменительной деятельности, правосознания граждан и других правовых феноменов» [5]. 

В узком смысле слова «правовая система – это совокупность внутренне согласованных, 

взаимосвязанных, социально однородных юридических средств, с помощью которых публичная власть 

оказывает регулятивно организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, 

поведение людей и их объединений» [8, с. 85]. В данном случае речь идет о реализации норм права. 

З.К. Аюпова под правовой системой в узком значении понимает «совокупность нормативных правовых 

актов» [3, с. 23]. 

По мнению О.Т. Аббасова, «правовая система – это реально существующая, исторически 

сформированная совокупность внутренне организованных и взаимосвязанных существующих в обществе 

правовых явлений и институтов, включающих в себя исторические, нормативные и практические элементы, 

действие которых направлено на достижение целей и задач общества и государства в сфере нормативного 

регулирования» [2, с. 125]. 

Под историческими, нормативными и практическими элементами автор понимает следующее: 

«исторический блок – история правовой системы, явления духовного и мировоззренческого характера и 

влияние на конкретную правовую систему иных систем; нормативный блок – право, выражающее его 
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законодательство и субъективносущностный элемент; практический блок – правовые отношения, юридическая 

практика, социально-результативный элемент» [2, с. 125]. 

Данное определение, по сути, раскрывает и более конкретно специфическим образом определяет 

«правовую систему» в широком значении, т.е. с точки зрения широкого (системного) подхода. 

Т.В. Власова справедливо подчеркивает, что правовая система, охватывая все правовые явления и 

процессы в государстве, также «отражает закономерности развития общества и государства, его исторические, 

национальные, религиозные и культурные особенности» [4, с. 89]. 

Следовательно, для того, чтобы наиболее полно раскрыть содержание правовой системы, необходимо 

использовать определение понятия с точки зрения широкого подхода. Это связано с тем, что сама по себе 

правовая система, например, как политическая система, экономическая и т.д. по природе своей образует 

единство взаимосвязи между структурными элементами. Ведь «система» (от греч. sistema) – это целое, которое 

составлено из частей. Следовательно, вовсе не логично из «целого» выделять какой-либо элемент и обозначать 

правовой системой. 

Поэтому с нашей точки зрения О.Ф. Скакун дает наиболее приемлемое определение. Автор говорит о 

том, что правовая система – это система взаимосвязанных, взаимодействующих правовых средств (нормы 

права, акты применения права и т.д.) и явлений (правовая культура, правовое поведение, юридическая 

практика), которые возникают из этих правовых средств. Они находятся в постоянном развитии, 

взаимодействии, для удовлетворения частных, публичных интересов, и для становления правопорядка, 

законности [7, с. 47]. 

Таким образом, обычно правовая система включает в себя: право, систему права, юридическую 

практику, правовую идеологию, правосознание, правоприменение и другие элементы. 

Конечно же, содержание понятия «правовая система» находится в стадии формирования, поэтому 

необходима дальнейшая разработка этого сложного феномена. Понятно, что в зависимости от того, какие 

структурные элементы правовой системы будут определены согласно тому или иному подходу, содержание 

определения будет различаться. При этом не стоит забывать о том, что в современных условиях от 

эффективности функционирования правовой системы зависит, в том числе, и уровень демократизации 

государства, а также конкурентоспособность РФ на мировой арене. 

Таким образом, в науке проблема определения понятия «правовая система» остается дискуссионной. В 

широком значении под «правовой системой» понимается вся конкретно-историческая совокупность 

взаимосвязанных, взаимодействующих между собой элементов структуры правовой действительности 

государства, которая функционирует комплексно. В узком смысле слова «правовая система» – конкретно-

историческая совокупность взаимосвязанного, взаимодействующего какого-либо структурного элемента 

правовой действительности государства. 
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Аннотация: В статье рассмотрен механизм формирования компетенций педагога, необходимого для работы с 

одаренными детьми. Показано, что в настоящее время существует острая необходимость в особом педагоге – 

умеющем работать с особыми детьми, знающем как это делать. На основе Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. сделаны выводы о необходимости повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций в сфере педагогики. 

Рассмотрены теоретико-методологические основы одаренности у детей, проделан анализ отечественных и 

зарубежных исследований в области детской одаренности. Автором выделены нерешенные задачи 

формирования компетенций педагога. Определены системообразующие компетенции не только учителя, 

работающего с одаренными детьми, но и студента – будущего учителя, обучающегося сейчас в учреждении 

высшего образования. В рамках приведенных компетенций приведены и рассмотрены умения и знания, 

которыми должны обладать педагоги, работающие с одаренными детьми. Автором разработана анкета по 

выявлению приоритетов системообразующих компетенций как среди действующих учителей, работающих с 

одаренными детьми, так и среди студентов учреждений высшего образования, получающими профессию 

педагога. Показана необходимость в заполнении анкеты, для выявления функциональных взаимосвязей 

выделенных компетенций и распределения их по группам и для обеспечения непрерывности педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

 

Среди явлений природы одаренность детей находится на одном из привлекательных для исследования 

направлений. Проблемы своевременного выявления и оптимального развития таких детей всегда находились 

в центре внимания педагогического сообщества. Для современного общества также является актуальным 

интерес к детской одаренности, что связано не только с общественными потребностями, но и прежде всего, с 

потребностью общества в неординарных творческих личностях. Изменения, произошедшие в современном 

мире потребовали от человека высокой активности, умеющих нестандартно мыслить и творить, способных 

развивать общество. 

Несмотря на то, что ребенок является одаренным, он нуждается в обучении. Для работы с одаренными 

детьми нужен особый педагог, поскольку существует ряд проблем, усложняющих образовательно-

педагогический процесс. Для обучения одаренных детей необходимы индивидуализированные программы и 

поэтому для работы с такими детьми, педагог должен проходить соответствующую подготовку. Больше всего 

необходим «свой» учитель ребенку с высоким интеллектом. Не компетентность педагога приводит к тому, что 

он не умеет «видеть» одаренности у детей, не понимает их и не знает их особенности. Зачастую такой педагог 

нагружает «особых» детей не качественно, а количественно. 

Профессиональная готовность педагога к работе с одарёнными детьми выделяется в отдельную 

проблему по ряду причин. Как отмечают М.М. Кашапов [3], Н.С. Лейтес [4], во-первых, одаренные дети 

характеризуются специфическими личностными особенностями, в силу которых и личностные 

характеристики, знания и умения педагога приобретают особую значимость. Во-вторых, особенности развития 

познавательной сферы одаренных детей требуют специальной организации образовательной деятельности, для 
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которой необходима дополнительная подготовка педагога, связанная с приобретением компетенций по 

применению разнообразных форм и технологий обучения. 

В научной литературе можно выделить исследования, раскрывающие теоретико-методологические 

основы одаренности у детей [5,9,10], отражающие результаты отечественных и зарубежных исследований в 

области детской одаренности, современные взгляды мировой науки, а также опыт работы педагогов с такими 

детьми. 

В работах таких ученых, как Д.В. Богоявленская, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин и др., раскрываются 

технологии работы с одаренными детьми, разрабатываются методы обучения и развития таких детей [1,4,5]. В 

разработках Е.Е. Мерзон, А.Н. Панфилова, В.М. Панфиловой, Р.Х. Шайморданова, О.М. Штерц и др. созданы 

практические модели и проекты подготовки педагога к работе с одаренными детьми [6,8]. 

Среди нерешенных задач формирования компетенций педагога для работы с одаренными детьми 

необходимо отметить следующие: 

— в понимании феномена детской одаренности в науке нет единого подхода; 

— нет единых требований к личности педагога, работающего с одаренными детьми; 

— нет целенаправленной системы формирования компетенций педагога для работы с одаренными детьми, 

способной формировать не только теоретические знаний, но и выработать практические навыки успешного 

сотрудничества с одаренными детьми. 

Идея повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций в сфере педагогики и психологии одаренности отражена и в Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. [2]. Она органично переплетается с общим 

направлением модернизации педагогического образования путем реализации комплексной программы 

повышения профессионального уровня педагогических работников, отмеченном в Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 гг. [7]. 

