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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Аннотация 

В данной статье приводятся элементарные  определения основных понятий 

теории вероятностей.  Авторы считают, что изучение  основных понятий этого 

раздела математики и умение их применять при решении задач, способствуют 

повышению уровня овладения вероятностными методами в простейших 

практических ситуациях. Теория вероятностей дает возможность познакомиться 

будущему педагогу с такими задачами, в которых результат действия  не определен 

однозначно. Знание основных понятий теории вероятностей поможет студентам 

при планировании и постановке экспериментов.  

Ключевые слова: 

Классическое определение вероятности, достоверные события, случайные 

события, равновозможные события, относительная частота события логика. 

 

Теория вероятностей является одним из классических разделов математики. 

Вероятностные и статистические методы в настоящее время глубоко проникли в 

различные науки, они широко используются во многих теоретических и 

практических науках. Теория вероятностей в рамках математической статистики  

широко используется в планировании и организации педагогического 

эксперимента. Особенно возросла роль математической обработки результатов 

эксперимента в связи с развитием информационных технологий. 

7 



В учебниках математики [1, 2] теория вероятностей определяется как наука, 

занимающаяся изучением закономерностей массовых случайных явлений. Такие 

же закономерности, только в более узкой предметной области социальных и 

экономических явлений, изучает статистика. Между этими науками имеется 

общность методологии и высокая степень взаимосвязи. Практически любые 

выводы сделанные статистикой рассматриваются как вероятностные.  

Теория вероятностей тесно связана с разделом математики, называемым 

комбинаторикой. При решении вероятностных задач часто используют формулы 

комбинаторики. 

Целью настоящей статьи является изучение и изложение начальных понятий 

теории вероятностей (классическое определение вероятности, достоверные 

события, случайные события, равновозможные события, относительная частота 

события) и разбор этих понятий на специально подобранных упражнениях, с 

применением формул комбинаторики. 

Начнем с классического определения вероятности [4, с. 320].  

Вероятностью P(A)  события А называют отношение числа благоприятных 

этому событию возможностей (М) к числу всех равновозможных несовместных 

событий (N), которые могут произойти в результате одного испытания или 

наблюдения. 

Формула вероятности P(A) события А выглядит так: 

P(A) = 𝑀
𝑁

 .      (1) 

Если понятно, о вероятности какого события идёт речь, то тогда вероятность 

математики решили обозначать одной буквой  p, не указывая обозначения события. 

Случайные события – это всякий факт, который в результате опыта может 

произойти или не произойти при выполнении определенного комплекса условий, 

их обычно обозначают большими буквами латинского алфавита A, B, C. 

Разберем простой пример. Пусть А – случайное событие, состоящее в 

выпадении определенного числа очков на верхней грани в результате бросания 

игральной кости. Необходимо найти вероятность выпадения числа 3.  
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Так как число 3 отмечено только на одной грани, а общее число граней равно 

6, искомая вероятность выпадения числа 3, согласно формуле, равна  1

6
 .  

Также, теория вероятностей объясняет и исследует достоверные события, 

которые наступают всегда, когда создан определенный комплекс обстоятельств, а 

невозможные события определенно не наступают, если создался определенный 

комплекс условий, а случайные события при реализации определенного комплекса 

условий могут наступить и не наступить.  

Из формулы для определения вероятности, из понятий достоверные, 

невозможные и равновозможные события следуют  свойства вероятностей.  

Еще одно определение, которое следует рассмотреть – это равновозможные 

события. События называют равновозможными, если ни у одного из них нет 

объективных преимуществ. Такие события также составляют полное множество 

событий. Это значит, что в результате наблюдения или испытания определенно 

должно наступить, по меньшей мере, одно из равновозможных событий. 

Так, согласно определению (1),  можно вычислить вероятность достоверного 

события А.  В этом случае  число М совпадает с общим числом равновозможных 

событий – N , то вероятность события А равна 1 (поскольку в формуле (1) M=N). 

Аналогично,  можно вычислить вероятность невозможного события.. Если число 

возможностей события А равна 0, тоM=0 и сама вероятность равна 0. Тогда 

понятно, что вероятность случайного события А всегда больше 0 и меньше 1: 

P(A)=𝑀

𝑁
< 1;P(A)=𝑀

𝑁
> 0 или 0< 𝑃(𝐴) <1. 

Также для полноты изложения основных понятий теории вероятностей 

необходимо знать, что в определении статистической вероятности используется 

понятие относительной частоты события А, а относительной частотой события А 

называют отношение числа наблюдений, в которых появляется А, к числу всех 

наблюдений. Относительную частоту обычно обозначают буквой W. Если в n 

наблюдениях событие А наблюдается m раз, то относительная частота события А: 

W(A) = 𝑚
𝑛

.    (2) 
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Рассмотрим пример.  Баскетболист  у  штрафной линии готовится совершить 

бросок. Мы знаем, что из собранной тренером статистической информации 

известно, что у этого баскетболиста из 100 штрафных бросков успешны 85. Тогда, 

вероятность того, что баскетболист реализует штрафной бросок равна 0, 85( по 

формуле). 

Длительные наблюдения показали, что с увеличением числа наблюдений 

относительная частота события А становится всё более стабильной. Число, около 

которого при серии наблюдений колеблется относительная частота, называется 

статистической вероятностью события А. Формула статистической 

вероятности события А: 

W(A) =  𝑚
𝑛

→ P(A),если n → ∞. 

На практике вычислить точную статистическую вероятность невозможно, 

так как невозможно выбрать бесконечно большое число наблюдений. 

Преимущество статистического определения вероятности в том, что оно не 

требует заранее полученных знаний об исследуемом объекте. Классическую 

вероятность можно вычислить до наблюдения или испытания, а статистическую – 

после наблюдения или испытания. 

Перейдем к следующему понятию. Так же случайные события могут быть: 

несовместными; совместными. События A, B, C … называют несовместными, если 

в результате проведения одного  испытания,  может наступить только одно из этих 

событий, но невозможно наступление двух или более событий. Если наступление 

одного случайного события не исключает наступление другого события, то такие 

события называют совместными.  

Рассмотрим на примере: если с ленты конвейера снимают очередную деталь 

и событие А означает «деталь соответствует стандарту», а событие B означает 

«деталь не соответствует стандарту», то A и B – несовместные события. Если 

событие C означает «взята деталь II сорта», то это событие совместно с событием 

A, но несовместно с событием B. 

10 



Событие, противоположное событию , обозначают . Например, в случае 

одного подбрасывания монеты может выпасть номинал ( ) или герб ( ). 

Если определены вероятности элементарных событий, можно переходить к 

вычислению вероятностей более сложных событий, являющихся комбинацией 

определенных ранее, элементарных событий. 

Допустим, что с некоторыми испытаниями связаны события А и В. Их 

суммой назовём событие, заключающееся в том, что произошло хотя бы одно из 

событий – А или В (обозначаем так: А + В). Тогда, пусть произведение событий А 

и В будет событие, состоящее в совместном наступлении этих событий 

(обозначение: АВ). 

Допустим, что событие противоположное А будет событие, состоящее в том, 

что А не произошло (обозначение: А̅, «не А»). Например: пусть испытанием 

является попадание школьника мячом в центр круга, расчерченного на стене,  

А = «школьник попал», тогда А̅ = «школьник не попал»[3, с. 201]. 

В целом, для физически независимых событий А и В формулой является: 

P(AB) = P(A) P(B).       (3) 

Видоизмененным, правильным также является и такая формула: 

Р(АВС) = Р(А) Р(В) Р(С) 

для независимых А, В, С. 

Разберем все вышесказанное на следующем примере: четыре лучника 

одновременно стреляют по яблоку. Вероятность победы для каждого участника 

известны: 0, 7; 0, 75; 0, 7 и 0, 65 соответственно. Чему равна вероятность того, что 

яблоко будет поражено (хотя бы одним участником)?  

Из условия задачи ясно, что эти события независимы, их вероятности по 

условию таковы 

P(A1) = 0, 7; P(A2) = 0, 75; 

P(A3) = 0, 7;     P(A4) = 0, 65.
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Цель не будет поражена (событие А̅), если все стрелки промахнутся, то есть 

произойдет событие 

А̅ = А̅1А̅2  А̅3  А̅4. 

Вычисляя вероятность по вышеприведенной формуле, получаем  

Р(А) = 1 – Р(А̅1 ) Р(А̅2) Р(А̅3) Р(А̅4) = 1 – 0, 3  0, 25  0, 3 0, 35 = 0, 99. 

Изложенный в данной статье материал, посвящен изучению начал теории 

вероятностей, это содержание  способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию будущих педагогов. Теория вероятностей дает 

возможность познакомиться с такими задачами, в которых результат действия  

не определен однозначно. В вероятностных задачах ставится цель определить не 

результат отдельного опыта, а  результат, полученный после многократного 

повторения, поскольку в  теории вероятностей изучаются закономерности 

массовых случайных событий. Знание основных понятий теории вероятностей 

поможет студентам при планировании и постановке экспериментов.  
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В настоящее время актуальны вопросы создания условий для 

качественного обучения с целью формирования у обучающихся основы для 

личностного роста и положительной стабильной мотивации к получению знаний 

путем выстраивания образовательного процесса таким образом, чтобы учащиеся 

были вовлечены в этот процесс, проявляли интерес, личную активность, легко 

усваивали учебный материал. 

Эффективность образовательного процесса в значительной степени 

определяется применяемыми методами преподавания. Метод подразумевает 

упорядоченную совокупность дидактических приемов для теоретического и 

практического изучения предмета, где прием – это отдельный элемент процесса 

обучения. В состав каждого метода может входить разный набор приемов. 
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Предмет «математика» имеет специфические особенности, чем 

обусловлена необходимость применения различных методов для отражения 

сложных математических структур, систем обозначения, вычисления и т.п. 

Основные научные методы преподавания математики можно условно 

поделить на две группы: эмпирические и логические.   

Эмпирические методы математической деятельности аналогичны 

известным мыслительным операциям – наблюдение и опыт.  

Наблюдение – это метод, позволяющий получить первичную информацию, 

при котором регистрируются свойства, явления, отношения объектов. При опыте 

получение информации происходит в искусственных условиях, при этом 

объекты могут быть разделены на отдельные части и соединены с разными 

явлениями и объектами. Наблюдение и опыт показывают определенные 

математические объекты либо его свойства, подтверждая истинность или 

ложность свойств. Поэтому наблюдение и опыт имеют большое значение в 

преподавании математики. 

Логические методы обучения предусматривают познание на основе 

умозаключений – сравнение, аналогия, обобщение, анализ и синтез, 

абстрагирование и конкретизация, индукция, дедукция. 

Сравнение – метод выявления сходства и различия объектов относительно 

определенных свойств, на его основе можно делать аналогии – заключения о 

подобии объектов по свойствам, и обобщения – фиксирование и выделение в 

отдельную группу объектов по свойствам. Т.о. эти методы дают возможность 

изучить и выявить свойства объектов. 

Анализ – исследование, при котором изучаются отдельные элементы 

объектов с целью выявления свойств, закономерностей и составить картину 

определенного процесса. Метод синтеза заключается в воссоединении 

отдельных элементов, чтобы  определить требуемое на основе имеющихся 

данных. Анализ и синтез – взаимосвязанные методы, в преподавании математики 

часто используется аналитико-синтетический метод, например, при решении 

задач: анализ условия для получения решения – неизвестных данных. 
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Путем абстрагирования – целенаправленного отвлечения от 

несущественных свойств, можно обозначать понятия отдельных объектов, 

категорий, систем. Конкретизация дает возможность детализировать, обратить 

внимание на определенную сторону объекта. Абстрагирование и конкретизация 

дают возможность проникнуть в суть объектов и явлений. 

Индукция – метод мышления, при котором происходит переход от частных 

данных к единому выводу, в дедукции, напротив, от общего положения к 

частным суждениям. В образовательном процессе соотношение применения 

этих методов с возрастом учащихся меняется от индуктивного к дедуктивному в 

соответствии с взрослением.  

Все перечисленные и охарактеризованные методы познания являются 

основой усвоения знаний и четкого формирования понятий. Для 

совершенствования процесса мышления овладение данными мыслительными 

операциями крайне важно. 

Как уже отмечалось, математика – это специфическая наука. Чтобы 

охарактеризовать суть изучаемых объектов, отметить их свойства, 

закономерности и явления необходимо использовать в работе научные методы, 

основанные на философской системе познания мира. 

К выбору методов обучения есть различные подходы, зависящие от целей 

и задач образования, подготовки учащихся, содержания и специфики учебной 

дисциплины, профессиональных и личных качеств преподавателя, условий 

обучения (время обучения, оснащенность необходимыми учебными, 

техническими материалами). В общем, выбор метода обусловлен оптимизацией 

познавательного процесса в заданных условиях преподавания. 

Допустив ошибку в выборе метода преподавания можно не только отбить 

интерес к предмету, но и отвратить его. Поэтому, чтобы организовать активно 

познавательную деятельность важно оптимально сочетать разные методы 

преподавания. Также важным моментом является оценка подготовки учащихся 

– они должны чувствовать свою способность к преодолению трудностей. Таким 

образом, здесь присутствует непосредственная связь преподавания математики 
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с психологией – психологические процессы лежат в основе развития 

математического мышления, усвоения знаний, интереса к ним, мотивации к 

дальнейшему обучению. 

Комбинирование методов преподавания в математике дает возможность 

создавать в сознании новые образы, формирует и расширяет представления об 

объектах, мобилизует и стабилизирует внимание, снижает психологические 

нагрузки за счет доступности изложения и передачи материала. 

При использовании научных методов в преподавании математики 

происходит стимуляция мышления и как следствие активизация психических 

процессов учащихся. Таким образом, формируется больший интерес к 

математике, проще происходит усвоение знаний, проявляется желание у 

учащихся к самостоятельному приобретению дополнительных знаний. 

В настоящее время содержание образовательного процесса  математики в 

большей степени направлено на развитие интеллекта учащихся с целью 

формирования самостоятельности мышления. Применение в работе 

эмпирических и логических методов обучения развивает мыслительные 

процессы и способствуют формированию самостоятельности мышления 

учащихся. 
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В данной работе рассмотрена последовательность вывода расширенных 

формул теории относительности, гравитации и времени. 

При исследовании поведений графиков и формул теории 

относительности (ото) [1-4,9,10] было выявлено, что электромагнитный заряд 
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нельзя разогнать до масс больших массы чёрной дыры. Так заряд (электрона, 

протона, тела и т.д.) при приближении к массе черной дыры стремится к нулю, 

из-за необходимости его восстанавливать при движении и затрачивать на его 

восстановление энергию по преодолению гравитации движущегося тела. Было 

введено ограничение [5-8] , что ни одно тело нельзя разогнать больше массы 

черной дыры в дополнение к ограничению скорости света. На основании этого 

были получены формулы и графики, изображённые на рис 1.  
 

 
Рис. 1. Формулы и графики теории относительности 

 

Для объяснения этих графиков и формул была предложена водная 

модель, показанная на рис.2. 
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Рис. 2. Водная модель теории относительности 

После исследования теории относительности вблизи масс близких к 

массе чёрной дыры произведены исследования гравитации с использованием 

полученных ограничений в теории относительности. При исследовании 

гравитации было выявлено что ни одно тело нельзя сжать меньше его 

предельного радиуса ∆r=Rчёрной дыры/2 (половина радиуса чёрной дыры) или до 

светового радиуса. Светой радиус - это радиус на котором свет вращается по 

круговой орбите , как спутники вокруг Земли и информация записывается как на 

магнитную ленту.  

Предельный радиус сжатия выводился из представлений о гравитации 

как об изменяющейся плотности эфира (среды) рис.3, а изменить плотность 

меньше нуля нельзя (отрицательной плотности не существует). По сути, 

предельный радиус сжатия тела - это радиус, при котором гравитация создаёт 

плотность равную нулю (.∆r=Rчёрной дыры/2 при ρэфира=0).  
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Рис. 3 Представление о гравитации как об изменяющейся плотности эфира 

(среды) 

 

Но встал вопрос, как создаётся эта изменяющаяся плотность среды? 

После исследований было выдвинуто предположение, что гравитация создаётся 

вращающимися водоворотами (плоскими) в которых изменение плотности 

среды (эфира) создаётся за счёт центробежных сил. Гравитация в водовороты 

подобна, как водная интерференция волн подобна световой интерференции рис. 

4. Отсюда следовало, что электрон и протон как главные гравитационно 

образующие силы являются плоскими водоворотами, в которых энергия 

поступательного движения квантов света превращается во вращательную 

энергию водоворотов (Е=мс2=Jω2/2).  

На основании этих представлений о подобии между водоворотами и 

гравитацией были произведены расширения уравнений для гравитации рис. 4, 5. 
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Рис. 4. Подобия гравитационного взаимодействия и водоворотного 

 

 
Рис. 5. Асимметрия гравитации 
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Рис. 6. Расширенная гравитация 

 

Такое представление о гравитации дало возможность представить законы 

Кеплера механическими аналогами рис.7. Законы Кеплера - это видоизменённые 

законы сохранения количества движения. 

 
Рис. 7. Законы Кеплера 
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Понять природу гравитационной постоянной как угла наклона 

водоворота и её зависимости от плотности среды (эфира) рис. 8. 
 

 

 
Рис. 8. Изменение гравитационной постоянной от плотности среды (эфира) 

 

Установить и понять связь между временем и гравитацией рис. 9. 

 
Рис. 9. Время как характеристика плотности среды 
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Работа выполнена в рамках классической физике, не прибегая к 

многомерным релятивистским теориям. 

Одна из задач автора создание образов, физически зрительных картинок 

облегчающих понимание протекания физических процессов и явлений. 

Объяснение физических процессов в доступной и понятной для понимания 

форме. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫБНОГО СЫРЬЯ КАК ОСНОВЫ ДЛЯ 

ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация 

Работа посвящена изучению пищевой ценность рыбного сырья и 

обоснованию возможности его использования для производства продуктов 

функционального назначения. 

Ключевые слова: 

Рыба, пищевая ценность, липиды, функциональные продукты 
 

Нет сомнения, что постепенно многое из 

того, что произрастает, таится и живет в морях и 

океанах, будет использовано в пищу человека, 

внедрится в наш рацион, заслужит признание 

популярностью и, конечно, своим вкусом.  

Академик Л.А. Зенкевич 

 

Решающую роль в обеспечении правильного функционирования 

человеческого организма играет питание. Именно от употребляемых в пищу 

продуктов зависит то, насколько будут удовлетворены физиологические 

потребности человека. Известно, что рацион питания человека должен быть 

весьма разнообразным и включать в себя продукты различного происхождения, 

как растительного, так и животного. 

В питании человека рыбный рацион занимает не последнее место. В мире, 

по удельному весу рыба и другие гидробионты находятся в балансе белковых 
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продуктов на третьем месте, где первое место прочно удерживает молоко, второе 

– мясо теплокровных животных. 

Рыба и морепродукты – важнейший источник пищевых веществ высокой 

биологической ценности, содержащий белки, липиды, минеральные и 

экстрактивные вещества, витамины [1]. 

Легкая усвояемость многих видов пресноводной и океанической рыбы 

позволяет рассматривать их как продукты, рекомендуемые для лечебного и 

профилактического питания. Содержащиеся в рыбе соли йода и аминокислота 

метионин оказывают благотворное воздействие на людей, страдающих 

гипертонической болезнью. Для профилактики и лечения атеросклероза в 

пищевом рационе должно быть достаточное количество высоконенасыщенных 

жирных кислот, которые так же эффективны в качестве средства для снижения 

уровня холестерина в крови. 

Для людей пожилого возраста, у которых уровень секреции 

пищеварительных органов существенно снижен, рыба является особенно 

ценным продуктом, щадяще стимулирующим деятельность пищеварительного 

аппарата, усиливающим секрецию желудочного сока. Людям тучным или 

предрасположенным к полноте рыбу можно употреблять в пишу постоянно, не 

боясь прибавить в весе.  

Наиболее ценным компонентом пищи для человека является белок, будучи 

источником аминокислот, участвующих в построении тканей организма и 

считающийся полноценным, если в его составе находятся все незаменимые 

аминокислоты в количествах, удовлетворяющих потребностям организма.  

Сравнительная характеристика содержания белка и жира в продуктах 

животного происхождения, представленная на рисунке 1, показывает, что в рыбе 

содержится больше белков, чем в свинине и в говядине. Белок, в составе 

которого отсутствует хотя бы одна аминокислота, считается неполноценным в 

пищевом отношении. Для взрослого человека незаменимыми являются 8 

аминокислот – метионин, валин, изолейцин, лейцин, лизин, триптофан, треонин 

и фенилаланин [1]. В белках мяса рыбы имеются все незаменимые аминокислоты 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №3/2019 (март 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 29 

(таблица 1) с хорошо сбалансированным для потребления соотношением, 

поэтому рыба является полноценным белковым продуктом.  

Рисунок 1 – Содержание белка и жира в сырье животного происхождения [2] 

 

Таблица 1 – Состав незаменимых аминокислот белков животного сырья,  

% к общему белку [3] 

Аминокислоты 
Рыба 

морская 
Говядина Свинина Баранина 

Валин 4,5 5,7 5,0 5,0 

Изолейцин 5,0 5,1 4,9 4,8 

Лейцин 6,4 8,4 7,5 7,4 

Лизин 8,3 8,4 7,8 7,6 

Метионин 3,0 2,3 2,5 2,3 

Треонин 4,0 4,0 5,1 4,9 

Триптофан 1,1 1,1 1,4 1,3 

Фенилаланин 3,5 4,0 4,1 3,9 

 

Белки рыбы способны очень быстро компенсировать потерю белков 

организмом человека, которая происходит в результате постоянного распада в 

процессе обмена и, по сравнению с белками мяса, значительно лучше 
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перевариваются ферментами желудочно-кишечного тракта и хорошо 

усваиваются. Усвояемость их близка к 98 %. 

Помимо белков, важным компонентом в питании человека являются 

липиды. Биологическая ценность жиров заключается в том, что они содержат 

ненасыщенные жирные кислоты, не синтезируемые организмом человека, в том 

числе полиненасыщенные – арахидоновую, линоленовую и линолевую, 

эйкозапентаеновую, докозапентаеновую, докозагексаеновую [4]. 

Классификационная градация рыбы по количеству жира выглядит 

следующим образом: тощая – до 4 % (тресковые), средней жирности – 4–8 % 

жира, жирные – 8–15 % и особо жирные – более 15 %, например, угорь, с 

содержанием жира около 30 %. 

В большинстве случаев жиры продуктов животного происхождения – это 

твердые вещества с высокой температурой плавления, что обусловлено 

содержанием большого количества насыщенных жирных кислот [5]. Однако 

некоторые виды животного жира, например, рыбий жир, содержат много 

ненасыщенных жирных кислот, причем широкого спектра [2]. 

Так как легкость усвоения всякого жира во многом зависит от температуры 

его плавления (чем ближе температура плавления к температуре человеческого 

тела, тем легче усваивается жир), жиры рыбы хорошо усваиваются организмом 

человека. 

Жировой состав рыбы почти на 86 % представлен ненасыщенными 

жирными кислотами, где наибольшей биологической активностью обладают 

высоконенасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, 

арахидоновая). В настоящее время эти кислоты причисляются к витамину F, 

поскольку в организме они не синтезируются. Несмотря на то, что витамин Е 

содержится в рыбных жирах в малых количествах, он является прекрасным 

природным антиокислителем, предохраняя жир от окисления. 

Рыба является богатым источником разнообразных витаминов. Помимо 

витамина Е в ней (особенно в жире печени) содержатся в значительном 
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количестве жирорастворимые витамины А и D, витамины группы В (В1, В2, В6, 

В12, РР и пантотеновая кислота) [5]. 

Экстрактивные вещества, которыми богата рыба (креатин, холин, 

карнозин, инозит, гликоген, молочная кислота и др.) возбуждают аппетит 

человека, стимулируют желудочную секрецию, обладают мягким сокогонным 

действием. 

Минеральный состав мышечной ткани рыбы разнообразен и представлен 

такими элементами, как калий, натрий, магний, хлор, сера, фосфор и другие, 

которые сосредоточены по всему объему рыбы, но наибольшее их количество 

содержится в костях. Минеральные элементы участвуют в формировании тканей 

организма, особенно костной, в функциях эндокринных и ферментных систем, 

велика их роль в нормализации водного обмена. 

Человеческий организм весьма чувствителен к недостатку или отсутствию 

необходимых микроэлементов. Физиологическое значение оказывают все 

минеральные вещества, но медь, железо, кобальт, марганец, йод – особенно 

значимы. Железо, медь и кобальт необходимы для процессов кроветворения, 

недостаток железа в организме приводит к малокровию. Такие элементы, как 

магний, марганец, медь входят в состав ряда ферментов. Кальций необходим для 

укрепления и формирования костей и зубов; нормального свертывания крови, 

усвоения пищи, улучшения деятельности сердечнососудистой и нервной систем. 

Наряду с солями кальция, магний и фосфор участвуют в образовании твердой 

костной ткани. Кальций и магний необходимы и для обеспечения нормальной 

деятельности сердечной и других мышц человека. Фосфор нужен для построения 

и питания нервной ткани, соли которого регулируют обмен углеводов, а для 

нормального функционирования щитовидной железы требуется йод.  

За счет среды обитания, в теле морских рыб концентрируется больше 

минералов, чем в пресноводных видах, в частности значительно больше натрия, 

хлора, йода и фтора. Особенно богата морская рыба йодом. В мясе трески, 

например, йода содержится в 800 – 2440 раз больше, чем в говядине [5]. 
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Богатейший состав минеральных веществ в мясе морских рыб ставит их в 

число продуктов функционального назначения, наилучшим образом 

обеспечивающих обмен веществ в организме человека.  

Содержание воды в рыбе варьируется, от 72 до 90 % (талисман) и не более, 

в зависимости от вида рыбы, в соответствие с требованиями ТР ЕАЭС 040/2016 

[6]. 

Калорийность или энергетическая ценность рыбы зависит, прежде всего, 

от содержания в ней воды и жира. В таблице 2 приведены данные энергетической 

ценности сырья животного происхождения. 

 

Таблица 2 – Химический состав и энергетическая ценность 

 некоторых видов животного сырья [2] 

Продукт 
Химический состав, % Энергетическая 

ценность, ккал  вода белки жиры углеводы зола 

1 2 3 4 5 6 7 

Говядина 70,5 18,5 10,5 – 1,0 171,0 

Свинина 47,5 14,5 37,3 – 0,7 406,0 

Цыплята-

бройлеры 
75,0 21,5 2,5 – 1,0 111,4 

Горбуша 70,0 20,2 8,3 – 1,5 160,0 

Треска 80,8 17,6 0,4 – 1,2 75,9 

Окунь морской  78 18,2 2,7 – 1,1 97,1 

Пикша 81,2 17,2 0,5 – 1,1 73,3 

Сельдь жирная 61,3 17,7 19,5 – 1,5 248 

 

Степень усвояемости рыбы зависит от ее химического состава, а также от 

способа обработки. Жирная рыба усваивается труднее, чем тощая, в тоже время 

жирная рыба с нежными тканями усваивается легче, чем рыба жирная, но более 

плотная. 

Ввиду роста числа хронических заболеваний и установления их причинной 

связи с несбалансированным питанием, к пищевым продуктам стали относиться 
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как к эффективному средству поддержания физического и психического 

здоровья и снижения риска возникновения многих заболеваний. 

Оптимизировать питание, сделать его поистине «здоровым» могут так 

называемые функциональные продукты.  

Для получения функционального продукта необходимо его обогатить про- 

и пребиотиками, различными минералами и витаминами, другими ценными 

пищевыми веществами, в результате чего исходный продукт приобретает новые 

свойства и благоприятно влияет на различные функции организма, улучшая не 

только состояние здоровья человека, но и предупреждая различные заболевания 

[7]. При этом необходимо не забывать и о том, чтобы вкусовые качества 

продукта оставались на высоком уровне. 

Создание функциональных пищевых продуктов основано на выборе и 

обосновании видов сырья, а также соотношении, которое обеспечивает 

достижение функциональных свойств. Одним из новых направлений 

производства продуктов функционального назначения является их изготовление 

на основе рыбного сырья.  

Функциональные продукты питания это не только выполнение 

физиологических, энергетических функций, но и защитных функций организма 

человека от воздействия неблагоприятных факторов. Отличительной 

особенностью функциональных продуктов питания является то, что их могут 

употреблять не только люди, страдающие заболеваниями или склонные к ним, 

но и абсолютно здоровые. Доказано, что большинство заболеваний, включая 

старение организма, сопровождается нарушением баланса нормальной 

кишечной микрофлоры, который может быть восстановлен путем включения в 

рацион питания продуктов, пищевых и биологически активных добавок [8]. 

Особое место в ряду таких продуктов занимает рыба и продукты ее 

переработки.  

Использование в питании рыбы улучшает обмен веществ, способствует 

умственному развитию, лучшему кроветворению, предотвращает болезнь 
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Альцгеймера, малокровие, укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость 

организма к инфекционным, простудным и некоторым другим заболеваниям.  

При неправильном питания человека в организме нарушаются 

метаболические процессы, а употребление функциональных продуктов 

позволяет восполнить дефицит макро и микронутриентов. В качестве основного 

сырья в производстве продуктов функционального назначения ценность рыбы 

обусловлена содержанием белков и липидов высокой биологической ценности 

[8], богатым составом минеральных веществ и витаминов. 

По маркетинговым исследованиям, на общем фоне функциональных 

продуктов питания, функциональная продукция с использованием рыбного 

сырья составляет очень малую долю, поэтому ее разработка является актуальной 

и весьма своевременной. 

Для расширения ассортимента функциональной продукции с 

использованием рыбного сырья ученые и производители создают ряд 

комбинированных продуктов, разрабатывают современные технологии и 

критерии качества пищевых продуктов. Такие продукты, отличающиеся между 

собой составом, биологической и энергетической ценностью, также интересны и 

как объекты стандартизации. 

Производство новой функциональной продукции с использованием 

рыбного сырья может занять обоснованное и достойное место на 

потребительском рынке в нише «Здорового питания», гарантированно 

доставлять организму человека жизненно необходимые, дефицитные нутриенты 

в биологически доступной форме. 

Целью дальнейших исследований является разработка кулинарной 

продукции с функциональными свойствами на основе рыбного фарша, намечены 

основные этапы работы, выполнение которых позволит определить социальный 

и экономический эффекты производства данной продукции с учетом 

балансировки и обоснования состава входящего сырья. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается эконометрические исследования 

основанное на применение современных информационно-коммуникационных 

технологий, методов математической статистики и эконометрики для 

организации обслуживания на уровне животноводческим хозяйствам, 

эффективное использование имеющихся материальных и финансовых ресурсов, 

повышение экономической эффективности хозяйств и эффективное управление 

фермерскими хозяйствами.  

Ключевые слова: 

Эконометрика, математический модель, животноводство, экономика, 

фермерское хозяйство. 

 

В пяти приоритетных направлениях стратегии развития  Республики 

Узбекистан на 2017 - 2021 годы польностью освещены  вопросы  дальнейшего 

развития и либерализации экономики в направлении определенной 

макроэкономической стабильности  и  высоких темпов экономического роста,  

для поддержания конкурентоспособности национальной экономики, быстрого 
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развитие и модернизация сельского хозяйства, продолжение институциональных 

и структурных реформ для сокращения участия государства в экономике, защита 

прав частной собственности и своих приоритетов в целях дальнейшего 

укрепления позиций малого бизнеса и частного предпринимательства, 

содействие развитию регионов, городов и районов, всестороннего и 

сбалансированного социально-экономического развития экономики страны за 

счет улучшения инвестиционного климата и привлечения иностранных 

инвестиции. 

Глобализация экономики и модернизации сельскохозяйственных отраслей 

одним из приоритетных задач является экономическое развитие 

животноводства, в частности пчеловодство, птицеводство и рыболовство.  Для 

выполнения этой задачи, в первую очередь требуется эконометрические 

исследования основанное на применение современных информационно-

коммуникационных технологий, методов математической статистики и 

эконометрики для организации обслуживания на уровне животноводческим 

хозяйствам, эффективное использование имеющихся материальных и 

финансовых ресурсов, повышение экономической эффективности хозяйств и 

эффективное управление фермерскими хозяйствами.  

Известно, что животноводство является одним из ведущих секторов 

сельского хозяйства страны и на его долю приходится около 45 процентов 

сельскохозяйственной продукции, производимой в республике. Увеличение 

производства продукции пчеловодства, птицеводства и рыболовства, которая 

является важной частью животноводства, имеет важное социально-

экономическое значение для развития общества и проводится большая работа по 

развитию этих секторов.  

Постановления Президента Республики Узбекистан о мерах по 

содействиям развитие пчеловодства, птицеводства и рыболовства и других 

секторов животноводства стал важным фактором в развитии животноводства 

страны. [1] 
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В этих  документах особое внимание было уделено вопросам поддержке со 

стороны государства фермерским хозяйствам  о закупке племенного скота и 

птицы, чтобы помочь ускорить племенную работу местного населения, 

увеличивая размножение породы пчел, качественное разведение медоносных 

пчел, производство рыбы и расширение производственных мощностей  

переработки,  рациональное использование природных и искусственных 

водоемов, а также внедрение научно обоснованных методов и интенсивных 

технологий рыбоводства, организация ветеринарных услуг,  выделение 

населению микро кредитов на приобретению  продуктивных  скотов, повышая 

интерес сельского населения к продукции животноводства, особенно  птице, 

пчелиному воску и рыбе, повышению уровня занятости сельского населения за 

счет повышения его средств к существованию,  доходов и продуктов питания 

скота, птицы, пчелы и рыбы.   

В результате, в животноводческом секторе достижений. Micro lance 

крупного рогатого скота увеличилась и достигла в целях повышения 

производительности.  В результате животноводческий сектор достиг 

значительных успехов и сектор расширился, а производительность труда 

повысилась. [4] 

Конечно, как бы ни были представлены нормативные показатели, уровень 

потребления населением страны продуктов пчеловодства, птицеводства, 

рыболовства и других отраслей животноводства остается на самом низком 

нормативном уровне, вместе с тем вызывает тревогу тот факт, что темпы роста 

производства мяса, меда, рыбы и других продуктов ограничиваются темпами 

роста населения. 

Это требует целого ряда исследований, таких как более глубокое изучение 

организационных, экономических, научных и теоретических методов 

производства мяса, меда, рыбы и других продуктов, выявление тенденций его 

роста и ускорение этих тенденций. 

Следовательно, одним из показателей развития общества является 

обеспечение высокого потребления наиболее важных для человека продуктов за 
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счет совершенствования научных исследований. В то же время рост 

производства мяса, меда, рыбы и других продуктов, который является важным 

средством обеспечения занятости и высоких доходов населения, приводит к 

сокращению сроков соблюдения физиологических норм. 

Увеличение производства продукции пчеловодства, птицеводства и 

рыболовства во многом связано с количеством пчел, птицы и рыбы и их 

продуктивностью. Здесь, в создании экономически обоснованных структур пчел, 

птицы и рыбы важную роль играют создании кормовой базы и составления 

оптимальных рационов питания. [5] 

Для решения проблем повышения продуктивности продуктов 

пчеловодства, птицеводства, рыболовства и других отраслей животноводства 

были составлены экономико-математические модели задачи и решены на основе 

экономико-математических методов, с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий и пакеты прикладных стандартных программ. 

Результаты и анализ оптимальных решений показывают, что прим эк мА 

мет и ин тех является предпочтительным по сравнению традиционными 

методами. Кроме того, результаты показывают, что развитие пчеловодства, 

птицеводства и рыболовства, которое является одним из важнейших 

направлений животноводства, заключается в достижении экономической 

выгоды за счет роста продуктов секторов животноводства. 

Оптимальное решение эконометрических и экономико-математических 

моделей окажет положительное влияние на производительности труда, 

продуктивность хозяйств и повысит продуктивность отраслей животноводства. 

Объектами исследования были Айдар-Арнасайская озерная система 

Джизакской области и Паркентский район Ташкентской области. 

В процессе исследования были использованы эконометрические и 

статистические, экономико-математические методы, а также методы 

структурного анализа, системно-структурированного подхода и экспертной 

оценки. [2] 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №3/2019 (март 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 40 

По результатам исследования в фермерских хозяйств  Паркентского 

района Ташкентской области и в других сельскохозяйственных предприятиях 

были проанализированы продукты пчеловодства, птицеводства и рыболовства, 

дана сравнительная оценка образования и развития отношений между 

сельскохозяйственными предприятиями и обслуживающими их субъектами 

инфраструктуры, определены основные направления эконометрического 

моделирования экономических процессов экономики на основе 

информационных технологий и составление оптимальных рационов питания для 

пчеловодства, птицеводства и рыболовства, а также разработаны рекомендации 

по созданию эффективной кормовой базы для отраслей животноводства. 
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С начала 90-х годов теоретически изученная концепция управления бизнес-

процессами стала широко применяться и на практике, что поставило перед учетно-

аналитической системой организации новые задачи. Чтобы система процессно-

ориентированного управления успешно функционировала, выполняя все 
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возложенные на нее функции,  необходимо соответствующее информационное 

обеспечение. Универсальной информационной базой являются данные, которые 

формируются в учетно-аналитической системе. Необходимо отметить, что данная 

система должна учитывать, с одной стороны, потребности процессно-

ориентированного управления, а с другой - особенности отрасли 

функционирования предприятия. 