Учителю, работающему с одаренными детьми, часто приходится работать с детьми, более знающими и 

способными, чем он сам и поэтому он должен обладать следующими качествами: 

— конструктивно отвечать на вызовы, уметь реагировать на критику и не впадать в стресс; 

— верить в свою компетенцию, способность решать появляющиеся проблемы, готовность отвечать за свои 

решения; 

— уважать способность детей самостоятельно решать свои проблемы, верить в их положительные 

намерения, ценить и уважать их чувство собственного достоинства; 

— развивать потребность к интеллектуальному самосовершенствованию, самообразовании и саморазвитии, 

готовность изучать опыт работы других педагогов. 

Необходимо определить системообразующие компетенции не только учителя, работающего с 

одаренными детьми, но и студента – будущего учителя, обучающегося сейчас в учреждении высшего 

образования. Рассмотрим составляющие системообразующих компетенций: 

1. Социально-прогностическая компетенция, которая включает в себя умения по прогнозированию 

результатов обучения, выявлению возможных склонностей у обучающихся, а также на основе цели 

взаимодействия умения определять методы, приемы и средства работы; 

2. Диагностическая педагогическая компетенция, которая включает в себя умения по анализированию 

природы достижений и неудач, по определению условий применения технологий обучения, воспитания и 

мотивации; 
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3. Тьюторская компетенция, включающая в себя знания по методам и приемам тьюторского 

сопровождения талантливых детей, умение определять оптимальное отношение руководства педагога и 

самостоятельности учащихся в работе; 

4. Компетенция самосовершенствования, включающая в себя умение по анализу собственной 

профессиональной деятельности, знание рефлексивных технологий для оценки уровня своего 

профессионального и личностного развития, а также умение формировать траекторию собственного 

самообразования и самосовершенствования. 

С учетом указанных компетенций, возникает необходимость составления анкеты по выявлению 

приоритетов системообразующих компетенций. Заполнение студентами анкеты по выявлению приоритетов 

системообразующих компетенций будет ориентировочной основой в учебной деятельности студентов. Она 

перспективно знакомит с целью работы студента, реализация которой начинается по мере его 

подготовленности и позволяет выбрать доступные для него задачи. Так же она является индивидуальным 

рабочим материалом для учебы студента в вузе. Проведения анкетирования среди действующих учителей, 

работающих с одаренными детьми даст возможность получения сведений о возможной корректировке своей 

деятельности. 

Респондентам предоставляется возможность оценить в каждом семестре степень сформированности у 

них тех компетенций, которые были запланированы в рамках учебного плана. Оценка производится 

следующим образом: 

0 баллов — полное отсутствие умения; 

1 балл – есть представление, ознакомление; 

2 балла — есть представление из каких действий слагается умение; 

3 балла — есть представление из каких действий слагается умение; и частичное развитие умения; овладение; 

4 балла — умение развито частично, с определенными усилиями использует умение в несложных ситуациях; 

5 баллов — умение развито, обдуманно применяется в массовой ситуации. 

В течение семестра студенты ведут краткую запись обо всех учебно-воспитательных формах и лично 

выполняемой творческой работе. 

Таблица 1  

Анкета по выявлению приоритетов системообразующих компетенций 

№ Компетенции Умения 

Степень 

овладения 

умениями (от 0 

до 5 баллов) 

1. 

Социально-

прогностическая 

компетенция 

Умение прогнозировать результаты 

обучения и воспитания. 
 

2. 
Умение выявлять возможные 

склонности у обучающихся. 
 

3. 

На основе цели взаимодействия 

умение определять методы, приемы 

и средства работы 

 

4. 
Диагностическая 

педагогическая 

компетенция 

Умение по анализу природы 

достижений и неудач. 
 

5. 

Умение по определению условий 

применения технологий обучения, 

воспитания и мотивации 
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6. 

Тьюторская 

компетенция 

Знания по методам и приемам 

тьюторского сопровождения 

талантливых детей 

 

7. 

Умение определять оптимальное 

отношение руководства педагога и 

самостоятельности учащихся в 

работе 

 

8. 

Компетенция 

самосовершенствования 

Умение по анализу собственной 

профессиональной деятельности 
 

9. 

Знание рефлексивных технологий 

для оценки уровня своего 

профессионального и личностного 

развития 

 

10. 

Умение формировать траекторию 

собственного самообразования и 

самосовершенствования 

 

Анализ анкетирования покажет, разницу в оценках студентов и учителей, что позволит выявить 

функциональные взаимосвязи выделенных компетенций и распределить их по группам. На основе 

корреляционного анализа составляется плеяда компетенций педагогической деятельности студентов и 

учителей. Кроме того, в ходе эксперимента удастся получить изменения в уровне развития компетенции 

студентов от 1 к 5 курсу обучения в вузе. 

Критериальные характеристики измерения развития компетентности студентов и учителей позволят 

сформировать уровни системообразующих компетенций будущих и действующих педагогов, что повысит 

эффективность профессиональной подготовки студентов и деятельности учителей. 

Проведение мониторинга формирования компетенций студента – будущего педагога и педагога для 

работы с одаренными детьми необходимо в первую очередь для обеспечения непрерывности педагогического 

сопровождения одаренных детей. В современном обществе, вступившем в эпоху нарастающих изменений во 

всех сферах жизнедеятельности человека, особую ценность приобретает специалист, обладающий 

профессионализмом, мобильностью, способностью к творческой переработке возрастающего потока 

информации и ее компетентного использования в практике, самостоятельно пополняющий и 

совершенствующий профессиональные знания и умения. В связи с этим становится актуальной проблема 

формирования компетенций для работы с одаренными детьми у студентов в процессе профессиональной 

подготовки. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование Скандинавской ходьбы в качестве средства, 

способного развивать силовые способности детей младшего школьного возраста. Проанализированы 

характерные особенности данного средства физического воспитания, и то, каким образом он способен 

воздействовать на организм. Выявлена основная причина применения Скандинавской ходьбы на уроках по 

физической культуре. 

 

В современной системе общеобразовательного обучения, основополагающим источником в развитии 

физических способностей и укреплении общих оздоровительных функций организма ребёнка по-прежнему 

остаются занятия по физической культуре. В отличие от других научных дисциплин входящие в состав 

школьной программы, занятия данной направленности во время обучения способны задействовать не только 

когнитивные процессы головного мозга ребёнка, но и весь его организм, включая деятельность отдельных 

органов и систем, повышая таким образом адаптационно-приспособительные возможности всего организма. 

Особая исключительность отличает этот урок не только использованием специфических средств и методов 

физического воспитания, но и последствия, которые не всегда являются благоприятными. Например, в 

процессе освоения сложных двигательных навыков не редко возникают ситуации, когда ребёнок получает 

травму, приводя дальнейшее развитие своего организма к неправильному, патологическому формированию. 

Причинами таких явлений для лиц младшего школьного возраста могут выступать многие факторы. Один из 

которых связан с неравномерным и гетерохронным развитием физических способностей юного школьника. 

Этап младшего школьного возраста, это тот самый промежуток времени, когда силовые способности 

для лиц как мужского, так и женского пола развиваются весьма затруднительно. В результате, это сказывается 

на работе всей опорно-двигательной системы, которая под воздействием статического или динамического 

напряжения не оказывает обратного должного сопротивления данным внешним нагрузкам. В последствие, это 

затрудняет не только дальнейшее обучение определённых двигательных навыков, но и может привести 

костный аппарат к различным деформациям. Неотъемлемое участие силы так же сопровождается и в сочетании 

с проявлением других физических качеств. Например, скорости, при осуществлении сгибательных и 

разгибательных движений во время передвижения. Именно поэтому учителя по физической культуре должны 

уделять развитию силовых способностей особое внимание, и использовать в своём уроке такие упражнения, 

которые являются допустимыми, безопасными и более продуктивными для данного школьного возраста. 

Одним из таких является использование «Скандинавской ходьбы» [3]. 