В современной экономике бухгалтер не только регистрирует происходящие 

в организации факты хозяйственной жизни, но и вынужден быть специалистом, 

способным понять и дать оценку любым явлениям хозяйственной жизни, 

предусмотреть их, а также предложить пути развития событий. Этим объясняется 

необходимость создания и реализации учетно-аналитической системы на 

предприятии. 

В связи с тем, что учет является информационной базой анализа и аудита,  

комплексный анализ играет роль методически связующего звена в процессе 

функционирования учетно-аналитической системы.  

Деятельность любого предприятия необходимо проанализировать, 

упорядочить и сбалансировать. Для этого необходимо выстроить учетно-

аналитическую систему, которая является информационной и методической 

основой для принятия эффективных управленческих решений. Следует отметить, 

что на сегодняшний день единого подхода к формированию учетно-аналитической 

обеспечения, который позволял бы предприятию использовать с максимальной 

отдачей все имеющиеся ресурсы, не существует. 

Доктор философских наук, профессор, Иванов Е.А. выделил два подхода в 

рассмотрении понятия «учетно-аналитическая система»: 

1. По мнению одних специалистов, учетно-аналитическая система 

представляет собой самостоятельную информационную структуру; 

2. По мнению других, учетно-аналитическая система является 

важнейшей составляющей более емкой учетной системы, такой, как, 

например, стратегический учет. 
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Трактовка Поповой Л.В., Масловой И.А., Маслова Б.Г., представляет 

учетно-аналитическую систему в виде системы сбора, обработки, регистрации и 

оценки бухгалтерской информации, необходимой для принятия управленческих 

решений. Бухгалтерская учетно-аналитическая система основывается на 

бухгалтерской информации, осуществляется на практике только бухгалтерскими 

работниками, и представляет собой единый процесс, объединяющий учетные и 

аналитические операции. 

По мнению Тычининой Н. А., данная трактовка не раскрывает содержание 

учетно-аналитической системы, так как ранее отмеченные авторы акцентируют 

свое внимание на функцию сопровождения учетно-аналитической системой 

процесса принятия управленческих решений. На основе этого Н.А. Тычинина 

рекомендует отождествлять понятия «учетно-аналитическая система» и «система 

учетно-аналитического обеспечения». 

Основной целью учетно-аналитической системы является обеспечение 

эффективности функционирования системы учета и контроля на предприятии. В 

нашем понимании, учетно-аналитическая система состоит из двух составляющих 

- учетной и аналитической.  

Благодаря информации, полученной на основе учетной составляющей, 

проводится анализ деятельности предприятия, а также внутренний и внешний 

аудит. В рамках учетной составляющей учетно-аналитической системы 

осуществляется непрерывный сбор, накопление, классификация и обобщение 

необходимой информации в соответствии технологией и методологией учета, 

разработанных на предприятии. Основой учетной составляющей является учетная 

информация, которая представляет собой массив отчетной и первичной 

информации, которая, в свою очередь, лежит в основе всех видов учета – 

финансового, управленческого и налогового. 

Аналитическая составляющая учетно-аналитической системы включает в 

себя следующие виды анализа:  

1. Экспресс-анализ:  
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 анализ хозяйственных средств организации и их 

структуры  (основные средства, нематериальные активы, оборотные 

средства); 

 комплексный анализ состава, оценки и порядка 

начисления амортизации основных средств организации; 

 анализ структуры и динамики оборотных средств 

организации;  

 анализ эффективности использования денежных средств 

(включает анализ следующих показателей: общая величина 

финансовых ресурсов, в том числе собственных и привлеченных 

средств; рентабельность собственных денежных ресурсов и др.) 

2. Бенчмаркинг по интересующим направлениям (такими направлениями 

могут быть: функциональный, внутренний, общий, конкурентоориентированный 

бенчмаркинг). 

3. Стратегический анализ, который включает следующие направления 

анализа:   

1. Внутренний или финансовый анализ – выполняется с 

целью снижения уровня неопределенности деятельности в 

дальнейшем путем выявления факторов, влияющих на изменение 

финансового состояния организации, и поиска резервов его 

улучшения.   

2. Оперативный анализ – представляет собой комплексную 

оценку хозяйственной ситуации на предприятии и выполняется с 

целью изучения и количественного измерения влияния различных 

факторов на запланированные показатели (на срок до 1 года).   

3. Стратегический анализ – включает мероприятия по 

прогнозированию показателей хозяйственной деятельности, научному 

обоснованию планов стратегического развития (на срок от 3 до 5 лет).  

Схема организации учетно-аналитической системы представлена на рис 1. 
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Рис.1 – Схема организации учетно-аналитической системы 

 

Учетно-аналитическая система действует непрерывно, повышая качество и 

расширяя область практического применения учетной информации, при этом 

оказывая положительное влияние на качество составляемой отчетности и сами 

отчетные показатели. Следовательно, она повышает эффективность учетной 

информации для внешних пользователей отчетности предприятия. Именно в этом 

заключается назначение и главная суть учетно-аналитической системы, 

реализацию которой целесообразно возложить на бухгалтера, располагающего 

первичной учетной и аналитической информацией.  

Вышеперечисленные составляющие учетно-аналитической системы тесно 

взаимосвязаны, из чего следует, что показатели бухгалтерского и управленческого 

учета являются информационной базой для проведения аналитических процедур. 

Таким образом, для реализации функции управления учетным процессом, 

контроля за процессом производства и принятия эффективных управленческих 

решений необходимо формирование учетно-аналитической системы. 
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Дефиниция экономической безопасности раскрывается в её отражении 

возможных методов и способов определенных политических, правовых и 

экономических институтов страны, то есть оказывать меры защиты интересов 

основных субъектов в сфере государственных традиций и ценностей.   

Актуальность данной темы заключается в том, что при обеспечении 

экономической безопасности страны очень важно дать правильную оценку её 

уровню и всем возможным угрозам на сегодняшний день, иначе невозможно 

будет эффективно защитить экономику государства. Дать адекватную оценку 

уровню обеспечения безопасности национального хозяйства государства 

практически невозможно без рассмотрения ретроспективных, настоящих и 

предполагаемых уровней экономической безопасности страны.  

Экономическая безопасность является наиболее важным объектом 

обеспечения сохранности, что даёт возможность отнести её к приоритетному 

направлению деятельности государства и общества. Высокий уровень 

обеспечения безопасности экономики будет обеспечен только в случае, когда 

государство эффективно и своевременно занимается правовым и 

государственным регулированием.  

Экономическая безопасность - это теоретический термин, 

представляющий собой многообразие условий и факторов, развивающих 

независимость национальной экономики, а также обеспечивающих ее 

стабильное развитие и устойчивость.  

Определение экономической безопасности раскрывается в целостной 

системе критериев и показателей.[3, с.558] В данном случае критерии 

представляет собой анализ состояния экономики с использованием наиболее 

важных процессов, Которые отражают суть обеспечения экономической 

безопасности. Критериальная оценка заключается в следующем:  

 возможность использования ресурсов и их развитие; 
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 анализ результативности использования ресурсов, капитала и труда; 

 конкурентоспособность экономики государства; 

 суверенитет, а также использование современных методов 

противодействия внешним и внутренним угрозам; 

 обеспечение общественного порядка, социальной стабильности и 

предотвращение возможных конфликтов в социальной среде. 

Существует большое многообразие классификации уровней обеспечения 

экономической безопасности. В основе своей выделяются 5 основных уровней[2, 

с.56]: 

 международный уровень, то есть самый глобальный; 

 национальный уровень; 

 региональный уровень; 

 организационный уровень;  

 безопасность личности. 

Международный уровень предполагает комплекс определенных 

договоренностей между странами, согласно которому каждое государство имеет 

право свободно выбирать и осуществлять собственную стратегию по развитию 

экономики страны. Остальные страны, при этом, не оказывают никакого влияния 

на данное государство и на его решение. 

Национальный уровень предполагает общую защищённость 

экономических отношений государства, которые способствуют развитию страны 

в целом, а также отдельно экономического потенциала, что позволяет повысить 

уровень благосостояния общества. На данном уровне большую роль играет 

научно-технический прогресс, который помогает улучшить обороноспособность 

государства и обеспечить его защиту, следовательно, защиту экономических 

интересов.[1,с.138]   

Однако, по причине интернационализации производства, национальный 

уровень экономической безопасности с каждым днём более тесно связан с 

международным уровнем.  
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Региональный уровень заключается в развитии отдельных регионов, 

анализа их состояния транспортного комплекса, экономического развития, а 

также изучения регионального монополизма. В данном случае основной 

проблемой является создание новых рыночных отношений. Возникает большое 

разнообразие различных проблем, связанных с экологической, политической, 

экономической сферой, которые оказывают огромное влияние на государство в 

целом. Всё это характеризует не только общее состояние экономики, но и 

развитие государства в будущем. 

К региональным проблемам, которые оказывают наибольшее влияние 

относятся:  

1) сепаратизм, который имеет тенденцию оказывать негативное влияние на 

социальное и экономическое пространство, а также различного рода 

товарные потоки; 

2) отсутствие должного развития депрессивных районов; 

3) прогрессирующей уровень изношенности наиболее развитых фондов 

региона; 

4) низкий уровень экономической эффективности промышленных 

предприятий. 

Организационный уровень обеспечения экономической безопасности 

предполагает состояние производственных отношений с учетом использования 

финансовых и интеллектуальных ресурсов организации, при котором следует 

обеспечить планомерность работы предприятия и регулярно проводить анализ 

прогресса в научно-технической и социальной сфере. 

В настоящее время предприятия имеют тенденцию проводить 

определенные мероприятия по заблаговременному прогнозированию реальных 

или потенциальных экономических угроз и борьбе с ними. В случае 

игнорирования, данные угрозы приводят к экономическим потерям. 

С целью обеспечения экономической безопасности предприятия 

выдвигаются определенные задачи в данном направлении. К этим задачам 

относятся: 
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 предупреждение всех возможных угроз; 

 проведение анализа уже возникших угроз и методов борьбы с ними; 

 организация деятельность по борьбе с возникшими угрозами; 

 обеспечение стабильного прогресса системе экономической 

безопасности организации. 

Под уровнем безопасности личности понимается защита определенного 

лица от возможного вреда в плане его личных, экономических интересов, его 

здоровья и собственных потребностей. На сегодня преступления на уровне 

личности составляют около 4% по официальной статистике и имеют тенденцию 

медленного роста. 

Каждый из вышеперечисленных уровней оказывает большое влияние на 

всю систему обеспечения экономической безопасности, а в следствии и на 

национальную безопасность. По этой причине государство обязано проводить 

анализ экономической безопасности и её улучшения, модернизации системы 

наиболее часто на каждом уровне.  

Именно это позволит создать условия для стабильности и устойчивости 

национальной экономики, дать возможность к саморазвитию и прогрессу, что 

является очень важной задачей перед государством в современном, активно 

развивающемся мире, особенно при настоящем соперничестве между странами.   

Таким образом, была рассмотрена тема уровней обеспечения 

экономической безопасности, где дано понятие самому термину «экономическая 

безопасность», исследована система критериев, а также проанализированы сами 

уровни обеспечения экономической безопасности. Данные уровни перечислены 

и максимально раскрыты. В конце статьи дано значение этих уровней и их 

влияние на систему экономической и национальной безопасности.   
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экономической безопасности хозяйствующего субъекта в современных условиях 
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В настоящее время, в виду усложнения экономических отношений между 

различными субъектами в условиях рыночной экономики, возрастает необходимость 
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обеспечения их экономической безопасности для увеличения экономического роста 

и бесперебойного успешного функционирования.   

В современной научной литературе выделяется несколько аспектов определения 

экономической безопасности. В первую очередь, это определение экономической 

безопасности, основанное на угрозах, возможных повлиять на функционирование 

хозяйствующего субъекта. По мнению К.Б. Беловицкого, экономическая 

безопасность – это состояние защищенности жизненно важных экономических 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

обеспечиваемое уполномоченными лицами. [1] 

Для достижения наиболее высокого значения уровня экономической 

безопасности субъекта от вышеперечисленных угроз необходимо применять системы 

мер и средств, необходимых для защиты их экономических интересов. К таким 

мерам, например, относятся: 

 Правовые меры – система законодательных и нормативных актов всех 

уровней, которая регулирует правоотношения хозяйствующих субъектов при 

осуществлении различных экономических операций. 

 Морально-этические меры -  правила поведения, классически 

сложившиеся в предпринимательской деятельности. 

 Организационные меры – различные организационные мероприятия, 

реализуемые в процессе ведения предпринимательской деятельности. 

 Технические меры - использование различных технических устройств в 

целях предотвращения проникновения потенциальных угроз. 

 Программные меры - использование программных средств для 

обеспечения безопасности объектов защиты предприятия.  

Определяющее значение в обеспечении экономической безопасности субъекта 

имеют правовые и организационные меры, а оставшиеся, играют вспомогательную, 

но не менее важную роль. 

В процессе обеспечения данных мер задействованы различные функциональные 

составляющие экономической безопасности предприятия, такие как: 

информационная, финансовая, кадровая, интеллектуальная, а также политико-
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правовая, технико-технологическая и экологическая. Перечисленные 

функциональные составляющие осуществляют различные службы предприятия, даже 

те, в чьем функционале на первый взгляд отсутствуют задачи, связанные с 

экономической безопасностью.  

К примеру, прямые задачи бухгалтерского отдела сопряжены с учетно-

аналитической информацией, в которой оперативно отражаются все процессы 

хозяйствования предприятия, что помогает отслеживать эффективность 

использования ресурсов, выявляет отклонения и обеспечивает правильность учета 

всех операций. Однако именно в бухгалтерии могут покрываться недостачи и кражи, 

что непосредственно угрожает внутренней экономической безопасности 

предприятия. Способствовать появлению внешних угроз может неправильное 

исчисление налогов, неправильный расчет дебиторской  и кредиторской 

задолженности, несвоевременное и неправильное отражение расчетных операций. 

Учетная информация, проходящая через отдел бухгалтерии, является наиважнейшим 

связующим звеном для принятия управленческих решений как внутри 

хозяйствующего субъекта, так и за его пределами. Она обеспечивает количественную  

информацию для реализации планирования, контроля и анализа финансового 

состояния. Данная информация позволяет выстраивать комплексный анализ 

хозяйственной деятельности и помогает в принятии важных управленческих 

решений. 

Также одним из важнейших подразделений является отдел кадров 

хозяйствующего субъекта, в обязанности которого входит подбор компетентного 

персонала и эффективное использование их потенциала, так как квалификация 

сотрудников напрямую влияет на перспективы развития и устойчивый рост 

предприятия. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия появляется 

необходимая информация для оценки его экономической безопасности. На основании 

полученных сведений оцениваются критерии экономической безопасности 

предприятия, их отклонения от нормальных значений, изучаются причины появления 
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данных отклонений. Затем разрабатываются предложения по доработке 

существующих мер обеспечения экономической безопасности субъекта.  

Стоит отметить, что главная цель обеспечения экономической безопасности 

каждого хозяйствующего субъекта – его устойчивая и эффективная работа как в 

настоящее время, так и в будущем, а также достижение оптимального баланса между 

доходами и рисками. Однако полное устранение факторов риска не должно являться 

основной задачей создания системы экономической безопасности. Данная цель 

должна достигаться за счет создания и обеспечения всех функциональных 

составляющих экономической безопасности - имущественной, кадровой, 

информационной и финансовой, а также должна содержать в себе реализацию 

следующих аспектов: 

 Высокую экономическую эффективность 

 Устойчивую работу и устойчивое развитие  

 Конкурентоспособность 

 Высокий уровень организации управления  

 Эффективный механизм правового регулирования деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 Обеспечение информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

 Защиту коммерческой тайны, имущества и другое. 

Но стоит отметить, что одно из главенствующих мест принадлежит средствам 

защиты, которые должны соответствовать современному этапу развития экономики 

и основываться на новейших передовых технологиях, построенных на определенных 

стандартах защиты.  

При реализации вышеперечисленных аспектов необходимо руководствоваться 

определенными принципами, основными из которых являются: 

 Принцип системности - который подразумевает под собой условие того, 

что нет важных или неважных элементов безопасности, все элементы должны 

учитываться и реализовываться в равной мере.  
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 Принцип обоснованности – для применения или ограничения 

использования условий защиты необходимы точные научно-технические 

обоснования. 

 Принцип достаточности – применять необходимо те средства защиты, 

которые достаточны, чтобы противодействовать угрозам, но одновременно не 

являются лишними и малодейственными. 

 Принцип гибкости – который заключается в способности хозяйствующего 

субъекта оперативно изменять модель обеспечения безопасности с учетом 

направления развития опасности.  

 Принцип своевременности – способность своевременно применять 

отработанную модель защиты в соответствии с уровнем развития опасности.  

В настоящее время существует универсальная модель системы защиты 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов, она содержит следующие 

основные направления защиты:  

 предупреждение внешних угроз 

 государственная поддержка 

 обеспечение внутренней безопасности 

Однако, данная система может быть адаптирована под любое предприятие, для 

этого необходимо учитывать все нюансы работы не только внутри самого 

хозяйствующего субъекта, но и за его пределами. Также необходимо провести 

определенную последовательность мероприятий, для создания надежной и 

эффективной системы безопасности.  
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В условиях современной рыночной экономики большое место уделяется 

безопасности предприятия. Для обеспечения экономической безопасности 

необходимо выявить пути снижения экономических рисков. Статья посвящена 

страхованию как одному из методов снижения рисков путем возмещения ущерба 

от непредвиденных отрицательных результатов. Рассмотрен состав условий 
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К проблемам экономических рисков значительно возрос интерес в 

современных условиях рыночных отношений. Это обусловлено тем, что активно 

развиваются рыночные отношения, и как следствие, что ожидаемый конечный 

результат нестабилен.  Поэтому снижение экономического риска, уменьшение 

вероятности потери активов – один из важнейших средств разрешения рисков. 

Для начала охарактеризуем понятие «экономического риска». 
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М.В. Грачева и С.Ю. Ляпина считают, что риск – это возможность 

наступления неблагоприятной ситуации или негативного исхода деятельности 

организации, что проявляется в неосуществлении поставленных целей и задач. 

Г.Ю. Силкина характеризует понятие риска на предприятии, как 

нестабильность экономических исходов предпринимателя в будущем, в виду 

неопределенности этого будущего. 

Поскольку в экономической науке до настоящего времени не сложилось 

единого мнения к определению понятия «экономический риск», изучив 

различные подходы авторов к этому определению, сформулируем следующее 

определение: экономическим риском называется вероятность отклонения 

результата хозяйственной деятельности от планируемого как в положительную, 

так и в отрицательную сторону для лица, принимающего решение. 

Управление экономическими рисками является важным направлением для 

менеджмента организации, так как оно фигурирует при развитии финансовой, 

ценовой, маркетинговой и операционной политики предприятия. Отсутствие 

управления рисками может привести к кризисным явлениям. 

Обратимся к одному из наиболее распространенных способов снижения 

экономических рисков – страхованию. Отметим, что к нему применительны 

отрицательные исходы экономических рисков. 

Страхование как метод один из методов предотвращения и уменьшения 

риска представляет собой систему экономических отношений между его 

сторонами по поводу образования за счет денежных взносов целевого страхового 

фонда, а также его использования для компенсации ущерба и выплаты страховых 

сумм. 

Сущность страхования состоит в рассредоточении ущерба между 

сторонами страхования, точнее в передаче риска ответственности за результаты 

последствий негативного характера за вознаграждение кому-либо другому. Так, 

мы можем увидеть два ключевых элемента метода страхования – передача и 

распределение. Передавая вероятность нанесения ущерба, страхователи 

обменивают ее на уверенность, даваемую значительно меньшей страховой 
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премией. Эта передача фиксируется подписанием страховых полисов, 

содержащих права и обязанности страховщика и страхователя.  

Для страхования объекта необходимо определить риски, по которым 

планируется обеспечить внешнюю страховую защиту. Состав таких рисков 

может характеризоваться следующими условиями. Во-первых, возможность 

страхования своих рисков с учетом страховых продуктов, которые предлагает 

рынок. Во-вторых, раскрытие вопроса об обязательном страховании в 

соответствии с условиями государственного регулирования. Следующим 

условием можно выделить существование у предприятия страхового интереса, 

относительно страхования отдельных видов своих рисков. Имеется в виду есть 

ли возможность у предприятия с помощью внутренних механизмов 

нейтрализовать риск или возместить ущерб негативного результата. В-

четвертых, высокая вероятность возникновения риска. И последним можно 

выделить приемлемость стоимости страховой защиты по риску. 

Переходя к основным отраслям страхования, вспомним, что по формам 

подразделяют обязательное (форма страхования, которая основывается на 

обязательности его осуществления для страхователя и страховщика) и 

добровольное страхование (форма страхования, которая основывается лишь на 

договоре, заключенном добровольно, между страхователем и страховщиком, 

исходящая из взаимного страхового интереса). 

Традиционно выделяются следующие отрасли страхования: личное, 

имущественное и страхование ответственности. Я более подробно рассмотрела 

добровольное страхование этих отраслей. 

Основной целью страхования имущества является компенсация ущерба. 

Объектами данной отрасли страхования могут быть: средства наземного 

транспорта, воздушного и водного транспорта, грузов, а также рекомендуется 

включить все оборудование, имеющее большое значение для производства или 

работающее на участках, подверженных авариям. 

Согласно статье 929 ГК РФ по договору страхования имущества 

страховщик обязуется за установленную договором плату при наступлении 
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страхового случая компенсировать страхователю причиненные, вследствие 

произошедшего события, убытки в имуществе, ранее застрахованном, или 

убытки, связанные с имущественными интересами страхователя. 

По договору имущество страхуется в пользу страхователя. При наличии 

доказательств наступления страхового случая, выплачивается страховая сумма. 

В соответствии со статьей 934 ГК РФ по договору страхования личности 

страховщик обязуется за установленную договором страховую премию, 

уплачивающаяся страхователем, компенсировать установленную договором 

сумму, если причинен вред жизни или здоровью страхователя.  

Объектом страхования личности является человек. Например, при 

страховании жизни объект - конкретные события в жизни застрахованного лица.  

Значит, отличие личного страхования от имущественного в том, что при личном 

застрахованным лицом может быть человек, а при имущественном возможно 

страхование и интересов предприятия.  

Заключенный договор личного страхования должен скрепляться со 

страховым свидетельством (полисом или сертификатом) страховщика. 

Сущность страхования ответственности состоит компенсации ущерба 

страховщиком, в виду причинения ущерба третьему лицу страхователем.  

Отличие страхования ответственности от имущественного в том, что в 

имущественном страхуется конкретная вещь или собственность на 

определенную сумму, а при страховании ответственности объект – 

благосостояние в целом.  

Однако, применительно к предприятию, стремящемуся обеспечить 

собственную безопасность и уверенную позицию на рынке, значительно чаще 

встречается имущественное страхование и страхование ответственности. Таким 

образом, страхование снижает экономические риски путем возмещения ущерба, 

который возник в результате наступления негативных последствий, что 

несомненно влияет на экономическую безопасность предприятия в целом. 
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Сейчас все чаще и чаще можно слышать о быстро растущей роли 

передовых технологий и инноваций. Мир меняется, а вместе с ним меняются и 

экономические процессы. С помощь современных усовершенствованных 

технологий множество компаний увеличивают эффективность 

производственных сил и бизнес-процессов. Весь этот прогресс влияет на 

благополучное развитие всех отраслей и сфер жизнедеятельности людей.  

Внедрение новых инновационных технологий осуществляется, как на 

мировом уровне, так и на локальном. Это ведет к появлению  огромных рынков 

сотовой связи, интернет-услуг, онлайн игровой индустрии и проч. Новые 

технологии оказывают трансформирующее воздействие на некоторые аспекты 

деятельности устоявшихся хозяйствующих субъектов, что, в основном, 

заключается в замене аналоговых механизмов работы.  
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Развитие цифровых технологий не следует воспринимать как некую цель, 

а скорее видеть в нем средство, необходимое для достижения эффективной 

хозяйственной деятельности.  

За счет того, что возникает необходимость в замене устаревших и уже 

неэффективных механизмов воздействия на экономическую деятельность, в 

некоторых отраслях, внедрение цифровых технологий происходит особенно 

быстро.   

Наиболее развитой из стран Европы и мира является Великобритания. 

Британское правительство выделяет ряд перспективных направлений, которые 

затрагивают наиболее важные вопросы, касающиеся развития цифровых 

технологий. По оценкам правительства Великобритании, в 2014 г. вклад 

современных технологий в экономику составил 7% ВВП. Развитие систем связи 

в Великобритании идет весьма успешно - так, ожидается, что к концу 2017 г. 98% 

территории страны будет покрыто 4G-связью. Стоит отметить, что в России, где 

связь также хорошо развита, 4G есть только в средних и крупных городах.  

Следующей страной по масштабам внедрения цифровых технологий в 

экономику является Германия. Добавленная стоимость в ИКТ-секторе Германии 

в 2015 г. составила 99 млрд. евро, инвестиции сектора - 14,5 млрд. евро. 

Интернет-сервисы и товары дают доход 1,4 тыс. евро на человека - 2015. 

Совокупный оборот немецкой цифровой экономики превышает 110 млрд. евро. 

         Количество высокотехнологичных компаний увеличивается быстрыми 

темпами. Если в 2010 г. таких компаний было 11, то к 2015 г. стало уже 19. 

Средний ежегодный рост числа сотрудников в технологичных ТНК составил 5%, 

оборота - 5%, активов - 11%. [3, с.34] 

        Особое место занимаю пять компаний США с наибольшей долей 

капитализации в 2017 г. Это: Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook и Amazon. Их 

общая капитализация превышает 3 трлн. долларов, или более 15% ВВП США. 

Внедрению цифровых технологий в международную экономику 

способствует использование интернет сетей. Период развития интернета можно 

отнести на 90-е годы 20 века. На основе данных Всемирного банка, в 2016г. 
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только половина населения мира имела доступ к интернету. Это связанно с тем, 

что не все страны имеют возможность обеспечить население интернет сетями, 

из-за чего государству приходится завышать абонентскую плату. Так,  в 2015 г. 

в наименее развитых странах она составляла 17% от внутреннего национального 

дохода, в то время как в развитых странах - 5%. 

На основе того, что инновационные технологии подлежат глобальному 

использованию, масштабы цифровой экономики оценить сложно.  

Проблема состоит в том, что применяемые сегодня способы оценки ВВП 

могут не учитывать постоянно меняющиеся условия, такие как рынок труда и 

структура потребления населения. Например, существуют новые интернет-

сервисы, которые предлагают осуществить клиентам перевод денег напрямую 

без посредников, существуют большие возможности по доставке на дом 

различных товаров и услуг. Высокими темпами развивается онлайн-

телевидение, а также другие цифровые отрасли экономики, доля которых 

занимает значительную часть ВВП. Тем самым, некоторые  показатели ВВП 

многих государств могут быть  значительно занижены.  

Можно заметить, что роль цифровых технологий увеличивается быстрыми 

темпами. В развитых странах объем рынка ИКТ составляет от 3% до 6% ВВП: 

по данным ОЭСР в Германии ИКТ занимают долю в 4,2% ВВП, в 

Великобритании - 5,8%, в Швеции - 6,4%. Сектор дает от 4% до 9% добавленной 

стоимости в странах ОЭСР. [2, с.22] 

 В отраслях экономики, которые связанны с использованием цифровых 

технологий, наблюдается приток рабочей силы. Так, в Канаде за период 2011-

2016 гг. ежегодный прирост  в этой сфере составил 2,4%. Но такие показатели не 

относятся к таким странам, как США, Великобритания и Германия, здесь 

выделяется необходимость подготовки новых специалистов, которые бы 

соответствовали новым требования в развивающихся отраслях цифровой 

экономики.  

Гибкость и способность предвидеть результаты воздействия 

инновационных технологий на экономику отдельной страны, будет являться 
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основным показателем определяющим уровень развития страны в направлении 

внедрения современных технологий в социально-экономическую сферу 

общества. Новые технологии дают возможность участникам рынка более 

эффективно использовать трудовые ресурсы, но также сопряжены с рядом 

трудностей.  

Необходимо отметить растущее влияния цифровизации на рынок труда – 

сокращения рабочей силы станет результатом глобального применения 

цифровых технологий, что приведет к увеличению спроса на 

высококвалифицированные рабочие места и сокращению числа работников 

средней и низкой квалификации. [1, с.121]  

Многие страны создают специальные интернет-министерства, основная 

деятельность которых заключается в установлении единых правил, их 

соблюдение является необходимым условием для участников цифрового 

бизнеса.  

К наиболее актуальным направлениям можно отнести: создание 

электронного правительства, цифровизацию систем здравоохранения, 

образования, ЖКХ.  

Основная проблема, с которой может столкнуться общество в вопросе 

внедрение цифровых технологий в экономику станет эффективность и 

своевременность разрабатываемых программ, регулирующих отношения 

цифровизации. Но, не смотря на это, многие страны уже имеют в распоряжении 

новые разработанные программы соответствующие цифровой экономике.  

В заключение, хотелось бы отметить, что ИКТ сыграли важную роль в 

формировании новой сферы такой, как цифровая экономика. На основе того, что 

она пока набирает силы для масштабного ее применения, говорить о 

определяющей роли в развитии мировой экономики пока рано. Как минимум 10-

15 лет будет наблюдаться сильная зависимость цифровой экономики от 

традиционной.  

В связи с этим актуальной задачей остается разработка оптимального 

подхода, который сможет увеличить положительный эффект от применения 
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инновационных технологий, и одновременно снизить риски, связанные с 

массовым использованием цифровых технологий такие, как безработица и 

социальное неравенство. 
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Аннотация 

В данной статье обозначена проблема необходимости поиска нового 

подхода к управлению закупками и цепями поставок в авиакомпаниях и 

применения инновационных стратегий в процессе планировании, организации и 

управления материальными потоками. Рассмотрены инновационные подходы 

ведущих мировых авиакомпаний в части управления закупок и цепей поставок, 

способные повысить их эффективность и конкурентоспособность в современных 

условиях глобализации экономики. 

This article highlights the problem of the need to find a new approach to the 

management of procurement and supply chains in airlines and the application of 

innovative strategies in the process of planning, organizing and managing material 

flows. 
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В современной экономике основным драйвером развития конкуренции 

является глобализация, в том числе интеграция участников рынка. За последние 

десятилетия руководители многих авиакомпаний по всему миру пришли к 

пониманию того, что эффективное и конструктивное управление процессами 

закупок и цепями поставок позволяет достичь значительных стратегических 

преимуществ. К таким преимуществам можно отнести, в первую очередь, 

сокращение затрат за счет сотрудничества с поставщиками из стран с низкими 

издержками, а также укрепление конкурентных позиций цепочки поставок, 

оптимизацию разработки продуктов и сокращение сроков выхода новых 

продуктов на рынок [2]. Однако изменения в подходах руководителей в части 

управления закупками и снабжением чаще всего не приносят реального 

результата. 

В условиях глобализации экономики авиакомпании, как и большинство 

других предприятий, сталкиваются с необходимостью пересмотра ключевых 

принципов хозяйствования и поиском инновационных подходов к управлению 

логистическими потоками.  На протяжении многих десятилетий авиакомпании 

экономили благодаря «сильным закупкам». Но с уменьшением доходов от 

продаж, «закупки» должны перейти на следующий новый уровень. 

Следует подчеркнуть, что закупки в авиакомпании иные, чем в других 

промышленных или торговых компаниях. Исследование McKinsey&Company 

показывает, что они отстают от современного представления о менеджменте 

цепями поставок и других показателей производительности [1]. Отделы по 

закупкам слишком часто пассивны. Высшее руководство рассматривает их 

главным образом как вспомогательную функцию, которая подключается как 

можно позже в процессе покупки, а не как стратегический элемент для снижения 

затрат и оптимизации деятельности и уровней обслуживания. 
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Хотелось бы отметить, что в данном случае речь не идет о классической 

закупочной работе по сравнительному анализу цен, которая является жесткой и 

не действует для большинства перевозчиков. Различия в стране и бизнес-модели 

слишком велики. Внутренний бенчмаркинг может немного помочь, но 

настоящими факторами, способствующими совершенствованию закупок в 

авиакомпаниях, являются стратегия закупок, согласованная с общей стратегией 

авиакомпании, квалифицированные команды профессионалов в сфере закупок, 

инновационный подход к управлению категориями и проектирование цепей 

поставок, а также структуры, способствующие плодотворному партнерству в 

сфере бизнес-закупок. 

Рассмотрим четыре инновационных подхода ведущих мировых 

авиакомпаний, которые могут быть применимы и полезны любой команде по 

закупкам и при правильном подходе способны вывести закупки авиакомпаний 

на новый уровень.   

Стратегическое планирование. Доходы авиакомпаний зачастую 

направляются только в одном направлении: вниз. Авиакомпании со временем 

становятся более эффективными, увеличиваясь в масштабах, оптимизируя 

поставку и покупая новые, более эффективные самолеты. Повышение 

эффективности со временем снижает базовую стоимость единицы продукции. К 

сожалению для авиакомпаний (но, к счастью, для их клиентов), 

высококонкурентная отрасль вынуждает перевозчиков передавать эти 

преимущества потребителям в виде более низких цен за единицу. 

При снижении выручки на единицу продукции снижение затрат на 

единицу продукции имеет решающее значение. Всем авиакомпаниям необходим 

жесткий контроль над расходами как ключевой элемент их стратегии. Но 

сохранение низких затрат – это не то же самое, что приведение стратегии затрат 

в соответствие с корпоративной стратегией. Это первый из двух стратегических 

шагов, которые делают ведущие авиакомпании. 

Многим авиакомпаниям не хватает понимания того, что действительно 

влияет на качество обслуживания клиентов и за что клиенты готовы платить. 
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Например, некоторые перевозчики требуют лучшего всего – лучших мест, 

лучших залов, лучшего бортового питания – даже если клиенты не оценивают 

эти удобства на одном уровне или одинаково. Другие верят в более низкую 

стоимость без излишеств, без возможности предоставления услуг, которые 

клиенты действительно ценят. 

Ведущие перевозчики твердо понимают готовность клиентов платить, и 

продукт и опыт адаптированы к этому. Отдел закупок знает категории, в которых 

стоит больше тратить на качество, а не стремиться к лучшей цене.  

Вторым шагом является контроль всей базы расходов. Закупки 

авиакомпаний часто не контролируют все расходы перевозчика. Другие 

департаменты утверждают, что их потребности уникальны или что их знания 

необходимы для процесса закупок, и поэтому они не должны включаться в 

подразделение закупок. Например, инженерия подчеркивает высокий уровень 

необходимых технических знаний и важность безопасности. Летные 

подразделения могут полагать, что закупка топлива является товаром без 

рычагов оптимизации цен и что управление спросом требует тесного 

сотрудничества с пилотами, и, следовательно, управление топливом должно 

принадлежать им.  

Отделы закупок в ведущих перевозчиках обычно контролируют от 70 до 

90 процентов общих расходов. Команды по закупкам могут заработать право 

управлять этими затратами, демонстрируя успех. В качестве альтернативы 

исполнительный комитет (который уже осознает стратегическую важность 

закупок) может обеспечить, чтобы закупки взяли на себя управление как можно 

большим количеством категорий затрат. 

Способности и корпоративная культура. Глобальное исследование 

совершенства в сфере закупок, проведенное McKinsey, получило ответы от более 

чем 1000 групп по закупкам из разных отраслей. Была изучена взаимосвязь 

между закупками и финансовыми показателями. Исследование последовательно 

показывает, что из упомянутых четырех факторов, наиболее важными являются 
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способности и культура – навыки людей и ценности, которые их связывают 

воедино [1]. 

Но во многих авиакомпаниях не ценят и не продвигают своих сотрудников 

по закупкам. В то время как деятельность по закупкам связана с широким 

доступом к ключевым функциям (таким как работа аэропорта, техническое 

обслуживание, маркетинг, сеть, обслуживание и развитие продукта). Какое 

место может быть лучше для подготовки высококвалифицированных талантов и 

будущих руководителей?! 

Руководители лучших команд по закупкам ведущих авиакомпаний это 

понимают. Они развивают технические, функциональные и лидерские навыки, 

используя принципы обучения и повышения квалификации. Таким образом, они 

формируют команду предпринимателей, расходующих средства авиакомпаний, 

с полной ответственностью как за свои собственные деньги. 

Управление категориями и мастерство исполнения. Перевозчики, которые 

преуспевают в закупках, делают четыре важных шага в управлении категориями. 

Первое из них это – активно изменить форму цепочки поставок. Ключевая роль 

закупок заключается в том, чтобы открыть возможность для поиска 

альтернативных поставщиков и даже способствовать их росту, а также в 

разработке заслуживающих доверия новых вариантов. Лидеры прилагают 

значительные усилия для непрерывного исследования новых поставщиков, 

перебирая все варианты, особенно в странах с низкими затратами, такими как 

Азия.  

Однако просто снизить затраты с новыми поставщиками недостаточно. В 

качестве стратегического источника наилучших практик ведущих перевозчиков 

выступает постоянное и активное развитие, инновации в цепях поставок. 

Первым шагом является снижение барьеров для входа потенциальных 

поставщиков в определенных категориях. 