Его основная сущность заключается в выполнении двигательной активности с дополнительным 

использованием специальных модифицированных палок и особой техники передвижения, простота освоения 

которой не требует наличия других дополнительных спортивных навыков. Появление такого рода упражнения 

в системе тренировочного процесса впервые зародилось в Финляндии, когда молодым спортсменам-лыжникам 

в 40-годах XX века требовалось поддерживать свои физические кондиции на максимально высоком уровне в 
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условиях, которые не позволяли им осуществлять тренировки с главным и необходимым оборудованием. Для 

решения данной проблемы и послужило дальнейшее использование лыжных палок в сочетании с классической 

пробежкой или же обычной ходьбой заменяющие лыжную технику передвижения. В свою очередь, это 

приводило к тому, что с одной стороны данная работа исключала важный элемент скольжения, ввиду 

отсутствия лыж, но с другой, она позволяла лыжникам развивать и совершенствовать другие необходимые 

двигательные элементы для данного вида спорта. Позднее такая система подготовки была признана весьма 

результативной, и использовалась в профессиональном лыжном спорте на вооружении у многих 

профессиональных тренеров [1]. 

Впоследствии окончательный переход данного технического элемента из разряда упражнений 

произошёл в 1997 году с участием преподавателя по физической культуре Марко Кантанева. Именно он смог 

систематизировать накопленную информацию о данной двигательной активности превратив ходьбу с палками 

в обособленный вид спорта имеющий позднее собственный соревновательный регламент, и получивший 

название «Sauvakävely». 

В настоящее время, основным снаряжением для Скандинавской ходьбы по праву считается 

использование палок, изготовленные из таких материалов как: алюминий и углепластик. Их длинна имеет 

определённые фиксированные размеры, а также может варьироваться у разновидностей, имеющие 

специальные выдвигаемые сегменты. На их конце крепится специальный резиновый наконечник. 

Распространенным вариантом в качестве основополагающего снаряжения для любителей этого занятия чаще 

всего выступают классические лыжные палки [5]. 

В России, Скандинавская ходьба рассматривается прежде всего как современная разновидность фитнес-

направления, применение которого характерно для любого возрастного контингента, начиная с этапа младшего 

школьного возраста. Практикующие специалисты данного физкультурно-оздоровительного искусства уделяют 

важное значение формированию правильной техники передвижения. Так как положительного результата 

можно добиться только лишь с её полноценным освоением [4]. 

Начало выполнения Скандинавской ходьбы обуславливается работой нижних конечностей, стопы 

которых соприкасаясь с твёрдой поверхностью, во время перекатывающего движения пятки, выполняют 

главную опорную функцию организма. Затем наступает фаза отталкивания, сопровождаемая частичным 

переносом центра тяжести на переднюю ногу. При этом вынос передней руки вместе с палками оказывают 

важное значение не только в повышении общей скорости передвижения. Данное техническое действие 

позволяет разгрузить 30-35% массы всего тела, распределив его первоначальный объём в ближайшее 

подручное оборудование. В свою очередь это уменьшает нагрузку в грудном и поясничном отделе 

позвоночника, а также тазобедренном, коленном и голеностопном суставе занимающегося. А амплитудный 

разворот плечевого звена, совершаемый во время циклического перемещения передней и задней палки, 

позволяет распрямить диафрагму, увеличив таким образом её внутренний объем. При этом активизируемая 

деятельность внутренних физиологических процессов, возникающая посредством выполнения техники 

Скандинавской ходьбы, значительно повышает питательную функцию хрящевой ткани, восстанавливая 

наличие повреждённых суставов, до их исходного состояния. Так же следует отметить и важность 

поддержания выпрямленной спины во время передвижения данной ходьбой. Поскольку именно в этом случае, 

у занимающегося образуется правильный мышечный корсет в шейном, грудном и поясничном отделе [2]. 

Наличие вышеупомянутых целебных свойств, получаемые организмом при занятии Скандинавской 

ходьбой, позволяет рассматривать данный вид фитнес направления, в качестве главного адаптивного средства, 

оказывающий профилактику в лечении таких серьёзных заболеваний как: 

— остеохондроз; 

— сколиоз; 

— бронхиальная астма; 

— вегетососудистая дистония; 

— сахарный диабет и т.д; 
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Другой важнейшей прерогативой этого физкультурно-оздоровительного средства физического 

воспитания, является его непосредственное участие в развитии общей физической подготовленности человека. 

Важно подчеркнуть то, каким образом техника Скандинавской ходьбы способна повлиять на развитие именно 

силовых способностей у детей младшего школьного возраста [1]. 

Главной причиной внедрения представленного средства на урок физической культуры послужили 

особенности анатомо-физиологического развития младшего школьного возраста. Известно, что 

костеобразование у детей 7-11 лет состоит из преобладающего наличия органических веществ. Это позволяет 

костной ткани быть более эластичной, но и в тоже время хрупкой, в следствии недостаточного содержания 

необходимых минеральных веществ. Поэтому если слаборазвитые участки костной системы будут 

подвергаться значительному внешнему воздействию, то их дальнейшее формирование может сопровождаться 

определенными деформациями. В качестве примера может являться установление таких диагнозов, как 

сколиоз, или образование межпозвоночных грыж у детей младшего возраста. 

По данным исследований, проводимые специалистами научного журнала «Research quarterly for exercise 

and sport» было установлено, что включение скандинавских палок в двигательную работу верхних 

конечностей, увеличивает расход потребляемой энергии в условиях аэробной нагрузки на 20%, по сравнению 

с обычной классической ходьбой. Объяснением такого существенного изменения представленных 

функциональных показателей связанно в первую очередь с интенсивной работой мышечных волокон 

задействованные в технической структуре Скандинавской ходьбы. При этом следует отметить, что 

осуществление толчковых возвратно-поступательных действий благодаря активному использованию палок, 

оказывает специфическое воздействие на мышцы плечевого пояса задействованные во время работы, нагружая 

их таким образом, который сопоставим с методом «Непредельных отягощений». Данный метод является 

весьма распространенным в бодибилдинге и применяется для развития силовых способностей. И поскольку он 

включает в себя преодоление сопротивления в условиях, при которых оказываемая нагрузка не является 

максимально допустимой, то таким образом, всевозможные гантели, гири и другие дополнительные источники 

отягощения, воздействующие на костную систему, могут быть заменены более безопасным средством 

повышения силовых способностей для детей младшего школьного возраста, а именно Скандинавской ходьбой 

с использованием палок. При длительной скоростно-силовой работе, лыжные палки помимо отталкивания 

постепенно начинают оказывать колоссальную силовую нагрузку на большие и малые группы мышц [3]. 

Следует отметить, что совершаемая во время передвижения скоростно-силовая работа оказывает с 

одной стороны динамическое напряжение для мышц верхних и нижних конечностей, а с другой, статическое, 

укрепляя таким образом мышечный корсет всего позвоночника. В результате этого, Скандинавская ходьба 

является безопасным средством развития силовых способностей на этапе данного возрастного периода. 

Из вышесказанного следует сделать вывод. Занятия по физической культуре с использованием 

Скандинавской ходьбы должны учитывать индивидуальные возможности каждого ребёнка. Проведение 

занятий следует начинать с комплексных общеразвивающих упражнений. Нагрузка должна быть строго 

дозирована. 
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Аннотация: Совершенствование речевой деятельности младших школьников невозможно без формирования 

регулирующей речи во взаимосвязи всех ее компонентов. В статье показаны возможности решения 

грамматико-орфографических задач как одного из эффективных средств развития регулирующих функций 

речи обучающихся в начальном курсе русского языка, приведены в авторском варианте схематические 

обозначения соотношения компонентов регулирующей речи с этапами постановки и решения грамматико-

орфографической задачи. 

 

Изучение проблемы совершенствования речевой деятельности младших школьников в процессе 

освоения основ грамматики и правописания непосредственным образом связано с исследованием вопроса о 

реализации регулятивной деятельности функции речи в ее устной и письменной формах. 

Необходимость и важность развития регулирующей речи детей младшего школьного возраста 

подчеркивается в работах многих отечественных психологов, языковедов, методистов-лингводидактов. 

Анализируя показатели сформированности компонентов учебной деятельности учащихся начальных 

классов, А. К. Маркова и другие авторы исследований в области педагогической психологии по изучению 

возрастных особенностей мотивации учения детей 7 – 11 лет называют речевые средства как значимый 

компонент в формировании саморегуляции ученика. При этом подчеркивается, что одним из психолого-

педагогических условий развития регулирующей речи детей в начальный период обучения является 

организация форм совместной учебной деятельности обучающихся. Именно такие формы, по словам А. Г. 

Асмолова со ссылкой на высказывание Л. С. Выготского, будут способствовать «осмыслению регулирующей 

речи учащихся на начальном этапе ее становления и трансформации из речи коммуникативной в речь 

регулирующую» [1, с. 85]. 