Например, British Airways поняла, что кейтеринг – это в основном 

логистическая операция. Приготовление пищи важно, но доставлять еду вовремя 

туда, где она должна быть - тем более. Это подтолкнуло DHL к выходу на рынок, 
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и теперь DHL поставляет все блюда ближнего и дальнего следования British 

Airways в аэропорту Хитроу, приготовленными вне аэропорта [1]. 

Некоторые авиакомпании пошли еще дальше и фактически стали 

собственными поставщиками. Например, Delta Air Lines приобрела 

нефтеперерабатывающий завод с «инновационным подходом к управлению (его) 

основными расходами». Она рассматривает нефтеперерабатывающий завод как 

«средство, позволяющее застраховаться от подверженности риску переработки 

и обеспечить его собственные поставки реактивного топлива [1].  

Использование альтернативных продуктов является еще одним способом 

оспорить статус-кво. Отличным примером являются запасные части, где 

некоторые авиакомпании продолжают полагаться в основном на OEM-

производителей. Ведущие авиакомпании опробуют новые стратегии, такие как 

поощрение поставщиков альтернативных деталей и компонентов (PMA) на 

разработку новых изделий, переписывание руководств по техническому 

обслуживанию старых самолетов для повышения эффективности технического 

обслуживания (при сохранении максимальной безопасности) и приобретение 

подержанных самолетов для деталей. Даже угроза привлечения поставщиков-

PMA может повлиять на цены OEM-производителей. 

Редизайн для оценивания. Проектировать, чтобы оценить - действительно 

понять, что важно для пассажира - может открыть значительную экономию 

средств и в то же время повысить качество обслуживания клиентов. Многие 

перевозчики проектируют по себестоимости, что действительно может привести 

к наименьшей возможной удельной стоимости, но может нанести ущерб 

рентабельности, поскольку это может серьезно повлиять на доход. 

Один перевозчик посмотрел на блюда, которые он предлагал, и перешел к 

«завтраку в сумке», доставленному у ворот перед посадкой. Это уменьшило 

расходы на подготовку и логистику, освободило время членов экипажа и 

позволило пассажирам свободно выбирать, когда они будут есть, снижая затраты 

и повышая удовлетворенность. 
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Проектирование для оценки применимо к большой части расходов. Тем не 

менее, большинство авиакомпаний не имеют системного подхода к оценке 

стоимости. Авиакомпаниям необходимо глубоко изучить клиентов, провести 

мозговой штурм с партнерами по цепям поставок и, что самое важное, принять 

сложные компромиссные решения. Закупки должны играть ключевую роль в 

процессе проектирования с учетом стоимости. 

Учитывать общую стоимость владения в течение жизни. Основной 

принцип совокупной стоимости владения (TCO - total cost of ownership) прост: 

авиакомпании не должны выбирать вариант с наименьшими непосредственными 

капитальными затратами, а должны выбирать самую низкую чистую 

приведенную стоимость всех долгосрочных затрат. Однако перевозчики не 

всегда придерживаются этого правила. Анализ общей стоимости владения 

открывает новые перспективы для снижения затрат. Во всем мире более 50 

процентов всех самолетов сегодня сданы в аренду [1]. И хотя существует много 

действительных оснований для лизинга, в том числе немедленная доступность, 

возможность возврата самолета в конце срока аренды и налоговые льготы, 

решение об аренде не может быть принято легко. При закупках необходимо 

внимательно следить за затратами на весь срок эксплуатации - совокупной 

стоимостью владения. Как показывает опыт, премия, выплачиваемая 

авиастроителям, высока и часто превышает выгоды. 

Аналогичным образом, многие перевозчики предпочли передать 

обслуживание двигателя третьим сторонам, используя долгосрочные контракты 

«оплаты за летный час» (PBH - Power-by-the-Hour).». Команды по закупкам 

должны тщательно изучать стоимость таких контрактов на протяжении всего 

срока их службы, а также ценообразование в системе безопасности и снижать 

риски, связанные с контрактами на техническое обслуживание. 

Структура и системы. Три организационных шага присущи 

перевозчикам, которые являются лучшими в закупках. 

Максимизируйте мандат закупок, не оставляя пользователей позади. 

Традиционные организационные дебаты централизации против 
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децентрализации не волнуют лидеров закупок. Скорее, они продумывают вопрос 

о том, кто может быть лучшим или естественным владельцем категории, и 

приходят к выводу, что закупки являются естественным владельцем примерно 

от 70 до 90 процентов расходов авиакомпании. Для каждой категории они 

тщательно определяют роли закупок и пользователей, и это позволяет 

гарантировать, что закупки имеют необходимый контроль и учитывают 

соответствующие данные и потребности пользователей. 

Отделение стратегического от тактического. Лидеры закупок создают 

стратегические роли (например, менеджеры по категориям), которые 

способствуют совершенствованию поставщиков. Тактические действия в 

процессе закупка-оплата выполняются другими. Это позволяет 

высококвалифицированным талантам применять свои навыки там, где 

окупаемость инвестиций самая высокая. 

Интегрированные информационные платформы. Все авиакомпании 

должны иметь оцифрованную систему закупок: рабочий процесс для всех 

закупок, портал для поставщиков, процесс расчетов и инструменты для анализа 

расходов. Лидеры идут дальше, проводят электронные аукционы по товарным 

категориям и создают платформы для сотрудничества с поставщиками в области 

управления эффективностью. 

Использование инструментов электронной торговли демонстрирует 

нацеленность компании на инновационную стратегию, оптимизацию модели 

управления, желание идти в ногу со временем, оставаться в векторе развития 

информационного общества.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в настоящее время в 

наукоемких отраслях, к которым относится авиация, коренным образом меняется 

подход к управлению процессами закупок, поэтому высшему руководству 

следует приложить все усилия для построения высокопроизводительной 

команды по закупкам, с правильным подходом, стратегией и обеспечением. И те 

компании, которые освоят этот способ ведения бизнеса, получат больше шансов 
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адаптироваться к изменяющимся внешним условиям и повысят свою 

эффективность и конкурентоспособность. 
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Аннотация 

 Предложенный подход к стратегическому анализу позволяет в полной мере 
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среды, анализ внешнего окружения, анализ сильных и слабых сторон и анализ 

рисков. 

Ключевые слова: 

стратегический анализ.  стратегическое управление, этапы стратегического 

анализа, внутренняя среда, внешняя среда  

 

Основную цель проведения стратегического анализа рассматривают с 

различных точек зрения, которые, несомненно, имеют  схожий  характер, и, 

акцентируя свое внимание на определенных областях, незначительно различаются 

между собой. Выразив общее мнение, можно сделать вывод о том, что 

стратегический анализ преследует цель сформировать понимание 

основополагающих факторов, которые оказывают влияние на настоящее и 

будущее успешное функционирование компании и лежат в основе выбора ее 
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стратегии. Существует два этапа проведения стратегического анализа на 

предприятии: 

1) проведение сравнительного анализа ориентиров, намеченных фирмой, и 

ее реальных возможностей, основанных на окружающей среде фирмы, а так же 

исследование разницы данных показателей; 

2) проведение анализа возможных вариантов развития предприятия в 

будущем, выявление стратегических альтернатив. 

После определения стратегических альтернатив необходимо сделать выбор 

определенной стратегии и подготовить стратегический план, что является третьим, 

завершающим этапом разработки стратегии на предприятии. Стратегический 

анализ является необходимым мероприятием, проводимым с целью «выживания» 

и успешной деятельности предприятия в условиях обострения конкурентной 

борьбы на рынке, так как он позволяет изучить и сделать прогноз 

функционирования предприятия на будущее. 

В процессе проведении стратегического анализа изучается также  

внутренняя и внешняя среда компании. Исследователь, проводя стратегический 

анализ, рассматривает изучаемую компанию как объект, который имеет 

двойственную природу.  

Во-первых, организация представляется в виде некой замкнутой системы, 

которая обладает  индивидуальными, уникальными признаками (собственная 

структура, потенциал, ресурсы, некоторые финансовые показатели). В этом случае 

стратегический анализ взаимодействует с  «внутренней средой» компании. При 

данном подходе в результате организация должна понимать механизм процесса 

управления и планирования внутри компании, а также общие аспекты ее 

существования. 

Во-вторых, при стратегическом анализе под понятием «организация» 

подразумевается составная часть общей макросистемы, в которой проводится 

исследование ее отраслевых связей, макроэкономических показателей 

определенного сегмента макросистемы, в которой функционирует организация, 
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структуры и состояния рынков, бизнес-среда и др. Иными словами, анализируется 

«внешняя среда» жизнедеятельности компании.  

Внешнее окружение предприятия принято подразделять на деловое 

(операционное) и фоновое (общее). 

Деловое окружение представляет собой непосредственные контакты фирмы.  

Предприятие не может оказывать прямое влияние на фоновую среду, но в 

частых случаях сама подвергается ее влиянию. 

Внешняя среда (окружение бизнеса) представлена двумя составными 

частями: макросредой (отдаленное окружение) и микросредой (отраслевое/ 

ближнее окружение). Схема окружения бизнеса представлена на рис.1. 

 
Рис.1 - Схема окружения бизнеса 

 

Изменения, происходящие в макросреде, оказывают влияние на 

стратегические и конкурентные позиции организации на рынке, оказывая прямое 

воздействие на составные части микросреды. Исходя из этого, можно утверждать, 

что основной целью анализа макросреды является мониторинг и анализ 

тенденций/событий, находящихся вне зоны контроля фирмы, но которые могут 

существенно повлиять на потенциальную эффективность его стратегии. 
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Принято рассматривать следующие типы внешней среды фирмы: 

1. Среда, характеризующаяся частыми и быстрыми переменами 

(изменяющаяся среда). 

2. Враждебное окружение, которое формируется в результате жесткой 

конкуренции, борьбы за потребителей и рынки сбыта.  

3. Свойственное глобальному бизнесу разнообразное окружение. 

4. Технически сложная среда. 

Анализ внeшнeй cpeды cлyжит инcтpyмeнтoм, пpи пoмoщи кoтopoгo 

paзpaбoтчики cтpaтeгии кoнтpoлиpyют внeшниe пo oтнoшeнию к opгaнизaции 

фaктopы c цeлью пpeдвидeть пoтeнциaльныe yгpoзы и внoвь oткpывaющиecя 

вoзмoжнocти. Он пoзвoляeт opгaнизaции cвoeвpeмeннo cпpoгнoзиpoвaть 

пoявлeниe yгpoз и вoзмoжнocтeй, paзpaбoтaть cитyaциoнныe плaны нa cлyчaй 

вoзникнoвeния нeпpeдвидeнныx oбcтoятeльcтв, paзpaбoтaть cтpaтeгию, кoтopaя 

пoзвoлит opгaнизaции дocтигнyть цeлeй и пpeвpaтить пoтeнциaльныe yгpoзы в 

выгoдныe вoзмoжнocти.  

При выборе оптимальной стратегии организации важнейшим этапом 

является проведение стратегического анализа, который дает позволяет оценивать 

обеспеченность собственными ресурсами и возможности компании в соответствии 

с состоянием и потребностями внешней среды. Исходя из выводов, сделанных на 

его основе, осуществляется выбор направления стратегических ориентиров для 

возможности принятия долгосрочных управленческих решений, качество которых 

в значительной степени определяется качеством их аналитического обоснования. 
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1. Отварухина Н.С. Современый стратегический анализ: 
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Аннотация 

 Матрица Артура Д. Литла является одной из наименее изученных в 

русскоязычной среде стратегических матриц. Между тем ее значение сложно 

недооценить. Матрица Артура Д. Литла является продолжением развития 

матрицы GE and McKinley Co., а особенность её в том, что в матрице 

привлекательность окружения отрасли в качестве ключевой переменной 

заменена на жизненный цикл отрасли или сектора. 

Ключевые слова: 

Стратегия, стратегическое планирование, стратегический анализ, 

стратегическая модель, матрица ADL/LC. 

 

Понятие стратегии в экономике можно определить как действия, которые 

предназначены для помощи предприятию в достижении поставленных целей 

[2, c. 15]. Иными словами, стратегия формирует направление деятельности 

организации. 
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Важность стратегии трудно переоценить, так как постоянно 

прогрессирующий уровень конкуренции и нестабильная экономическая среда 

требуют от организации разработки точного направления движения для 

достижения целей. 

На базе выбранной стратегии осуществляется стратегическое 

планирование, которое направлено на распределение материальных, 

финансовых, трудовых ресурсов компании. Факторы успешной стратегии 

можно представить в виде схемы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Общие факторы успешной стратегии. 

 

В связи с вышеперечисленными фактами вопрос выбора и разработки 

стратегии развития бизнеса является особо важным и актуальным. 

Стратегический анализ – исследование и оценка деятельности и рынка 

организации, в результате которого, организация получает информацию для 

разработки наилучшей стратегии [3, c. 13]. 

Проанализировав иностранные подходы к стратегическому  анализу, 

можно сделать вывод о том, что учеными широко используется матричный 

метод, который позволяет создать настоящий и будущий требуемый облик 

предприятия. 

В настоящее время существуют несколько основных стратегических 

моделей: матрица Игоря Ансоффа,  матрица General Electric – Mc Kinsey, 
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матрица Shell/DM, матрица Д. Абеля, матрица Артур Д. Литтл. Данные модели 

базируются на различных концептуальных подходах, имеют свои плюсы и 

минусы. Мы решили остановиться и подробнее рассмотреть матрицу Артур Д. 

Литтл (модель ADL/LC). 

Данная матрица является концептуальным инструментом при 

формировании стратегии, она позволяет планировать стратегию предприятия 

в соответствии со стадией жизненного цикла отрасли и уровнем 

конкурентоспособности компании. В основе матрицы ADL лежит концепция 

жизненного цикла товара/отрасли, согласно которой смена одной стадии на 

другую обязывает компанию менять стратегические решения. Таким образом, 

применяя матрицу, вы за короткое время сможете сформировать 

безошибочные направления для стратегических управленческих решений, 

определить долгосрочный вектор развития предприятия, товара или услуги [1, 

c. 43]. 

Концепция жизненного цикла базируется на существовании у всех 

товаров нескольких фаз в процессе их присутствия на рынке. Эти фазы таковы: 

(рисунок 2): 

1. Эмбриональная фаза - период становления отрасли, когда несколько 

организаций стремятся к захвату лидерства; 

2. Усиление роста - период, когда спрос обычно растет и опережает 

предложение; 

3. Ослабление роста - период, когда предложение начинает опережать спрос; 

4. Зрелость - промежуток времени, на котором произошло насыщение спроса и 

имеются избыточные мощности; 

5. Увядание - уменьшение объема спроса. 
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Рисунок  2 – Фазы присутствия на рынке. 

 

Основным теоретическим положением модели Артур Д. Литтл является то, 

что отдельно взятый вид бизнеса любой организации может находиться на одной 

из стадий жизненного цикла, а, значит, его нужно характеризовать в 

соответствии именно с этой стадией. Так как анализ с помощью данной матрицы 

осуществляется по двум показателям: стадия жизненного цикла продукта и 

относительное положение на рынке, то, помимо последовательных смен стадий 

жизненного цикла отрасли, может меняться  и конкурентное положение одних 

видов бизнеса относительно других. Вид бизнеса может находиться на одной из 

пяти конкурентных позиций: ведущей, сильной, заметной, прочной или слабой. 

Сочетание двух параметров - четырех стадий жизненного цикла производства и 

пяти конкурентных позиций - составляют матрицу АДЛ/ЛС. Она состоит из 20 

ячеек (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Матрица АДЛ/ЛС: 

1- естественное развитие; 2 - избирательное развитие;  

2- 3 - жизнеспособное развитие; 4 – выход. 

 

Положение конкретного вида бизнеса отмечается на матрице наряду с 

другими видами бизнеса корпорации. В зависимости от положения вида бизнеса 

на матрице представляется хорошо продуманный набор стратегических решений 

[4, c. 23]. 

Итак, изучив данный вопрос, можно сделать вывод о том, что модель 

АДЛ/ЛС использует подход, который основывается  на концепции жизненного 

цикла отрасли от начала и до конца, то ее можно использовать в различных типах 

бизнеса. Но если по результатам анализа вид бизнеса ставят на определенную 

стадию жизненного цикла, то рекомендации будут пригодны только для этой 

конкретной стадии. Однако, при том, что преимущества наглядности и полноты 

описания положения фирмы в конкретной стратегической зоне хозяйствования 

(СЗХ), а также перспектив развития СЗХ, по сравнению с предыдущими 

моделями очевидны, матрица АДЛ/ЛС упирается в ту же проблему - границы 

применения. Совершенствование идет по линии наглядности восприятия, 
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дополнения набора рекомендуемых стратегий, но оценка рыночных позиций 

здесь также упирается в уровень неопределенности, а также в человеческий 

фактор, от которых никуда не уйти. В качестве показателей относительной 

позиции могут быть применены те же рентабельность или доля на рынке. 

Информация о стадиях жизненного цикла вытекает из непосредственной 

специфики развития отрасли. 
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Аннотация 

Данная работа является частью трансдисциплинарного исследования 

использования игровых, диалоговых стратегий коммуникаций в деятельности 

массмедиа и посвящена категории «формат». С позиции когнитивистики и с 

позиции теории и практики коммуникации категория «формат» имеет значимые 

признаки, отражающие социальные и технологические изменения. Цель данного 

исследования представить междисциплинарную интеграцию терминологии 

теории коммуникаций (символически-генерализованные медиа / медиа 

распространения; самореференция / инореференция (Н. Луман)) и категории 

«формат» (У. Найссер, О. Р. Лащук, И. Н. Кемарская и др.).  

Ключевые слова и фразы: 

Формат, теория коммуникаций, системная теория общества, самоорганизация, 

полисубъектность участника массмедиа, социальные изменения.  

 

Интенсивный рост телевизионных ток-шоу  отечественных массмедиа за 

последние несколько лет демонстрируют действие закона рейтинга. Ток-шоу 

гарантируют устойчивое внимание аудитории. В современных условиях жизни 

общества ток-шоу  наиболее полно удовлетворяют следующие потребности 

аудитории: прогнозирование собственного будущего (ожидания, опасения, 

планирование, ориентация); интеллектуальной деятельности (эрудиции, 

любознательности), социально-утилитарные (развлекательное, «фатическое» 

времяпровождение). Лавинообразный характер роста политических ток-шоу 

после событий 2014 года в России указывает на высокий запрос общества к 
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необходимости понимания происходящего, и таким образом, ситуация 

многозначной неопределённости социального бытия современного общества 

является необходимым реальным жизненным фоном актуализации и 

распространения политических ток-шоу. Не только интерес аудитории к тем или 

иным социально-значимым темам, но и глубокий интерес к самому процессу 

происходящей коммуникации позволяет констатировать следующее. «Новый» 

массовый формат, (как и некогда каждый формирующийся литературный жанр 

в истории литературы), является выражением качественно новых образований 

общества и индивида. Говоря другими словами, политическое ток-шоу в 

пространстве массмедиа реплицирует модель порождающих интерпретаций 

событий социальной реальности.  

Однако философское понимание ток-шоу как ключевого феномена, 

знаменующего собой поворот к модели полисубъектности участников 

коммуникации, остаётся без должного внимания. В большей степени такое 

положение обусловлено распространённой  обывательской установкой 

отношения к игре, о которой писал известный философ Е. Финк: «Там, где 

толкование игры исходит из её противопоставления труду или вообще 

серьёзности жизни, там мы имеем дело с наиболее поверхностным, но 

преобладающим в повседневности пониманием игры» [10, с.340], «Пока человек 

играет, он не мыслит, пока он мыслит, он не играет. Таково расхожее мнение о 

соотношении игры и мышления. …» [10, с.369-370].  Таково и в значительной 

степени отношение экспертов, занимающихся гуманитарными проблемами 

современного общества, в том числе, - социальными изменениями общества, 

связанных с технологическими новациями коммуникаций. 

Цель данного исследования – аргументировать междисциплинарную 

интеграцию и предложить трансдисциплинарные позиции  в дискурсе 

социально-философского анализа повседневной коммуникации массмедиа [2].  

Методологическая сложность состоит в том, что такие понятия как 

«коммуникация», «медиа», «информация», «формат» представлены в разных 
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отдельных дисциплинах, и, соответственно заданы собственными 

методологическими принципами [1].  

В современной теории коммуникации и медиа наиболее релевантные 

подходы, объясняющие значение категории «формат» формулируются в работе 

С. Степанян [9]. Степанян приводит ряд дисциплинарных подходов 

(технологический, психологический, феноменологический, содержательный, 

индустриальный и правовой) к пониманию феномена формат. 

Междисциплинарная позиция позволяет несколько иначе рассмотреть формат в 

отличие от поверхностного представления: формат не есть разновидность 

внутри жанра.  Технологический, самый ранний во времени подход относит 

появление формата в первой половине 19 века и утверждает формат как 

«необходимость обозначить до тех пор неизвестные реалии» [9, с.7], - 

«технический способ подачи информации» от традиционных печатных изданий 

до современных платформ массмедиа. Определение формата как заранее 

(неосознаваемой) подготовленной схемы восприятия, или «когнитивной карты 

среды» в 1970-х годах формулирует когнитивный психолог У. Найссер: 

«информация, заполняющая формат в какой то момент циклического процесса, 

становится частью формата в следующий момент, определяя то, как будет 

приниматься дальнейшая информация» [8, с.75]. Другими словами, 

«информация воспринимается только в том случае, если имеет формат, готовый 

к её приёму» [9, с.7] а в условиях массовых коммуникаций – «переработка 

информации на основе формата» позволяет организовать процессы восприятия 

и осмысления аудитории. Речь идёт о прагматической направленности массовой 

коммуникации и производства не только контента, но и его «упаковки». Именно 

в середине 20 века становится очевидным, наблюдаемым сближение 

институциональных процессов массмедиа, - производства новостей, - и 

повседневных практик обмена новостями. Очевидно, что средства массовой 

информации определяют обществу не только повестку дня, но и «логику медиа» 

[9, с.8]. Содержательный подход к определению «формат», представлен 

дискурсом таких российских экспертов журналистики как Г.В. Лазутина, Г.Я. 
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Солганик, А.А. Тертычный, Т.И. Сурикова, О.Р. Лащук, И.Н. Кемарская. 

Наиболее лаконичное определение с выделением неотъемлемого признака 

«формата», по нашему мнению даёт О.Р. Лащук: «Формат СМИ – это 

совокупность параметров элементов, составляющих контент и определяющих 

особенности его подачи» [4, с.38], что сближает его с формулировками 

когнитивного (психологического) и феноменологического подходов. 

Самопроизвольную регуляцию общества и СМИ в необходимости понятия 

формат отражает определение И.Н. Кемарской: «Формат – это система 

договорённостей со зрителем каждой конкретной программы» [3, с.40]. 

Индустриальный подход в определение «формата» содержит не только ряд 

параметры производства в медиаиндустрии, но и отражает существенный фактор 

направленности на «удовлетворение специфических потребностей различных 

целевых групп». И, как резюмирует С. Степанян: «И чем больше степень 

отождествления данного медиапродукта с личными предпочтениями 

потребителя, тем глубже он чувствует свою сопричастность к его созданию» [9, 

с.9]. Впрочем, уже в работе Тоффлера 1986 года предложен неологизм 

«просъюмер» как прогнозирование сближение позиции потребителя 

(«консъюмер») и позиции производителя («продюсер»). Данный неологизм 

определён трансформацией социального поля – поля социальных 

коммуникативных практик, – развитием технологий массмедиа.  

Системная теория Н. Лумана не оперирует категорией «формат», однако 

его концепция позволяет  понять данную категорию как  весьма условную 

подвижную границу коммуникаций социального пространства, 

формирующуюся в процедурах инореференции и самореференции  в процессах 

конфигурации ценностей, и, следовательно, самоорганизации коммуникаций. 

Рассмотрим трансформацию форм коммуникации и игры в контексте 

системной теории Н. Лумана и концепции медиа М. Маклюэна. 

«Социальная система возникает, если из коммуникации развивается 

коммуникация, – пишет Н. Луман. – Мы не должны решать вопрос о первой 

коммуникации, так как вопрос «Что было первой коммуникацией?» возникает 
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уже в коммуницирующей системе» [5, с.80]. В коммуницирующей системе 

воспроизводятся границы (формы), различая собственные (внутренние) 

операции и  внешние, исходящие извне. Главный принцип воспроизводства 

формы – единство (единовременность) самореференции и инореференции. Н. 

Луман полагает: до тех пор, пока в социальных системах единство 

самореференции и инореференции не разрушается, социальные системы 

воспроизводят самое себя, (что характерно для обществ «до осевого времени» 

периода истории). Единство самореференции и инореференции «после осевого 

времени»  становится сопряженным: «одновременное развитие чрезвычайной 

социальной зависимости и акцентированной индивидуализации» 

осуществляется через построение сложного порядка публичной смысловой 

коммуникации [6, с.9], что и определяет формы культуры, политики в положении 

границы. На каждом этапе развития общества, связанном с распространением 

технических медиа и коммуникаций, происходят ускорения в распространении 

новых социальных норм. Таким образом, «осевое» время означает прекращение 

циклического воспроизводства установленных иерархических порядков 

общества и разворачивание линейного течения развития меняющихся религий, 

идеологий, свобод, «свободы слова» и т.д. По мнению Н. Лумана 

коммуникативные действия реализуются ретроспективно как осознаваемые и 

сознательно управляемые участниками коммуникации, в том числе власти и 

общества. 

Таким образом, новые «формы» современных технологичных медиа 

позволяют производить операции подсоединения, по Н. Луману, порождая 

альтернативные социальные смыслы, тем самым, указывая и на  имманентные 

формы организации общества. В зависимости от наличествующей ситуации и 

актуальных проблем сообщества общественная коммуникация формирует 

различные медиа/формы. Н. Луман выделяет два вида – медиа распространения 

и медиа успеха (иначе, «символически-генерализированными медиа» [6, с.23]). 

Н. Луман выделяет онтологические различия в этих двух различных медиа: 

«медиа распространения», в большей мере характерных для устных интеракций 
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участников коммуникации, и «медиа успеха», ориентированных на 

опосредованные формы (письменный текст и другие техники) интеракции, 

формирования общественных  правил, табу, барьеров коммуникации. «Медиа 

распространения определяют и расширяют круг ее адресатов. <…> могут 

использоваться для подтверждения социальной сплоченности: люди 

пересказывают друг другу одно и то же, чтобы засвидетельствовать 

солидарность» [6, с.22], а «развития нового типа медиа, который мы называем 

медиа успеха, т. е. символически генерализированные медиа коммуникации. <…> 

по-новому производят соединение обуславливания и мотивации. Они 

сообразуют коммуникацию с определенными условиями в соответствии с 

конкретным медиа пространством – будь то денежное хозяйствование или 

отправление власти на политических постах. Таким образом, условия для 

функционирования символически генерализованных медиа увеличивают шансы 

принятия даже применительно к случаям «неудобных» коммуникаций» [6, с.23], 

в основе функционирования которых лежат исторически сформированные 

механизмы символического кодирования порядков коммуникации. 

«Медиа распространения» в теории Н. Лумана определяется системно-

сформированными дифференциациями – речь, письменность. «Решающим 

является то, что не является необходимым вспоминать о смысле и контексте 

прежнего употребления. Иначе говоря, язык облегчает забывание. Он разгружает 

социальную память и таким образом содействует постоянному высвобождению 

потенциала новых коммуникаций» [6, с.35]. Другой источник смыслов медиа 

распространения, по мнению Н. Лумана, апелляция участников коммуникации к 

воображаемому регистру языкового означения – «за пределы воспринимаемого» 

[6, с.40] –  порождает условия несогласованности мнений участников 

коммуникации «и тем самым социокультурную эволюцию»[6, с.40]. 

«Медиа распространения» определяются устными коммуникациями, в 

которых забывание необходимый процесс освобождения от смысла и контекстов 

употребления слов в предыдущей коммуникативной ситуации. К «медиа 

распространения» относятся все устные коммуникации, в том числе и 
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коммуникативные ситуации, моделирующие  спонтанные  взаимодействия. 

Технически опосредованные коммуникации, – письмо, печать, радио, 

телевидение, – долгий исторический период подчинялись регламентациям 

«символически генерализованных медиа». Однако, в связи с возникновением 

Интернета, прежде всего как «медиа распространения», наряду с 

традиционными массмедиа, выполняющими идеологические, символико-

генерализованные функции, в достаточно короткий период сформировались, так 

называемые «новые» медиа. И традиционные, и новые медиа становятся «медиа 

распространения», о чем свидетельствует феномен медиатизации политики. В 

этих условиях требуется некая переходная форма коммуникации, позволяющая 

совместить как конфигурацию символически генерализованных медиа, так и 

обеспечить выработку иных фигуративных принципов изменяющегося 

общества. 

И «символически генерализованные медиа», и «медиа распространения»  

имеют относительно условную границу «форма/медиальный субстрат», где под 

формой понимается актуальный публично приемлемый смысл, а медиальный 

субстрат обозначает вариативный потенциал значений, вытесненный из 

осознаваемой сферы идеологическими механизмами организации социума. 

Философ медиа М. Маклюэн указывает на то, что форма и содержание 

коммуникации взаимосвязаны, взаимозависимы: «средство коммуникации есть 

сообщение» [7, с.16]. Последнее замечание позволяет достаточно точно 

сформулировать понятие формата, отвечающее и требованиям системной теории 

Н. Лумана: формат (граница) – это возможная сопряженность внешней формы и 

внутренних процессов коммуникации, обеспечивающая интегративную 

смысловую переработку общественного и индивидуального содержания в 

организации социальных норм и связей.  

Однако в меняющемся обществе всё сложнее становится поддерживать 

символические порядки и коммуникации «символически генерализованных 

медиа». Создание (коммуникации) смысла обществом становится 

проблематичным. Последнее свидетельствует не о регрессе социальной системы, 
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а о переходном периоде конфигурации: от вертикальных иерархических 

коммуникаций «власть – общество» к интеграции многочисленных 

горизонтальных  коммуникаций и солидарных связей.  

Подведём итоги вышеизложенным аргументам. Интенсивное 

распространение феномена «формат» массмедиа и содержание научной 

категории «формат» (У.  Найссер, О.Р. Лащук, И.Н. Кемарская и др.) релевантны 

принципам самопроизвольной организация изменяющихся процессов (Н. Луман, 

М. Маклюэн). Процессов восприятия, осмысления аудитории массмедиа и 

подготовки массмедийных сообщений, – с одной стороны, и производства иного 

характера социальных связей, отражающих процессы меняющихся 

конфигураций социальных ценностей и смыслов, – с другой стороны.  
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Аннотация 

Автором рассмотрены некоторые проблемные аспекты, возникающие в 

процессе осуществления осмотра места происшествия, в рамках расследования 
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Особенности расследования преступлений, совершенных с 

использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ, характеризуются 

определенными трудностями.  Исследование места происшествия в качестве 

срочного следственного действия играет важную роль в раскрытии и 

расследовании этих преступлений.  

Своевременная, полная и тактически правильная проверка места 

происшествия в будущем позволит построить правильные версии, направить 
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раскрытие преступления на правильный путь, выявить преступника и 

предотвратить новое преступление. 

Криминалисты в своих исследованиях отмечают, что в случаях, связанных 

с подготовкой или совершением взрывов, местом происшествия обычно 

являются: 

- Место обнаружения взрывчатки;  

- Место, где производилось изготовление взрывного устройства; 

- Хранение (транспортировка) взрывных устройств или взрывчатых 

веществ; 

- Место проведения испытаний взрывных устройств и взрывчатых 

веществ; 

- Место взрыва и прилегающая территория или место обнаружения трупа 

с повреждениями, возникшими по поводу использования взрывных устройств 

для совершения преступления; 

- Место засады и место обнаружения передатчика дистанционно 

управляемого взрывного устройства (если преступники его использовали) [1]. 

Считаем, что в данном случае указаны не все случаи, связанные с 

применением взрывных устройств. Как справедливо отмечает Б. А. Евстегнеев, 

А. Н. Иванов, С. М. Колотушкин: «взрывное устройство может быть спрятано в 

тайнике, оборудованном в жилом доме. В этом случае лучше говорить о поиске 

квартиры, а не о осмотре места происшествия. То же самое относится и к 

производственному месту, где было изготовлено взрывное устройство. В таких 

ситуациях следует проводить поиск или обследование помещения (квартиры) 

вместо места происшествия. Место взрыва можно считать территорией, где 

саперы уничтожили взрывной объект. В этом случае также необходимо провести 

осмотр, но не места происшествия, а местности» [2]. 

При осмотре места происшествия, в случае использования взрывного 

устройства, исследуются не только отдельные участки местности, но и 

помещения, транспорт, трупы и их части, взрывное устройство и его фрагменты 

и так далее. Эти факторы определяют сложность и трудоемкость инспекции. 
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Необходимо проводить различные организационные и подготовительные 

мероприятия, решать сложные задачи. 

Организационная деятельность следователя имеет свои особенности и 

состоит в том, что объект осмотра может представлять большие площади, 

определяемые разложением фрагментов и частей окружающей среды, а также 

разрушением, вызванным воздействием воздушной волны [3]. Кроме того, 

следователь должен принять во внимание возможность повторного взрыва и 

принять меры для его предотвращения; устранить последствия взрыва и 

обеспечить безопасность его следов. 

Таким образом, следователь в качестве руководителя оперативной группы, 

выбирает специалистов для осмотра места происшествия. Круг специалистов, 

может быть широко распространен и зависят от полученной информации о 

происшествии. Однако всегда рекомендуется привлекать специалиста по 

взрывной технике и сотрудника экспертно-криминалистического отдела. Если на 

месте происшествия найден труп или его часть, то необходимо принять участие 

в судебно-медицинской экспертизе. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИЦ МВД  

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена правовая регламентация предоставления 

государственных услуг информационного центра МВД по Республике Крым с 

применением современных технологий. Проведен анализ действующих 

нормативно-правовых актов в сфере предоставления услуг.  

Автором изучена практика реализации норм предоставления 

государственных услуг в электронном виде и выявлены проблемы по оказанию 

гражданам государственных услуг в электронном виде в Информационном 

центре МВД по Республике Крым. Предложены мероприятия по популяризации 

государственных услуг в электронном виде. 

Ключевые слова:  

информационный центр, государственная услуга, электронная форма, 

обращение граждан, популяризация. 

 

PROBLEMATIC ISSUES FOR THE PROVISION OF IC MIA IN THE 

REPUBLIC OF CRIMEA PUBLIC SERVICES IN ELECTRONIC FORM 

 

Annotation 

This article discusses the legal regulation of public services information center 

of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Crimea with the use of modern 

technology. The analysis of normative legal acts is carried out.  
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The author has studied the practice of implementation of the rules of rendering 

state services in electronic form and the identified problems on rendering state services 

in electronic form in the Information centre of the Ministry of interior of the Republic 

of Crimea. 

Keywords: 

 information center, public service, electronic form, citizens ' appeal, 

popularization. 

 

Актуальность темы исследования заключается в рассмотрении сущности 

предоставляемых Информационным центром МВД по Республике Крым 

государственных услуг в электронном виде. 

При написании статьи были использованы труды отечественных учёных: 

О.С. Грунистой, Ю.В. Шаляевой и С.В. Сорокина, а также действующие 

нормативные акты: федеральные законы, указы Президента РФ и ведомственные 

приказы МВД РФ. 

В Российской Федерации, как и в других странах, сфера оказания 

государственных услуг всегда имела высокую значимость в обеспечении 

интересов общества. Учитывая современное развитие информационных 

технологий, государственные органы, в том числе и органы внутренних дел, 

стремятся к более эффективному взаимодействию, как  с обществом, так и с 

органами государственной власти. При этом ключевой задачей  государственных 

органов, в нашем случае в лице Информационного центра МВД по Республике 

Крым, является достоверное, своевременное и гарантированное оказание 

государственной услуги в виде справочной помощи для граждан. 

В нашей стране правовое регулирование по предоставлению  

государственных услуг содержится в Федеральном законе «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» [1], при этом под 

«государственной услугой» понимается деятельность по реализации функций 

органов исполнительной власти всех уровней, которые осуществляют отдельные 
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государственных полномочий в пределах своей компетенции, по запросам 

заявителей.  

В период проведения административно-территориальной реформы тоже 

было определено и в Указе Президента РФ «О системе и структуре органов 

исполнительной власти» [2]. 

Следует отметить, что порядок и перечень предоставляемых услуг не 

должен противоречить нормам законодательства, то есть сведения 

составляющие государственную или служебную тайну не могут быть переданы 

третьим лицам. 

С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» [1] МВД России и его территориальные подразделения приступили к 

предоставлению государственных услуг и функций в упрощенном порядке, в том 

числе в электронной форме.  

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться 

преимуществом быстрого документооборота, которые не предполагает 

посещение учреждения  и получить необходимые услуги того же качества без 

потери времени.  

Чтобы иметь возможность обращаться как в Информационный центр МВД 

России по Республике Крым, так и в другие органы исполнительной власти, 

гражданину необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг, 

[8] после чего пользователю будет выдан пароль доступа к сайту, а также 

необходимо подтвердить личность. 