Основные, существенные показатели сформированности учебной деятельности младших школьников 

интерпретированы в действующих программах вариативных образовательных систем для начальной школы на 

основе идей П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, Л. В. Занкова («Начальная школа ХХI века», 

«Школа 2100» и др.). Это понимание и принятие обучающимися учебной задачи, построение ориентировочной 

системы действий в новом учебном материале, различение способа и результата учебного действия, умение 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль, адекватность самооценки, посильная коррекция полученных 

знаний и другие, более частные, содержательно-операциональные (содержательно-исполнительские) 

компоненты в работе с учебным материалом. 

В развитии действия саморегуляции ученика важную роль играют контекстно-речевые средства, с 

помощью которых различаются функциональные виды речи – коммуникативно-информативная, 
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констатирующая, обозначающая, обобщающая, регулирующая, эмоционально-экспрессивная (образная) и 

другие. 

Регулирующая речь в этом ряду занимает особую позицию, поскольку обеспечивается, прежде всего, 

регулятивной функцией, которая способствует регулированию человеком своего собственного поведения, 

организацию и взаимосвязь других познавательно-психических процессов. Но важны также все другие 

функциональные проявления речи, обеспечивающие в совокупности активность и целенаправленность 

процесса общения, его предметное содержание, в том числе истолкование выразительно-изобразительных 

компонентов речи. 

В научно-педагогических, лингвистико-психологических, а также учебно-методических публикациях 

последних лет неоднократно предпринимались попытки проанализировать отдельные составляющие 

компоненты регулирующей речи. Терминологически эти компоненты и соответствующие им разновидности 

регулирующей речи определяются как речь планирующая, стимулирующая, контролирующая, оценивающая, 

корректирующая. 

Исходной «позицией» развития регулирующей речи, обеспечивающей обучающимся организацию 

учебной деятельности (отдельного учебного действия), является целеполагание, формулируемое по 

терминологии В. В. Давыдова как «постановка учебной задачи на основе соотношения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно и предстоит усвоить» [2, с. 72]. 

Планирующая речь проявляет себя в определении последовательности промежуточных целей с 

ориентацией на конечный результат, а также в составлении плана и последовательности учебных действий, то 

есть собственно их планирования. 

Развитие стимулирующей речи связано с прогнозированием, по И. А. Зимней, «предвосхищением 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик» [3, с. 225]. 

Действия контроля «в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона» [4, с. 147] во внешнеречевой форме реализуются через 

контролирующую речь. 

Оценивающая речь получает свое дальнейшее развитие через осознание обучающимися качества и 

уровня усвоения учебного материала, выделение и понимание того, что уже усвоено (насколько хорошо? и т. 

д.) и что еще нужно усвоить (в какой степени? зачем? где применить? и т. д.), то есть через оценку результатов 

учебной работы. 

Коррекция учебного действия, определяемая Г. В. Репкиной как «внесение необходимых дополнений и 

изменений в план и/или способ действия с учетом оценки результата решения учебной задачи самим 

обучающимся, учителем, одноклассниками» [5, с. 46], стимулирует развитие корректирующей речи. 

И наконец, в ситуации выбора мотивов действия, проявления волевых усилий ученика, преодоления 

препятствий при решении учебной задачи, то есть способности к мобилизации сил и энергии, формируются 

основы регулирующей (в узком понимании этого термина) речи младшего школьника. 

Лингвистическая задача, основной разновидностью которой является грамматико-орфографическая 

задача, становится потенциально эффективным средством развития регулирующей речи младших школьников 

в единстве и раздельности ее компонентов. 

Формирование орфографически правильного письма является одной из самых сложных задач, 

решаемых в начальном курсе преподавания русского языка в общеобразовательной школе. Объясняется это и 

лингвистическими, и психологическими, и педагогическими причинами. 



     NovaUm.Ru - №8, 2017 г.                                                                                                        Педагогические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  99 

 

Во-первых, сама орфографическая система русского языка очень сложна. Каждый из пяти разделов 

русского правописания базируется на особых орфографических принципах и правилах, имеет свой состав 

орфограмм, обладающих различными опознавательными признаками, а также достаточно многочисленные 

традиционные написания, заучиваемые в индивидуально-словарном порядке или характеризуемые как 

орфографические исключения. 

Таким образом, лингвистические знания нужны и учителю, и ученикам. 

Во-вторых, при несформированности различных видов памяти, рукодвигательных усилий и т. п. младшие 

школьники не могут в полной мере «уловить» логики правописания, и орфография предстает перед ними как 

набор неких правил, взаимосвязи которых они не сознают. Изучение психологических и психолого-

лингвистических основ русской орфографии необходимо педагогу начальных классов, чтобы методически 

грамотно организовать учебный процесс. 

В-третьих, несмотря на многочисленные научные изыскания и учебно-методические публикации в 

области проблем русского правописания, описание результатов опытно-экспериментальных исследований, 

учить орфографии детей младшего школьного возраста достаточно сложно. Механизм обработки 

орфографических умений может быть в каждом отдельном случае индивидуален. 

Учеными-психологами и методистами (В. В. Репкиным, П. С. Жедек, М. Р. Львовым, М. С. Соловейчик, 

Т. Г. Рамзаевой и другими) доказано, что один из эффективных способов совершенствования правописной 

компетентности (и как следствие грамотности) – научить младшего школьника ставить и решать 

орфографические задачи, которые являются активной формой организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках грамматики и правописания, развития познавательных процессов учащихся, их 

языковой догадки. 

Но поставить и решить орфографическую задачу невозможно без привлечения грамматических 

сведений о слове (без знания того, в какой морфеме находится та или иная орфограмма, к какой части речи 

слово принадлежит и т. п.), понимания его лексического значения (ср. бал и балл и др.) синтаксического 

окружения (ср. нырнуть вглубь – нырнуть в глубь реки и т. п.), иначе говоря, всех тех языковых сведений, 

которые могут быть названы опознавательными признаками и условиями выбора орфограммы, 

орфографическим полем и др. 

Следует также отметить, что общий метод решения грамматико-орфографических задач требует 

алгоритмических предписаний применительно к частным задачам, порядку их решения. Так, правописание 

безударных корневых гласных определяется характером орфограммы: проверяемая ударением, непроверяемая 

ударением, в чередующихся корнях. 

Кроме того, большое внимание в педагогической литературе последних десятилетий (В. В. Репкин, Г. 

А. Цукерман и др.) уделяется развитию таких общеучебных умений младших школьников, как умение 

рефлексировать, осуществлять самоконтроль, самооценку и корректировать собственные действия. 

Если обратиться к основным положениям теории проблемного обучения, то можно определить в 

структуре решения грамматико-орфографической задачи все признаки проблемности. По определению М. С. 

Соловейчик, «учащийся, ориентируясь в ситуации письма, сам находит объект задачи, осознает его и задачу, 

формулирует задачу, сам находит способ решения этой задачи, сам решает и фиксирует результат, то есть 

пишет, претворяет мысленное действие в практику письма» [6, с. 32]. 

Таким образом, метод решения грамматико-орфографических задач требует от младших школьников 

умственной активности, самостоятельности, саморегуляции на каждом этапе выбора орфограммы. Как и любая 

лингвистическая, арифметическая, экологическая и т. п. задача, грамматико-орфографическая задача содержит 

исходные данные, условия решения и вопрос. Но трудность орфографической задачи (по сравнению с другими 

задачами) заключается в том, что ученик сам должен эту задачу поставить, сформулировать, выбрать нужный 

способ решения и «выдать» единственно правильный вариант из ряда возможных. По словам методистов, «в 
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процессе письма он должен, не отвлекаясь от содержания того, что пишет, и от техники письма (!), найти в 

слове орфограмму и осознать ее как задачу, которую нужно решить» [6, с. 34]. 

В соответствии с основными составляющими регулирующей речи этапы решения грамматико-

орфографической задачи в общем виде могут быть определены как мотивационно-познавательный, 

содержательно-операциональный (исполнительский), рефлексивно-оценочный и коррекционно-оценочный 

(корректирующий). При этом развитие компонентов планирующей и стимулирующей речи с их целевыми 

установками и предполагаемым выбором учебных действий осуществляется прежде и более всего на 

мотивационно-познавательном этапе. Контролирующее и оценивающее проговаривание (как на внутреннем 

уровне – «про себя», так и во внешней речи – вслух) определяют последовательность содержательных 

операций при решении частных грамматико-орфографических задач. Развитие корректирующей речи 

предопределяется рефлексивно-оценочным этапом решения орфографической задачи. 

Схематически таковые соотношения могут быть представлены в виде следующего рисунка. 

 
 

Рисунок 1. Соотношение компонентов регулирующей речи и этапов решения грамматико-орфографической 

задачи 

Методически каждый из этапов решения грамматико-орфографической задачи должен быть обеспечен 

специальными приемами и упражнениями, лингводидактическая сущность которых определяется, с одной 

стороны, характером орфограммы, требующей своего выбора, во-вторых, психолого-педагогической 

сущностью указанных компонентов, способствующий регуляции речи младших школьников. Описание таких 

приемов работы может стать предметом следующей статьи. 
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Аннотация: В статье анализируются возможности совершенствования речевой деятельности младших 

школьников на основе диалогических форм и методов учебного сотрудничества на уроках русского языка и 

литературного чтения. 

 

В условиях современного социального развития перед начальной школой стоит задача развития 

целостной личности младшего школьника, умеющего общаться с учителем, одноклассниками и сверстниками, 

родителями, другими детьми и взрослыми в учебной деятельности и вне школы, уметь ориентироваться в 

ситуации общения, правильно строить высказывания различной функциональной значимости, формулировать 

вопросы, определять коммуникативные намерения (свои и собеседников), анализировать свою речевую 

деятельность и речевое поведение. 

Одним из требований в области метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования значится «активное использование речевых средств… для 

решения коммуникативных и познавательных задач» [1, с. 8]. Для младших школьников данное требование 

невозможно реализовать без готовности «слушать собеседника и вести диалог»; «признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения»; «излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий» [1, с. 8]. 

Значительная роль в совершенствовании коммуникативных умений обучающихся отводится 

диалогическим формам речи, что объясняется самой природой диалога, его психологическими и 

лингвистическими характеристиками, а также педагогическими возможностями. 

Во-первых, речь человека по своему образованию диалогична, ее возникновение и развитие 

обеспечивается необходимостью общения людей друг с другом. Задача учителя начальных классов – 

способствовать совершенствованию речи детей, так как с ее развитием прежде всего связано развитие 

мышления, его различных видов. 

Во-вторых, структура диалогических конструкций в лексико-грамматическом и синтаксическом 

отношениях легче поддается клишированию, узнаванию, количественному накоплению, подражанию, с тем 

чтобы такие «образцовые» конструкции вводить в речь учащихся с целью их запоминания, а затем 

вариативного наполнения другим содержанием. 

А. А. Леонтьев так комментирует процесс «накопления штампов» в речи младших школьников: «Сама 

речь ребенка влияет на развитие его же психических процессов: сосредоточивает внимание, возникает 

ощущение слов, чувств, которые вызывают слова, тренирует память. Синтаксические конструкции диалога 

помогают удерживать мысль… Речь становится направленной на собеседника, заставляет говорящих осознать 

противоречия, находить согласия, ощутить свое знание, согласовав его со знанием других» [2, с. 84]. 



     NovaUm.Ru - №8, 2017 г.                                                                                                        Педагогические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  103 

 

В-третьих, диалогическая речь в большей степени, чем монолог устный или письменный (как вторичные 

речевые формы) способствует овладению словарем русского языка. Без овладения лексикой разных 

тематических групп и значений, то есть разнообразных слов, выполняющих функции называния (обозначения) 

предметов и явлений окружающего мира и обобщения их понятийных признаков, невозможно овладеть 

связной речью. 

По результатам психолого-лингвистических исследований А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконина и других, 

«обеспечить правильное сочетание слова с предыдущими и последующими словами» в дидактическом 

контексте гораздо проще, что определяется, по словам Д. Б. Эльконина, «механизмом ситуативного сложения» 

[3, с. 37]. 

Таким образом, именно диалогическая речь отражает уровень понимания лексического значения слова, 

смысловые связи между словами на уровне многозначности, семантического поля, тематической группы, 

синонимических и антонимических отношений, а также умение правильно строить из слов предложения и 

употреблять их в структуре текста. «В конечном итоге, – пишет В. В. Давыдов, – хорошо сформированная речь 

в диалоге отражает уровень языковой способности ребенка и степень сформированности его логического 

мышления» [4, с. 122]. 

Наконец, диалогическая форма речи, способствует переводу пассивного запаса слов, значительно 

преобладающего в словаре младшего школьника, в активный словарный запас. «В процессе развития диалога 

дети активизируют имеющийся у них инвентарь лингвистических единиц, научаются оперировать им», – 

определяет Е. В. Архипова, рассуждая о взаимосвязи теоретического и практического аспекта в развитии 

речевых знаний и умений учащихся начальных классов [5, с. 8]. 

Как в психологической, так и лингвометодической литературе отмечается, что роль учебного диалога 

заключается не только в совершенствовании собственно диалогической разновидности речи, но и в том, что 

«на основе устно-диалогической речи, интенсивно развивающейся в рамках учебного диалога, обеспечивается 

постепенный переход к произвольно регулируемым формам монологической речи – сначала устной, а затем и 

письменной» [6, с. 40]. Формулируя данную мысль, Г. А. Цукерман подчеркивает, что развитие двух форм речи 

– монологической и диалогической – в общении младших школьников должно осуществляться и параллельно, 

и во взаимодействии. Причем диалог является такой формой речи, которая требует обучения построению 

речевых высказываний, с одной стороны, а также правилам ведения диалога (вступления в диалог и т. п.), – с 

другой. 

Общепринятым в педагогической науке и практике становится положение о том, что обучение младших 

школьников способам ведения учебного диалога подразумевает три основных этапа: 

− 1 этап: обучение учащихся постановке вопросов; 

− 2 этап: обучение диалоговым формам речи при работе в парах, группах; 

− 3 этап: обучение учащихся ведению групповой и общеклассной дискуссии. 

При этом между этапами соблюдается обязательная преемственность; по выражению Г. А. Цукерман, 

«в содержание каждого следующего этапа обучения входит содержание предыдущего только на более высоком 

уровне» [6, с. 47]. 

Умение вести диалог важно и для учителя, и для учеников, причем преимущество остается за учителем, 

который является инициатором всех форм организации урока. 

Учитель должен осознавать, что суть диалогического общения, а значит и процесса обучению 

диалогической речи не сводится только к вопросно-ответной форме собеседования. Цель учебного диалога – 

раскрыть возможности ученика, дать ему возможность выразить себя, утвердиться в своих решениях и 

способностях, проверить свои знания. Поэтому оптимальным следует считать такое построение диалогической 

речи, при котором задачи учителя и учащихся будут совпадать в самой главном: ученик должен быть 
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мотивирован к участию в диалоге и рефлексивному оцениванию речевых действий, как собственных, так и 

своих товарищей. 

«Важно разобраться в диалоге учителя и учащихся, – пишет И. В. Веретенникова, – понять, какую 

задачу ставит перед учащимися учитель и как диалог влияет на развитие познавательных процессов ученика» 

[7, с. 58]. 

Чтобы диалог стал положительным стимулом развития речи, памяти и мышления учеников начальных 

классов, важно учитывать все психолингвистические характеристики диалогической речи применительно к 

особенностям психофизиологического развития детей младшего школьного возраста. Так, речевому и 

интеллектуально-мыслительному развитию учащихся, по результатам педагогических и лингводидактических 

исследований, способствует сама форма вопросов учителя, составляющих реплики диалога: «Докажите…», 

«Определите…», «Сравните…», «Выскажите свою точку зрения…», «Можете ли вы назвать..?», 

«Подтвердите..», «Опровергните положение…» и т. п. Такие вопросы не допускают односложных ответов, но 

направляют учеников к более распространенным, доказательным ответам, требующим, по выражению Г. А. 

Цукерман, «поиска содержания и речевых средств, для того чтобы ответить на данный вопрос» [6, с. 47]. 

Вербальные формулы ответов учащихся являются следствием подобных вопросов и обучают речевой 

культуре, способствуя развитию качественных характеристик грамотной речи: ее логичности, ясности, 

точности: «Я считаю…», «Я согласен / не согласен с утверждением…», «Приведу доказательства…» и т. п. 