Следует отметить, что  использование Портала государственных услуг 

несёт в себе следующие преимущества: 

– сокращаются сроки предоставления услуг; 

– уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц; 

– ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения 

электронного документооборота; 

– снижаются коррупционные риски; 
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– уменьшаются административные барьеры, в результате чего повышается 

доступность получения государственных и муниципальных услуг. [7, 43-49]  

Рассматривая вопрос предоставления государственных услуг в 

электронном виде в МВД по Республике Крым, а именно информационным 

центром, необходимо остановиться на двух государственных услугах: 

1.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования [5]; 

2.Справка о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ [4]; 

Достоинством Федерального закона № 210 [1] является утверждение 

принципа «единого окна» при получении услуги и возможность её оказания в 

электронной форме. Единой точкой доступа в России для физических и 

юридических лиц к информации о государственных услугах в электронном виде 

выступает «Единый портал государственных и муниципальных услуг» [8].  

Для получения вышеуказанных государственных услуг в электронном 

виде гражданам необходимо зарегистрироваться на едином портале 

государственных услуг и подтвердить личность. Сведения о порядке 

предоставления государственных услуг гражданам и юридическим лицам 

размещаются в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг», а также на 

официальном сайте МВД России [11] и официальных сайтах территориальных 

органов МВД России (в том числе и Республики Крым) [10] в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также в доступных для ознакомления 

местах информационных стендах территориальных органов МВД по Республике 

Крым. 

Осуществляя свою служебно-справочную деятельность, 

Информационный центр по Республике Крым, руководствуется действующими 

Административными регламентами МВД РФ. [11] 
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Обратим внимание на имеющиеся проблемы при предоставлении  

государственных услуг в электронном виде на уровне Информационного центра 

МВД России по Республике Крым. Необходимо отметить, что для надлежащего 

исполнения требований Указа Президента Российской Федерации № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» [3]  по разделу 2 «Доля заявлений, поданных на получение 

государственных услуг в электронном виде и через МФЦ» Главным 

информационно-аналитическим центром МВД России проведен анализ сведений 

за 2018 год по территориальным органам МВД России на региональном уровне. 

По результатам анализа установлено, что, несмотря на принимаемые меры, 

показатель «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в МВД по 

Республике Крым достигнут не был. Данный показатель составил        29 %. 

Однако по требованиям Указа Президента Российской Федерации                 № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», к 2018 году данный показатель должен составлять не менее  70 %. 

Продолжая рассмотрение проблемных вопросов, обратим внимание на 

следующие причины: 

1.Невысокая численность зарегистрированных пользователей единого 

портала государственных услуг. Этому способствует наличие широкой сети 

функционирующих в России и в частности в Республике Крым  

многофункциональных центров обслуживания населения (МФЦ), при помощи 

которых граждане получают необходимые им справки и документы.  

2.Низкий спрос граждан на электронные услуги, что выражается наличии 

документов личного хранения. Это паспорт, свидетельство о рождении и о 

регистрации брака, документа об образовании и многих  других, которые можно 

предъявлять только лично в ходе персонального визита к чиновникам, поэтому 

сам факт получения услуг в электронном виде дискредитирует эту идею. [6, 91-

95] 
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3.Нежелание потребителей госуслуг изменять практику получения 

необходимых документов, так как подавляющее большинство заявителей – люди 

пенсионного возраста, которым удобней механизм персонального посещения 

государственных учреждений, также следует отметить невысокий уровень этой 

категории граждан по работе в сети Интернет. 

4.Недоверие к системе электронных услуг, которая выражается в отказе 

граждан доверять свои персональные электронной системе. Мотивы здесь 

различные:  боязнь сохранности персональной информации, религиозные 

убеждения.  

5.Проблема подтверждения личности после регистрации на сайте госуслуг, 

для дальнейшего получения государственных услуг. Это является одним из 

«тормозов» для получения гоуслуг в электронном виде. Так как после 

регистрации на сайте необходимо пройти процедуру подтверждения личности, а 

это влечет обращения в государственные структуры. Но сделав это однажды при 

регистрации, гражданин имеет возможность заказывать государственные услуги 

в электронном виде непосредственно. 

6.Отсутствие информированности граждан о данной возможности. 

Решением данной проблемы является популяризация предоставления 

государственных услуг в электронном виде. Разъяснения подробно о всех 

положительных сторонах. Если говорить в целом, задача привлечения новых 

пользователей портала госуслуг в сфере информационных технологий является 

сегодня для России наиболее актуальной. 

Исходя из вышеперечисленных причин, можно сделать вывод, что самым 

простым и действенным способом решения данной проблемы является 

популяризация и разъяснение предоставление госуслуг в электронном виде 

гражданам. 

Для решения этих проблем, необходимо проводить мероприятия по 

популяризации госуслуг в электронном виде. По мнению автора необходимо 

активно внедрять в деятельность информационного центра, а также МВД по 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №3/2019 (март 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 107 

Республике Крым в целом, следующие мероприятия для популяризации 

предоставления государственных услуг в электронном виде: 

1.Проведение информирование граждан при личном обращении в 

приемную информационного центра, а также в территориальные органы на 

районном уровне МВД России, с помощью подключенных к сети «Интернет» 

компьютеров, помогать в регистрации на сайте госуслуг с параллельным 

подтверждением личности, тем самым регистрируя и подтверждая личность 

одновременно. 

2.Размещение информации на информационных стендах ИЦ МВД, а также 

территориальных органах на районном уровне, подробно указав различные 

возможности при доступе к сайту госуслуг и приведя наглядные примеры 

использования. 

3.Размещение разъяснительной информации на ведомственном сайте в 

сети «Интернет» является еще одним источником информации, где подробно 

будут описаны способы получения государственных услуг в электронном виде. 

4.Разработка памяток и буклетов, необходимость визуализации продукта, 

который описывается доступным языком и схематично поясняет все 

положительные стороны, также рекламные памятки и буклеты необходимо 

издавать не только на русском языке, а на всех региональных языках, тем самым 

показывая заботу государства о национальных меньшинствах. На примере МВД 

по Республике Крым издан рекламный буклет на трех языках: русском, 

украинском и крымско-татарском. 

5.Проведение встреч с представителями организаций и предприятий, 

учебных и медицинских учреждений, положительно и с большой отдачей 

произойдет внедрение госуслуг в электронном виде через студентов и трудовые 

коллективы, а также государственных служащих. 

6.Проведение брифингов с журналистами, распространение информации в 

СМИ (печатные издания, телевидение, радио, интернет-сайты), необходимо 

заинтересовать средства массовой информации разъяснением данной проблемы, 

разъяснением технологий, с помощью которых граждане смогут, минуя 
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властные барьеры, получать государственные услуги экономя время, а также 

разъяснять что цифровые технологии и технологии электронного правительства 

уже вовсю работают на территории Российской Федерации; 

7.Проведение выездных акций на предприятия (организации) с целью 

регистрации заявителей на ЕПГУ посредством создания и подтверждения 

учетной записи ЕСИА – данное мероприятие приведет к решению и 

прохождению самого проблемного этапа при получении государственной услуги 

в электронном виде, так как этап подтверждения личности при регистрации на 

портале государственных услуг является «отпугивающим» и создающим 

неудобства при получении государственных услуг в первый раз.  

8.Направления информационных писем в организации, учреждения и 

предприятия. 

9.Раздача буклетов в школах, больницах, высших учебных заведениях, 

проведения разъяснительной работы с старшеклассниками и студентами, 

организация выступлений на родительских собраниях для разъяснения 

родителям о новых возможностях предоставлений государственных услуг в 

электронном виде для их семей, тем самым данная информация доводится до 

большого круга лиц и интерес вызывается у всей семьи, а не отдельных граждан;  

9.Информирование граждан в ходе ежеквартальных отчетов участковых 

уполномоченных полиции перед населением и на участковых пунктах полиции. 

11.Размещение рекламы на мониторах, плакатах, баннерах, в салонах 

автобусов и маршрутных такси, аэропортах, железнодорожных вокзалах, лифтах 

жилых домов, в данных мероприятиях самым эффективным по мнению автора 

является реклама в салонах автобусов, маршрутных такси и лифтах жилых домов 

– в данном мероприятии можно проинформировать различные слои населения. 

12.Размещение информации в социальных сетях, на данный момент одно 

из самых массовых технологий рекламы, так как на данный момент социальные 

сети не обошли ни один дом, интернет уже стал необходимым условием в жизни 

современного человека. 
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13.Размещение информации на оборотной стороне расписки о приеме 

заявлений, выдаваемых справках, данное мероприятие дополняет и лишний раз 

напоминает о возможности гражданина получить госуслугу, не являясь лично в 

пункт приема граждан, а заказать данную услугу в электронном виде. 

14.Обращение в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по вопросу информационного сотрудничества в сфере 

популяризации получения государственных услуг в электронном виде. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что задача привлечения новых 

пользователей портала госуслуг является сегодня для России наиболее 

актуальной. Подача документов в электронном виде, в отличие от других 

способов, становится все более удобной и выгодной услугой. Во-первых, подать 

заявление можно в любое удобное для заявителя время, во-вторых, не требуется 

посещения офисов приема; что позволит избежать очереди,                      в-третьих, 

срок рассмотрения заявления, как и при личном обращении не меняется, и как 

показывает практика при получении услуги в электронном виде сроки 

минимальны, в связи с отсутствием человеческого фактора. 

В заключение следует отметить, что предоставление государственных 

услуг в целом, а также предоставление услуг Информационным центром  МВД 

России по Республике Крым, можно отнести к инновационным технологиям, 

которые реализуются при помощи информационно-технических систем, что в 

результате предполагает обращение как гражданин, там и организаций за 

соответствующими документами.  

Важно отметить, что постепенный переход на электронный 

документооборот становится все более удобной и выгодной услугой.  
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Должностные преступления и ответственность за их совершение 

закреплены в главе 30 УК РФ. Сам закон не дает их определений. Ученые, в 

частности Б. Т. Разгильдиев, считает, что: «это совокупность уголовных норм, 

описывающих действия лиц, совершаемых с использованием прав и 

обязанностей, составляющих правовой статус, и существенно нарушающих 

права и законные интересы граждан, организаций или интересы общества или 

государства» [2, с. 543]. Их отличительные признаки заключаются в следующем: 

1) совершаются только виновными должностными лицами; 2) совершаются 

вопреки интересам службы; 3) причинение существенного ущерба нормальной 
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работе государственного  аппарата или содержащей реальную угрозу его 

причинению.  

По нашему мнению, официальные преступления сотрудников ГИБДД 

помимо вреда нормальному функционированию государства также наносят 

значительный ущерб охраняемым правам и свободам граждан, поскольку 

деятельность сотрудников ГИБДД в сфере взаимодействия с гражданами 

непосредственно затрагивает их права и законные интересы. 

Так, должностные преступления, совершенные сотрудниками ГИБДД, 

характеризуются повышенной общественной опасностью, поскольку они вредят 

не только нормальной работе и авторитету правоохранительных органов, 

которым необходимо защищать закон и порядок в обществе, но и законным 

правам, интересам и свободам граждан, которые являются основой последних 

наряду с другими причинами.  

На наш взгляд, 98% автомобилистов хотя бы раз в жизни давали взятку 

инспектору ГИБДД.  

Отмечается появление нового вида коррупции - элитарная коррупция. Как 

пишет В. В. Лунеев, она: «характеризуется высокой социальной позицией 

субъектов ее совершения, развитыми и интеллектуальными возможностями ее 

действий, огромным материальным, физическим и моральным ущербом, 

снисходительным отношением властей к этой группе преступников» [1, с. 87].  

Некоторые исследователи отмечают, что по степени коррупции на первом 

месте стоят ГИБДД, полиция, затем следственные органы [3]. По этому поводу 

следует сначала отметить, что, во-первых, полиция включает в себя ряд служб и 

подразделений, в том числе ГИБДД и следствие, поэтому определение степени 

коррупции в подобных подразделениях не совсем удачно. Во-вторых, согласно 

результатам нашего исследования среди осужденных за получение взятки 

доминируют сотрудники участковых уполномоченных, только потом 

сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, уголовного розыска. 

Следует отметить, что из года в год увеличивается число преступлений 

работников ГИБДД, так называемых «профессиональных» преступлений, 
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непосредственно связанных с их служебной деятельностью. Они могут быть 

определены следующим образом: это совокупность преступлений, совершаемых 

правоохранительными органами при выполнении своих непосредственных 

служебных или служебных обязанностей, направленных на нормальную работу 

правоохранительных органов, судебных интересов, а также законных прав, 

свобод и интересов граждан. 
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Ключевые слова: наркотическое средство, психотропное вещество, 

расследование, раскрытие. 

 

Полное и качественное расследование преступлений, связанных с 

оборотом наркотиков и психотропных веществ, во многом зависит от понимания 

того, что относится к уголовным преступлениям.  

Нет ничего необычного в ситуации, когда возникает вопрос, является ли 

изъятый материал или препарат наркотическим или психотропным. Вопрос 

заключается в том, что этого вещества за определенный период времени в 

соответствующих списках не хватает [1]. В этом случае вывод в отношении 

химической структуры и характера вещества решается экспертным образом. 
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Четкое знание темы преступного нарушения исследуемой нами категории 

преступлений полностью способствует формированию правильной 

квалификации действий лица, совершившего их, характер и размер наказания, 

которое впоследствии будет вменено преступникам. Правильное установление 

процедуры совершения преступления необходимо для четкого выявления 

причин и условий, способствовавших совершению такого рода преступлений. 

 В то же время, в процессе исследования и установления особенностей 

совершения преступления, а затем и привлечение субъекта к уголовной 

ответственности, правоохранители часто не принимают мер для выявления и 

устранения причин и условий, способствующих совершению этих преступлений 

[2].  

Ряд исследователей считают, что: «в протоколе осмотра места 

происшествия отражать данные о людях, которые указывают на их состояние 

(могут ли они передвигаться, устойчиво ли они стоят на ногах)» [3]. По нашему 

мнению, выяснение того, в каком состоянии находятся, допустим, посетители 

наркопритона, выходит за рамки осмотра места происшествия.  

Если обратиться к анализу практики, можно остановиться на ряде других 

проблем, возникающих в рамках осмотра места происшествия рассматриваемой 

категории дел, в частности отметим, что при производстве осмотра места 

происшествия, участником которого является женщина, не привлекаются к 

расследованию соответствующие специалисты женского пола; не все участники 

проверки места происшествия строго соблюдают правила техники безопасности; 

порядок проведения соответствующих мероприятий не всегда соблюдается; 

отдельной проблемой выступает неполнота протоколов осмотра места 

происшествия, в которых часто не включают всю информацию о исследуемом 

месте.  

Отметим, что одним из основных условий успешного раскрытия и 

расследования преступлений, связанных с оборотом наркотиков, является 

налаженное взаимодействие следователей с оперативно-розыскными 

работниками и экспертами экспертно-криминалистических ведомств. 
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Аннотация 
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В начале XX века подготовка офицеров инженерных войск 

осуществлялась в училище и академии, а также в специальных инженерных 

школах, которые до Первой мировой войны были в составе инженерных войск: 

электротехническая, воздухоплавательная и авиационная, автомобильная, 

железнодорожная. Большие потери в офицерском составе в период русско-

японской войны заставили царское правительство принять экстренные меры. 

Большая часть инженерных офицеров, особенно с высшим образованием была 

переведена в пехоту, артиллерию, кавалерию. Подготовка инженерных 

специалистов была практически приостановлена. 

С началом Первой мировой войны почти все слушатели и большинство 

преподавателей были направлены на фронт в действующую армию, а военно-

учебные академии приостановили свою деятельность. Занятия в Николаевской 
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Военно-технической академии возобновились в декабре 1917 г. Начиная с 1920 

учебного года академия перешла на факультетскую систему с учетом расширения 

специализации в подготовке военных инженеров. Первыми из созданных 

факультетов были: фортификационно-строительный, электротехнический и 

военных сообщений [2].  

С началом Первой Мировой войны нормальное обучение было 

прекращено и в Николаевском инженерном училище, которое перешло на 

подготовку прапорщиков инженерных войск военного времени. Срок обучения 

составлял 8 месяцев. До октябрьского переворота было подготовлено 7 

ускоренных выпусков. На базе инженерного училища были развернуты 

Петроградские инженерные командные курсы РККА. На курсах были открыто 

три отделения – подготовительное, саперно-строительное и электротехническое. 

На подготовительное отделение принимали малограмотных и его задачей было 

дать слушателям грамоту в объеме достаточном для усвоения основ 

инженерного дела. Срок обучения на подготовительном отделении сначала 

составлял 3 месяца, позднее – 6 месяцев. На основных отделениях – 6 месяцев 

[1]. С 1918 г. учащиеся инженерных военно-учебных заведений стали 

именоваться «курсант». 

Весной 1918 г. в Петрограде открываются 2-е инженерные курсы. Однако 

преподавательского состава, учебно-материальной базы не хватало и 29 июля 

1918 г. курсы объединяются в единое учебное заведение – «Петроградский 

военно-инженерный техникум». Организационно техникум стал представлять 

собой воинскую часть, состоящую из четырех рот – саперная, дорожно-мостовая, 

электротехническая, минно-подрывная. Кроме того, сохранялось 

подготовительное отделение. Срок обучения на подготовительном отделении 8 

месяцев, в ротах – 6 месяцев [2]. В июне 1920 г. техникум преобразовали в 

Петроградскую военно-инженерную школу с трехгодичным сроком обучения. 

Школа стала выпускать командиров инженерных взводов (младших офицеров) со 

средним общим и военным полноценным образованием. После нескольких лет 

службы в войсках выпускники получали право на поступление в военно-
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инженерную академию. Школа была разделена на три специальных отделения – 

саперное, дорожно-мостовое и электрическое. Первый год обучения считался 

подготовительным и курсанты по специальностям не делились. В этот год в 

основном изучались общеобразовательные дисциплины и общевойсковая 

подготовка. На втором и третьем году курсанты обучались по специальностям. С 

1922 г. началось обучение курсантов по четырехлетней программе обучения [1]. 

В 1925 г. в состав школы были переведены из Москвы Курсы 

Усовершенствования Командного Состава (КУКС) и школа была переименована 

в «Ленинградскую Краснознаменную военно-инженерную школу». На школу, 

кроме подготовки инженерных командиров среднего звена возлагалась задача 

переподготовки командиров, прошедших ранее ускоренное обучение. В учебном 

отношении школа делилась на четыре класса (курса) – подготовительный, 

младший, средний и старший. Из всех инженерных военно-учебных заведений 

только Ленинградская школа имела необходимую учебно-материальную базу, 

качественный преподавательский состав, оставшийся от Николаевского 

инженерного училища царской армии, и наработанные методики обучения. 

Поэтому командование РККА приняло решение закрыть Киевскую школу, 

Детско-Сельскую объединенную военную школу, Московскую школу и 

перевести их курсантов в Ленинградскую [1]. Таким образом, Ленинградская 

школа превратилась в единственное в стране учебное заведение по подготовке 

средних командиров (офицеров) инженерных войск. 