В психолого-педагогических исследованиях, основанных на деятельностном подходе, установлено, что 

внутри одного возрастного периода развитие школьников, формирование их познавательных процессов 

происходит разноуровнево. Явственней всего, что доказано исследованиями Л. С. Выготского, С. Л. 

Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, Т. А. Ладыженской, М. Р. Львова и других, эти различия 

проявляются в речевой деятельности. Такая закономерность объясняется, по словам С. Л. Рубинштейна, тем 

фактом, что «речь ребенка выражает связь с другими видами деятельности и отражает опыт жизнедеятельности 

младшего школьника» [8, с. 390]. 

Анализируя особенности диалога как основной разновидности речи и одной из ведущих форм 

организации учебной деятельности, Д. Н. Богоявленский и Н. А. Менчинская отмечают, что «диалогическая 

форма – главный инструмент каждого учителя, оказывающий сильное воздействие на познание, общение, 

отношения школьников» [9, с. 44]. 

Особенно важным является развитие умений диалогической речи в формировании личностных 

образований учащихся как субъектов образовательного процесса: их учебно-познавательной активности, 

самостоятельности, интереса, рефлексии. 

Во многих работах подчеркивается, что понятие диалог применительно к процессу обучения 

используется в трех взаимосвязанных значениях. Наиболее четко эти значения сформулированы у Д. Н. 

Богоявленского и Н. А. Менчинской. 

1. Диалог – это способ «самораскрытия» (термин Г. Батищева) ученика в процессе решения общих и 

частных учебных проблем на основе «соприкосновения с личными размышлениями» (Н. А. Менчинская) 

школьника. 

2. Диалог – это «ощущение и понимание равенства со своим собеседником. Равенство в диалоге – это 

не равенство в знании, это равные права на постановку и решение вопроса» [9, с. 46]. 

3. Диалог – это творческий коммуникативный процесс, в котором каждый ученик имеет свою 

«вненаходимую позицию» (М. М. Бахтин) по отношению к учителю. 
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Развитие диалогической речи возможно при организации разных видов учебного диалога: учитель – 

класс, учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс. Осуществляется при обязательных условиях, 

сформированных в частности, в работах С. П. Лавлинского [10]: 

− наличие единой для всех участников диалога проблемы (темы), способствующей интеллектуальной и 

речевой деятельности школьников; 

− наличие двух и более собеседников, связанных отношениями взаимопонимания, умения слушать друг 

друга и адекватно воспринимать и оценивать услышанное; 

− возможность вариативного изложения речевого материала при выражении собственной точки зрения; 

− целевое предназначение диалога и однозначность целей собеседника; 

− наличие обратной связи, которая проявляется не только в ответах учащихся на вопросы учителя или 

других учеников, обмена мнениями и т. п., но и в оценочно-рефлексивной реакции учителя на диалоговые 

реплики каждого ученика. В последнем случае важно не столько утвердительная (согласие) или отрицательная 

(несогласие) позиция учителя, но необходимость, по словам Ю. В. Сенько, «признания права учащегося на 

ошибку». 

Обращаясь к анализу новейших публикаций, касающихся развития коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников, необходимо отметить, что развитие диалогической речи в начальный 

период обучения должно быть ориентировано на речевое взаимодействие, речевое сотрудничество 

(кооперацию) и информационно-рефлексивные речевые действия (интериоризацию). Все три аспектно-

речевые диалоговые формы предполагают умение корректно задавать вопросы и давать на них однозначные 

ответы, правильно реагировать на реплики учителя и одноклассников и т. п., умение ориентироваться на 

разные позиции и уважение к иной точке зрения. 

Поскольку младший школьный возраст характеризуется «эгоцентрической позицией в межличностных 

и пространственных отношениях», «ярко выраженными индивидуалистическими», «антикооперативными 

тенденциями (склонность работать, не обращая внимания на партнера)» [11, с. 119, 121], диалогические формы 

работы призваны способствовать процессу «децентрации» (А. Г. Асмолов) и ориентации на позиции 

собеседников, воспитывать уважение к иной точке зрения. 

Поскольку учебный процесс в целом способствует отрыву от коммуникативной функции речи, в 

результате чего, по наблюдениям психологов и лингвистов, речевое развитие детей младшего школьного 

возраста «часто тормозится». Диалог как исходная форма речи призван способствовать ее совершенствованию 

в связи с исходной коммуникативной функцией – функцией сообщения, а значит направлен на речевую 

рефлексию и самооценку младших школьников. 

Правильно подобранные методы и приемы работы в соответствии с содержанием учебных предметов 

на основе диалогических форм учебного сотрудничества должны способствовать совершенствованию речевой 

деятельности младших школьников. 
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Аннотация: Во все времена здоровью женщин уделялось особое внимание. И сегодня не умолкают дискуссии, 

как сохранить женское здоровье. В статье рассмотрены аспекты улучшения здоровья в период менопаузы при 

гормональной заместительной терапии. Автором проведен обзор научной литературы, проведен 

сравнительный анализ в существующих методиках лечения и возможных побочных эффектах. 

 

Введение. Идея использовать гормонально — заместительную терапию (далее — ГЗТ) для улучшения 

здоровья женщины в период перименопаузы и менопаузы длительное время привлекала врачей. За последние 

годы данная группа препаратов претерпела значительные изменения, стала шире использоваться в 

медицинской практике, и доказана эффективность ее в профилактике остеопороза, лечении вазомоторных 

расстройств, тяжелых и умеренных симптомов вульварной и вагинальной атрофии, связанных с менопаузой. 

Кроме того, доказана способность ГЗТ улучшать когнитивную функцию и память, предотвращать развитие 

когнитивных нарушений у женщин. Хотя положительное влияние ГЗТ на симптомы депрессии и когнитивной 

дисфункции ограничивается только теми случаями, когда данные нарушения обусловлены именно менопаузой, 

вместе с тем для лечения депрессивных расстройств, ассоциированных с менопаузой, особое значение имеют 

трансдермальные формы ГЗТ.  

В исследовании Волченко Н.Н. и других [5] показано снижение риска колоректального рака (для 

комбинированных ГЗТ). Не подтверждено влияние ГЗТ на риск развития рака груди, появление мигрени, 

развитие колоректального рака (изолированная терапия эстрогенами), увеличение веса. В то же время, ГЗТ 

связывают с риском инсульта [8], тромбоза глубоких вен и легочной эмболии [4], рака груди 

(комбинированные ГЗТ) [13], рака эндометрия и яичников (изолированная терапия эстрогенами) [15].  

Дискуссионным является вопрос о влиянии ГЗТ на риск развития ишемической болезни сердца (далее 

— ИБС), деменции, рака яичников (комбинированные ГЗТ) и другие симптомы менопаузы. Хотя 

использование ГЗТ для профилактики сердечнососудистых заболеваний, в том числе ИБС, пока не 

рекомендуется, так или иначе врачи все чаще будут сталкиваться с группой пациенток, получавших ГЗТ по 

другим показаниям, и имеющих риск развития ИБС. Поэтому анализ возможного влияния ГЗТ на 

сердечнососудистую систему и риск развития ИБС является весьма важным. 

Основная часть. На данный момент общепризнанной для успешного применения гормональной 

заместительной терапии является концепция «терапевтического окна». В основе ее создания лежит 

тщательный анализ результатов клинических исследований ГЗТ и данных популяционных исследований. 

Просмотр полученных ранее результатов позволил осознать, что назначение ГЗТ при отсутствии 

сердечнососудистой патологии приводит к снижению риска ИБС и других заболеваний сердечнососудистой 

системы, тогда как у женщин со сложившимся атеросклеротическим поражением ГЗТ может приводить к 

фатальным последствиям. Так доказано, что эффекты эстрогенов могут значительно отличаться в зависимости 

от стадии развития атеросклеротического процесса. 
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Развитие атеросклеротического поражения имеет свои определенные стадии, поэтому логичен подход, 

основанный на изучении влияния половых гормонов в зависимости от стадии атеросклеротического процесса. 

Ранее было подробно описано влияние эстрадиола и прогестерона на здоровую сердечнососудистую систему. 

Если суммировать данные экспериментальных и клинических работ, то можно утверждать, что эстрадиол 

имеет вазодилататорные свойства, способен уменьшать воспаление, предотвращать апоптоз, повышать 

устойчивость кардиомиоцитов к ишемии.  

Кроме того, эстрадиол положительно влияет на обмен холестерина, глюкозы, повышает 

чувствительность тканей к инсулину. Если на начальных этапах избыточная стимуляция эстрогенами 

подавляет привлечение макрофагов и повышенную пролиферацию гладкомышечных клеток, то при наличии 

сложившейся атеросклеротической бляшке эффекты эстрогенов могут иметь совсем другое значение.  

Отмечают, что изменения в сонной артерии под влиянием терапии эстрадиолом значительно 

различаются в зависимости от того, начаты они в раннюю или позднюю менопаузу. Так, если в ранней 

менопаузе под влиянием эстрадиола отмечается угнетение аккумуляции макрофагов в стенке, то в позднюю 

фазу менопаузы этого эффекта не наблюдается.  

В исследвании Астафьевой Л.И. и других [3] выявлено усиление апоптоза под влиянием эстрогенов в 

уже сложившейся бляшке, что может снижать ее стабильность. Показана способность эстрогенов повышать 

активность матриксных металлопротеиназ (ММП), в частности ММP-9. Результаты работы Ivanov A.Y. et al. 

[19] показывают, что эстрадиол способствует как увеличению синтеза mRNA ММР9, так и повышает 

активность самого ММР9.  

При этом Chernogrivov A.E. et al. [17] утверждают, что данный эффект является зависимым от 

концентрации эстрадиола. Следует учесть, что у женщин старших возрастных групп, даже незначительные 

дозы экзогенного эстрадиола обусловливают такие концентрации последнего, которые могут расцениваться 

как повышенные. Если для интактной артерии это не имеет критического значения, то в пораженных 

атеросклерозом коронарных артериях такие колебания концентрации эстрадиола с последующим усилением 

активности ММП могут способствовать разрыву бляшки.  

По данным наблюдения Грузиновой Е.Н. и других [6], у женщин с ИБС, получавших в качестве 

базисной терапии аспирин, статины, ингибиторы АПФ, добавление конъюгированных эстрогенов приводило 

к повышению уровня металлопротеиназы 9, хотя отмечалось и снижение концентрации СРБ, интерлейкина 6 

и молекул адгезии. Тимошевский А.А. и другие [14] в своем исследовании показали, что влияние на матричные 

металлопротеиназы менее выражено при использовании трансдермальных форм эстрогенов. 

Эти экспериментальные данные подтверждаются результатами клинических исследований, в которых 

назначение ГЗТ на фоне уже имеющегося атеросклероза ухудшало течение заболевания. В то же время, 

накапливаются данные о показанной в популяционных исследованиях положительной роли эстрогенов в 

предупреждении развития ИБС. Данные противоречия позволяют утверждать, что действие эстрогенов может 

меняться от противоатеросклеротической к проатеросклеротической в зависимости от продолжительности 

эстроген состояния. 

На данный момент времени существует яркое противоречие между теоретическим выводом о 

кардиопротекторных эффектах эстрогенов и результатами клинических исследований ГЗТ. Так, несмотря на 

оптимистичные результаты первых исследований, более поздние WISE (Women and Ischemia Syndrome 

Evaluation), HERS (Heartand Estrogen / progestin Replacement Study), WHI (Women`s Health Initiative) и др. не 

подтвердили таких многообещающих эффектов гормонально-заместительной терапии. Основанием для поиска 

подтверждений кардиопротекторным эффектам эстрогенов послужили результаты популяционных 

исследований, которые неоднократно показали, что женщины при длительной ГЗТ были меньше подвержены 

развитию сердечнососудистых событий.  
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Однако первые результаты были не столь оптимистичны. В итоге, ряд исследований был прекращен 

досрочно в связи с повышением риска сердечнососудистых событий. Довольно много критических замечаний 

было высказано в литературе в связи с особенностями планирования и дизайна данных исследований.  

Так, в исследовании WHI при включении пациенток не учитывали такие факторы, как наличие тяжелой 

гипертензии, ранее перенесенные переломы в связи с остеопорозом, рак молочной железы в прошлом или у 

ближайших родственниц, высокий риск сердечнососудистых заболеваний. Обращает на себя внимание 

неоднородность исследуемых групп: различные периоды времени от начала менопаузы до назначения терапии, 

особенно включения в исследование женщин старше 70 лет. В частности, в том же исследовании WHI 66% 

участниц были старше 60 лет и 21% — старше 70 лет. Так, анализ результатов исследования с учетом 

возрастных особенностей групп показал, что именно в группе 70-летних пациенток повышался риск развития 

сердечнососудистых событий в начале терапии. В некоторые исследования включали женщин, которые ранее 

длительно принимали гормональную терапию по другим показаниям (например, контрацепция).  

По мнению Ермоловой Н.В. [7] доза 0,625 мг конъюгированного эстрогена, хотя и считается 

стандартной для начала терапии в возрасте 50 лет, в более старшем возрасте является избыточной. В реальной 

клинической практике пациентки старше 70 лет не являются кандидатками для проведения ГЗТ.  

Аракелян Б.В. и другие [1] предположили, что кардиопротекторный эффект связан с фазой 

репродуктивного старения женщины. Он проанализировал эффекты инициации приема ГЗТ на разных стадиях 

у женщин и приматов. Так, в стадии пременопаузы дефицит эстрогена, в первую очередь, влияет на липиды 

плазмы и способствует инициации атеросклеротического процесса. Введение эстрогенов в составе 

контрацептивов снижало риск развития ИБС. В стадии перименопаузы и ранней менопаузы введения 

экзогенного эстрогена в составе ГЗТ дало наиболее значимый кардиопротекторный эффект. В фазе поздней 

менопаузы введение экзогенных эстрогенов повышало уровень нежелательных сердечнососудистых событий. 

Вполне вероятно, что этот эффект связан с повышением провоспалительных медиаторов и снижением 

стабильности атеросклеротической бляшки. Данный нежелательный эффект частично можно предотвратить 

общим с ГЗТ назначением статинов.  

В исследовании WISE наблюдалось повышение риска осложнений ИБС на коротком периоде 

наблюдения — сразу же после начала терапии. Повышение риска осложнений ИБС в начале терапии и 

дальнейшее его снижение отмечалось также в исследовании WHI и HERS. Были проведены попытки 

уменьшить неоднородность групп. Так, Volchenko N.N. et al [20] при анализе подгрупп обнаружили, что 

негативное влияние ГЗТ оказывалось в группах женщин, получающих препараты наперстянки и у активных 

курильщиков. В данном случае прием наперстянки говорит о том, что женщины уже длительное время имели 

заболевания сердечнососудистой системы. 

Следует помнить о том, что количество женщин, получающих ГЗТ для коррекции симптомов 

менопаузы, неуклонно растет, и часто эти препараты назначаются одновременно со статинами. Пока не было 

проведено специальных исследований по оценке общего влияния статинов и ГЗТ холестерином и риск 

сердечнососудистых событий. Практически все имеющиеся данные получены при анализе подгрупп или 

небольших экспериментальных работ. Выявлено, что совместное назначение правастатина и ГЗТ способствует 

большему снижению холестерина и его фракций.  

В работе Новиков Ю.О. [12] и других при сравнении трех режимов терапии (правастатин, правастатин 

+ ГЗТ, ГЗТ) установлено, что у пациенток, получавших только правастатин, происходит более значимое, чем 

при изолированном назначении ГЗТ, снижение холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) и 

холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП). Данные показатели в группе правастатина 

снизились на 23.7% и 25.4% и в группе ГЗТ на 13 и 13.5% соответственно. Тогда как в группе, получавшей 

только ГЗТ, отмечено более существенный рост ХС ЛПВП (+ 22.5% против + 3.7%). В группе, получавшей 

комбинацию ГЗТ и правастатина, произошло снижение ХС ЛПВП и ХС ЛПНП, и не превышало 

изолированный эффект правастатина, а ХС ЛПВП повышался не более, чем в группе с изолированной ГЗТ. 

Доказана также способность правастатина при совместном назначении с ГЗТ предотвращать рост 

триглицеридов, присущих ГЗТ.  



     NovaUm.Ru - №8, 2017 г.                                                                                                           Медицинские науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  111 

 

Авторы делают вывод о том, что комбинация правастатина и ГЗТ позволяет достигать более 

оптимального снижения атерогенных фракций, повышение ХС ЛПВП, и не сопровождается ростом ТГ, 

характерным для изолированной ГЗТ. Эффективность совместного применения ГЗТ и розувастатина для 

коррекции дислипидемии у женщин в постменопаузе показана в исследовании Шкарубо А.Н. [16]. Подобный 

синергический эффект в отношении уровня липидов обнаружен также при комбинации симвастатина и ГЗТ. 

Установлено, что совместное назначение ГЗТ и симвастатина снижает уровень С-реактивного белка, тогда как 

при изолированном назначении ГЗТ такого эффекта не наблюдается. 

Анализ подгрупп в исследовании HERES показал, что совместное назначение статинов и ГЗТ ведет к 

снижению риска первичной конечной точки (нефатальный инфаркт миокарда / коронарная смерть) (ОР = 0.79, 

95%; ДИ [0.63 — 0.99], P = 0.04) и общей смертности (ОР = 0.67, 95%; ДИ [0.51 — 0.87], P = 0.003). 

Исследование HERES также известно кардиологам увеличением числа сердечнососудистых событий в первый 

год ГЗТ. Однако среди пациенток, получавших статины, подобного роста нежелательных сердечнососудистых 

событий на фоне приема ГЗТ зарегистрировано не было. Кроме того, применение данной комбинации 

характеризуется снижением риска тромбоэмболии — достаточно грозного осложнения ГЗТ. Так, в случае 

сочетанной терапии статинами и ГЗТ относительный риск тромбоэмболических осложнений составил 0.45 

(95% CI [0.23 — 0.88], р = 0.02), то есть значительно ниже, чем у пациенток, не получавших статины 

дополнительно к ГЗТ.  

В исследовании JUPITER в группе, получавшей 20 мг розувастатина в сутки, отмечалось на 43% меньше 

симптоматические венозной тромбоэмболии. Кокрановский анализ, проведенный Аслановым Б.И. и другими 

[2], также подтвердил способность статинов снижать риск тромбоэмболических осложнений на примере 

розувастатина. Это важное свойство статинов также может положительно влиять на результаты ГЗТ.  

По данным Кудачевой Н.А. [9] статины статистически значимо снижали уровень D-димера (-9%), С-

реактивного белка (21%), фактора VIII (-3%). При этом данный эффект не зависел от гиполипидемического 

эффекта статинов. Также установлено, что терапия аторвастатином у женщин с синдромом поликистозных 

яичников способствует снижению уровня тестостерона.  

В исследовании WHI терапия статинами, а не ГЗТ, оказала влияние на прогрессирование атеросклероза 

коронарных артерий, оцененного по динамике индекса Агатстон. Также в исследовании HERS отмечено 

меньшее число пароксизмов фибрилляции предсердий у пациенток, получавших ГЗТ и статины. 

Статины могут обладать также целым рядом других эффектов, имеющих значение для ведения 

пациенток в перименопаузе. В экспериментальной модели на животных показана способность правастатина и 

флувастатина снижать количество приливов и улучшать терморегуляцию. Одной из свойств статинов является 

их способность повышать кровоток в микроциркуляторном русле у женщин, перенесших менопаузу. Данный 

эффект был обнаружен для правастатина японскими учеными. Учитывая, что большинство среднесрочных 

осложнений менопаузы связаны с нарушением состояния сосудов микроциркуляторного русла, данный эффект 

статинов также может быть полезен в ведении пациенток, перенесших менопаузу. 

Статины способны влиять на такое ассоциированное с менопаузой заболевание как остеопороз. 

Назначение аторвастатина в дозе 10 мг пациенткам в постменопаузе с остеопенией и остеопорозом 

способствовало увеличению минеральной плотности костей. В работе Курбатова Д.Г. [10] также подтверждена 

способность статинов положительно влиять на течение остеопороза. Показана способность статинов повышать 

плотность костной ткани путем стимуляции продукции костного морфогенического белка и сосудистого 

эндотелиального фактора роста и взаимодействия с RANKL / OPG. В исследовании Early versus Late 

Intervention Trial with Estradiol (ELITE), спланированном специально для изучения гипотезы «временного 

окна», было показано кардиопротекторное действие ранней терапии эстрадиолом и замедление при этих 

условиях становления атеросклеротического процесса. 

Назначение ГЗТ имеет протективное значение только в раннем периоде менопаузы и в периоде 

пременопаузы. Метанализ, проведенный Манжос М.В. и другими [11], включивший 23 многоцентровых 

исследования, показал, что назначение ГЗТ молодым пациенткам достоверно снижало риск 
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сердечнососудистых событий, а пациенткам пожилого возраста — повышало. Повышение риска 

сердечнососудистых событий отмечалось в группе пожилых пациенток в первый год терапии и снижение — 

после 2-х лет терапии. По данным Ermolova N.V. [18] ГЗТ в течение года приводила к уменьшению 

гипертрофии левого желудочка и при этом значимо не влияла на уровень артериального давления. Считают, 

что одним из способов снизить сердечнососудистый риск при проведении ГЗТ, является совместное 

назначение гормональных средств со статинами. Показано, что при таком подходе не меняются плазменные 

концентрации как эстрадиола, так и статинов. 

Таким образом, наиболее безопасными и рекомендованными основными пособиями по гормональной 

заместительной терапии являются «возрастной подход» или «концепция терапевтического окна». Так или 

иначе, но оба данных подхода основаны на исключении женщин старших возрастных групп из претенденток 

на ГЗТ. Основой для этого является предположение о том, что именно у этих пациенток наиболее вероятно 

наличие атеросклеротического поражения сосудов. Данные концепции были сформулированы в большей 

степени гинекологами и не учитывают возможность атеросклеротического поражения у женщин более 

молодых возрастных групп. Также не учитываются особенности клинической картины атеросклеротического 

поражения коронарных артерий у женщин. Заслуживает внимания точка зрения, что эстрогены эффективны в 

профилактике ИБС только тогда, когда лечение начато до появления признаков прогрессирующего 

атеросклероза. В этой ситуации надо отталкиваться не от возраста женщины, а от наличия и фазы заболевания. 

Учитывая также ранее сказанное, важное значение будет иметь состояние репродуктивной системы и 

продолжительность эстрогендефицита. Возможно, существует недооцененное снижение чувствительности 

рецепторов к эстрогенам. Поэтому у женщин с одинаковым уровнем половых гормонов степень их влияния на 

сердечнососудистую систему может быть различна.  

Несмотря на тот факт, что использование ГЗТ для профилактики сердечнососудистых заболеваний не 

рекомендуется, существует большая группа показаний для проведения такой терапии. Для большинства 

женщин при принятии решения о ГЗТ риск ИБС будет не основным аргументом, скорее в этом периоде 

большее значение имеет тяжесть симптомов менопаузы. Количество пациенток, получавших ГЗТ, будет 

неизбежно увеличиваться. В то же время, врача-практика будет интересовать, в первую очередь, риск, 

связанный с проведением данной терапии. Безусловно, необходимо оценить риск онкологической патологии, 

но для кардиолога одной из наиболее серьезных проблем является оценка риска сердечнососудистых 

заболеваний. Для этого необходимо понимание того, какие особенности ИБС у пациенток женского пола и как 

они связаны с особенностями их гормонального статуса. 

Заключение. Таким образом, в современных медицинских исследованиях уделяется большое внимание 

влиянию как эндогенных, так и экзогенных половых гормонов на состояние женского здоровья, 

сердечнососудистой системы, эффективность терапии. Понимание особенностей женского организма позволит 

подбирать наиболее эффективные стратегии как для предупреждения сердечнососудистой патологии, так и для 

эффективной и безопасной терапии. Необходимы более глубокие исследования связи между гормональным 

статусом и сердечнососудистым риском у женщин, изучение особенностей клинических проявлений ИБС у 

пациенток женского пола, изучение эффективности и безопасности так широко используемой 

жизнесберегающей группы препаратов, как статины, оценки безопасности и эффективности статинов у 

женщин в зависимости от гормонального статуса, разработка наиболее безопасной стратегии применения ГЗТ 

у женщин. 
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