Таким образом, в военно-учебных заведениях, созданных и 

осуществляющих подготовку военных инженеров, реализовывались учебные 

программы и активно велась работа по совершенствованию теоретических основ 

военно-инженерного искусства. Вместе с тем, следует отметить, что 

специальных военно-учебных заведений, готовящих офицеров инженерно-

аэродромной службы в этот период времени открыто не было. 
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Экологическое образование является важным направлением развития 

детей. При правильной организации педагогической работы оно способствует 

формированию целостной картины мира, развивает экологическое сознание 

детей – бережное отношение к окружающему миру природы. 

Дошкольное образовательное учреждение и начальная школа дают 
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возможность воспитывать личность, осознающую место человека в окружающей 

среде через ознакомление с растительным и животным миром, раскрытие 

взаимосвязей в природе родного края. Перед педагогами дошкольного 

образования и учителями стоит задача экологического образования детей, 

формирования у них эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде. 

В современное время огромное влияние на становление методики 

экологического образования детей оказал А.А. Плешаков. Им была разработана 

теория и методика формирования представлений об экологических связях у 

младших школьников. По мнению ученого, детям младшего школьного возраста 

свойственно уникальное единство знаний и переживаний, поэтому учитель 

может сформировать у них надежные основы ответственного отношения к 

природе [3]. 

Методист, пропагандирующий дошкольное экологическое образование, – 

Николаева С.Н. – считает, что первоначально в основе экологической работы с 

детьми должна стать передача информации о природе. В качестве завершающего 

этапа экологического образования дошкольников автор ставит формирование и 

закрепление у ребенка определенного типа отношения к природному окружению 

(познавательного, эстетического или гуманистического). Согласно мнению 

Николаевой С.Н., отношение человека в практической жизни к природе, является 

индикатором экологической образованности [2].  

Федеральные государственные образовательные стандарты на данный 

момент регулируют отношения между дошкольным и начальным общим 

образованием, являясь главной ступенью преемственности экологического 

образования детей. Целевые ориентиры примерной программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  

В обучении под преемственностью признается связь между этапами в ходе 

развития и обучения. Преемственность с позиции детского сада – это ориентация 

на требования школы, развитие тех умений, знаний и навыков, которые нужны с 

целью дальнейшего обучения в школе. Такая преемственность обеспечивает 
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постепенное формирование и углубление знаний, усложнение требований к 

умственной работе.  

Преемственность с позиции школы – это опора на те навыки, знания и 

умения, которые присутствуют у ребенка уже со ступени детского сада. Процесс 

организации работы в школе должен происходить с учетом дошкольного уровня 

развития ребенка. 

ФГОС дает возможность для правильного понимания сути 

преемственности между детским садом и начальной школой. Это сохранение и 

согласованность содержания образования, целей и задач, которые реализуются в 

рамках образовательных программ различных уровней, а не багаж, 

определенных знаний, с которыми ребенок должен прийти из детского сада в 

школу. Факт установления преемственности между начальной школой и 

дошкольным образовательным учреждением способствует сближению условий 

обучения и воспитания детей младшего школьного и дошкольного возраста. 

Благодаря этому переход к новым условиям школьного обучения 

осуществляется для детей с наименьшими трудностями. 

Приведем примеры методов и форм экологического образования детей, 

которые, на наш взгляд, будут способствовать осуществлению преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Воспитателям дошкольных образовательных учреждений необходимо 

внедрить идеи экологической эстетики в работу дошкольного учрежденияс 

целью привития дошкольникам положительного отношения к природе, 

ощущения ее красоты.  

В экологическом образовании дошкольников занятия в группе выполняют 

совершенно определенную и особо важную функцию: чувственные 

представления детей, которые они получают ежедневно, могут быть 

качественным образом преобразованы, расширены, углублены, объединены, 

систематизированы. Вместе с тем, они будут успешными и эффективными 

только тогда, когда у детей будет сформирована познавательная мотивация на 

основе интереса к природным объектам и явлениям. 
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На сегодняшний день при помощи телевидения, компьютера и книг дети 

могут больше узнать о разных объектах и явлениях неживой и живой природы. 

У детей возникают разные вопросы об окружающем мире. Следовательно, 

воспитателям нужно выстроить занятия так, чтобы, с одной стороны, ответить 

на интересующие детей вопросы, а с другой – обеспечить усвоение ими нужных 

знаний, приобщить детей к систематической и творческой работе. 

Особое место в экологическом образовании дошкольников отдается 

экскурсиям, на которыхдети знакомятся с многообразием мира, проводят 

наблюдения за объектами и явлениями природы в разные времена года, 

учатсяориентироваться на местности. 

В дошкольном возрасте дети с интересом включаются в опытническую 

деятельность. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления. 

Дети рассуждают, сравнивают, устанавливают причинно-следственные связи, 

обобщают и делают свои заключения. Опыты повышают интерес к предметам и 

явлениям природы, создают эмоциональную обстановку, вызывают чувство 

радости и восторга. 

В работе по экологическому образованию в ДОУ используются 

всевозможные кружки. В таких кружках дети-дошкольники ставят опыты, 

собирают иллюстрационно-наглядный материал, который они потом применяют 

на занятиях, рисуют, мастерят поделки из природного материала. 

Все указанные методы и формы работы по экологическому образованию 

способствуют развитию наблюдательности у дошкольников, развивают их 

мыслительные процессы, включающие возможность установления причинно-

следственных связей в природе. В результате дети понимают, что объекты и 

явления природы взаимосвязаны и представляют собой единое целое. 

Учителям начальной школы необходимо непрерывно обеспечивать 

комплексное изучение окружающего мира, раскрыть ученикам ее многогранные 

аспекты (санитарно-гигиенические, экономические, экологические, 

эстетические). Как указывает О. Игнатьева, актуальны методы, которые 

анализируют и корректируют сложившиеся у младших школьников 
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экологические ценностные ориентации, интересы и потребности [1]. 

Нужно сформировать у учащихся экологическую культуру человека, для 

которого характерны разносторонние глубокие знания об окружающем мире, 

экологический стиль мышления, который предполагает ответственное 

отношение к природе и собственному здоровью. Необходимо регулярно 

проводить экскурсии в природу, привлекать учеников к осуществлению 

исследовательской работы на практических занятиях, к проведению наблюдений 

за природными объектами, самостоятельному заполнению «Фенологического 

уголка». 

Следует указать, что один из методов экологического образования детей 

младшего школьного возраста – это эксперимент. Экспериментальный метод 

занимает особое место в формировании экологических знаний и умений 

младших школьников. Экспериментом называется особый вид наблюдения, 

который организован в специально созданных условиях, с целью выявления 

конкретных особенностей изучаемого объекта или явления. Такой метод имеет 

огромное значение для развития наблюдательности и любознательности 

ребенка, воспитания экологически грамотного отношения к объектам и явлениям 

природы.  

Проектная деятельность среди педагогических технологий, которые 

отвечают современным требованиям, занимает особое место. Проектная 

деятельность в свете модернизации образования считается его 

структурообразующим принципом. Такая деятельность основана на 

формировании у детей младшего школьного возраста умения осваивать 

окружающий мир при помощи научной методологии – это является одной из 

важных задач общего образования. 

Таким образом, в экологическом образовании непрерывность 

обеспечивается оптимальной организацией преемственности между 

дошкольным образовательным учреждением и начальной школой, а так 

же иными учебными заведениями, которые представляют собой одну из сторон 

целостного процесса развития экологического мировоззрения личности. 
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Аннотация 

В данной статье представлен анализ тенденций в региональной 

молодежной политики на региональном уровне, рассмотрены основные 

механизмы и принципы  реализации молодежной политики в субъектах. 
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политика, механизмы реализации государственной молодежной политики, 

расчет эффективности.  

 

Молодежная политика является важным элементом социально-

политических и организационных условий, влияющих на развитие молодежной 

сферы и как следствие развитие инновационного потенциала нашей страны. 

Деятельность государства в рамках молодежной политики определяется 

созданием условия (правовых, организационных, и экономических) и гарантий 

для благополучной самореализации молодого поколения, развитие детских и 

молодежных организаций, объединений и инициатив [1.12]. Монументальное 

определение государственной молодежной политики дает Ильинский Игорь 

Михайлович определяя ее как деятельность государства направленную на 

создание правовых, социально-экономических условий и обеспечение гарантий 

для формирование личности молодых граждан, развитие их творческого и 

интеллектуального потенциала в интересах всего общества [9].  
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Мрикаев  М. Э. указывает, что государственная молодежная политика 

является частью политики в области социального, экономического, 

национального и культурного развития страны. Представляет целостную 

систему из правовых, научных, финансово-экономических и организационно-

управленческих мер, направленных на создание условий для выбора молодыми 

людьми своего жизненного пути в тандеме развития России [10]. 

 В 2016 году Федеральным агентством по делам молодежи была 

разработана система основных показателей реализации государственной 

молодежной политики региональных органов власти. Ежегодно составляется 

рейтинг эффективности регионов по реализации молодежной политики.  

Система включает в себя 8 ключевых показателей, которые в свою очередь 

разбиваются на подразделы. Ответственными за реализация показателей 

назначены сотрудники Росмолодежи, руководители подведомственных 

федеральных бюджетных учреждений. Перейдем к подробному рассмотрению 

ключевых показателей: 

1. Мероприятия (региональные этапы, региональные мероприятия) по 

приоритетным направлениям молодежной политики.  Вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность (конкурс «Доброволец России»); Вовлечение 

молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчеств 

(конкурс «Молодой инноватор года»); Содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи (наличие региональных программ по содействию 

развития молодежного предпринимательства, конкурс «Молодой 

предприниматель России», Премии  «Траектория», Фестиваль молодежных 

клубов космонавтики «КосмоФест», Всероссийский форум рабочей молодежи); 

Патриотическое воспитание молодежи (Всероссийский проект «Великая забытая 

война», Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!», семинары и слеты студенческой молодежи, 

Всероссийская акция «Вахта памяти», Молодежный конвент «Герои нашего 

времени»); Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде (Комплекс 
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мероприятий «Гонка ГТО», организация информационных акций, конференция 

по борьбе со СПИДом и ВИЧ инфекциями, Всероссийского конкурса «В ритме 

жизни», Форум «Общественно-государственное партнерство в системе 

профилактики негативных проявлений в молодежной среде»); Вовлечение 

молодежи в занятие творческой деятельностью (Литературный патриотический 

фестиваль «Русские рифмы»); Развитие молодежного самоуправления 

(Всероссийский конкурс «Лучшие практики органов молодежного 

самоуправления», развитие студенческого самоуправления); Поддержка и 

взаимодействие с общественными организациями и движениям (Всероссийский 

конкурс  «Лидер XXI века»); Вовлечение молодежи в работу средств массовой 

информации (Всероссийские профильные смены для молодых журналистов); 

Формирование у молодежи идеалов традиционных семейных ценностей 

(проведение форумов и фестивалей молодых семей, акции по формированию 

традиционных семейных ценностей); Социализация молодежи, нуждающейся в 

особой заботе государства (Всероссийский форум «Преодоление», проведение 

семинар-практикума работы с молодежью в ТЖС); Содействие в подготовки и 

переподготовки специалистов по работе с молодежью (Конкурс «Лучший 

молодой работник в сфере государственной молодежной политики»);  

Формирование российской идентичности и единства российской нации, 

развитие  межкультурному и межконфессиональному диалогу (Проведение 

мероприятий, посвященных: «Дню Славянской письменности», «Дню русского 

языка и литературы», «Дню России», «Дню воссоединения Крыма с Россией», 

«Дню Флага Российской Федерации», «Дню Конституции». Участие 

представителей субъектов во Всероссийских формах, конференция по 

этнической теме); Развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества (участие в международных образовательных проектах, форумах, 

обучающихся семинарах. Организация и проведение мероприятий и программ 

обменов с участием иностранной молодежи); Работа с молодежью, находящейся 

в социально-опасном положении. 
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Оценивается количество и качество проведенных мероприятий, наличие 

муниципальных и региональных этапов, призеров и финалистов федерального 

этапа. 

2. Всероссийская форумная кампания. Проведение муниципальных, 

региональных образовательных форумов для молодежи. Участие 

представителей субъекта в окружных и всероссийских форумах («Территория 

смыслов», «Таврида», «Машук» и др.). Проведенные формы должны 

соответствовать разработанным рекомендациям приложенные к системе 

ключевых показателей.  

 3. Грантовая поддержка молодежи и молодежных общественных, 

некоммерческих организаций. Ключевым является наличие региональных и 

муниципальных грантовых конкурсов для молодежи. Участие молодежи 

субъектов в Всероссийских грантовых программах. 

4. Работа с автоматизированной информационной системы «Молодежь 

России». Внесение региональных мероприятий на портал; Количество 

зарегистрированных пользователей от субъекта. 

5. Развитие общественного института. Функционирование при высшем 

органе исполнительной власти региона совета молодых специалистов и ученых; 

Введение регионального реестра общественных объединений, которым 

поьзкются государственной поддержкой; Наличие (при отсутствие создание) при 

высших региональных исполнительных и законодательных органов власти 

коллегиально-совещательной структуры, развитие системы молодежного 

самоуправления на муниципальном уровне. 

6. Инфраструктура молодежной политики. Здесь оценивают наличие 

региональных учреждений по работе с молодежью, и ресурсных центров по 

развитию добровольчества, патриотического воспитания, инновационного 

творчества, методического сопровождения работы с молодежью. Количество 

муниципальных учреждений по работе с молодежью.  

7. Коммуникации.  Наличие актуального сайта и групп в социальных сетях 

у органа исполнительной власти. Обновление и доступность получение 
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информации для молодежи, информирование молодежи о федеральных 

проектах. Публикация информации о деятельности и о крупных мероприятиях в 

регионе портале Федерального агентства по делам молодежи.  

8. Нормативно-правовая база государственной молодежной политики. 

Наличие законов в субъекте Российской Федерации о молодежи и/или о 

молодежной политике, поддержки молодежных и детских объединений. 

Наличие программ по реализации государственной молодежной политики, в том 

числе по: патриотическому воспитанию, профилактике экстремизма среди 

молодежи, развитию молодёжных коллегиальных структур. Функционирование 

программ по развитию международного сотрудничества, обеспечение жильем 

молодых специалистов и молодых семей, помощь молодежи в социальной 

адаптации и профилактики асоциальных проявлений[2].  

Для систематизации работы региональных органов исполнительной 

власти, создания равных условий между субъектами и актуализации работы с 

молодежью в субъектах. Росмолодежью были разработаны методические 

рекомендации по работе с молодежью для органов исполнительной власти [3].  

Методические рекомендации разработаны в целях формирования единого 

правового поля, общих подходов и методов реализации государственной 

молодежной политики в субъектах Российской Федерации, имею условное 

разделение на 7 разделов. 

1. Нормативное правовое обеспечение государственной молодежной 

политики. Наличие в субъекте Федерации закона о молодежи и/или молодежной 

политики, нормативно-правых программ реализации ГМП и поддержки 

молодежи различных социальных групп. Разработанные нормативно-правовые 

документы должны актуализированы в соответствие с законами РФ, 

Постановления Правительствами РФ, концепциями и программами развития, а 

также международными молодежными актами, регламентирующими работу с 

молодежью. 

2.  Управление в сфере реализации государственной молодежной 

политики.  С целью развития управления рекомендуется создание (при 
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отсутствии) профильного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации являющимся юридическим лицом, выделение на муниципальном 

уровне отделов по делам молодежи в зависимости от численности молодежи.  

Ввести должность куратора сферы молодежной политики в субъекте, 

назначить куратором сферы государственной молодежной политики в субъекте 

заместителя руководителя субъекта Российской Федерации, на которого 

возложена ответственность за сферу социального развития или сферу 

внутренней политики на территории вверенного региона. 

Управление в сфере молодежной политики должно иметь инновационный 

характер, то есть принципы, методы и формы управления постоянно 

обновляются, совершенствуются с соответствие с новыми социально-

экономическими ситуациями и условиями. Методы управления в структуре 

молодежной политики включают в себя: 

 наличие программно-целевого обеспечения работы с молодежью; 

 поддержку и создание условия для реализации социальных, 

экономических и культурных инициатив молодежи; 

 привлечение различных социальных институтов с целью 

согласования интересов, обеспечение открытости деятельности; 

 гарантия условия для взаимодействия власти, молодежи, бизнеса и 

общества для решения актуальных проблем муниципального образования и 

сотрудничества при решении стратегических задач его развития.   

 мониторинг эффективности деятельности в сфере молодежной 

политики, в том числе реализации целевых программ, конкурсов, грантов. 

Управление в сфере молодежной политики – это согласованная 

управленческая деятельность с интересами и целями различных субъектов 

социальной и экономической жизни муниципального образования и ее 

партнеров на федеральном, региональном и местном уровнях. Ответственность 

и ресурсное обеспечение деятельности в сфере молодежной политики 

сохраняется, в основном за органами местного самоуправления. 
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3. Инфраструктура и методы, используемые для реализации 

государственной молодежной политики в субъекте Российской Федерации. 

Рекомендуется создать сеть профильных и многофункциональных 

государственных бюджетных и муниципальные учреждений по работе с 

молодежью.  

Условно методы реализации молодежной политики на региональном 

уровне можно разделить на две составляющие: 

1. Традиционная составляющая имеющая следующие задачи и 

приоритеты: создание условий для социализации молодежи;  развитие и 

доступность в сфере образования для  молодых граждан; творческой 

самореализации;  поддержка инициатив молодежи  в сфере их здоровья, 

физкультуры, спорта, досуга и отдыха;  профилактика негативных факторов в 

молодежной среде; содействие нравственному, патриотическому и 

гражданскому воспитанию молодежи, содействие в становлении правосознания 

молодежи, защита ее прав;  содействие стабилизации жизнеобеспечения 

молодой семьи; поддержка молодых граждан в сфере труда и профессиональной 

ориентации. 

2. Инновационная составляющая со следующими задачами и 

приоритетами:  организация диалога  и взаимодействия власти, молодежи, 

бизнеса и общества для согласования интересов, целей и представлений о 

будущем, решения актуальных проблем муниципального образования и 

продуктивного сотрудничества при решении стратегических задач его развития;   

поддержка социально активной молодежи через систему конкурсов, проектов, 

программ, практику открытого взаимодействия молодежи, власти и бизнеса;  

создание системы подготовки молодых кадров; создание среды для поддержки 

общественных инициатив, лидерства в социально-экономической сфере;  

подготовка молодежи и молодежных организаций к решению задач социального 

развития муниципального учреждения [4.45].  Для реализации государственной 

молодежной политики использовать следующие методы: 
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 Нормативное правовое регулирование сферы государственной 

молодежной политики: Принцип законности, Принцип рационального 

подхода. 

 Синтез научного познания о молодежи и методического-

правового обеспечения реализации государственной молодежной 

политики: Принцип сохранения традиций, Принцип ответственности.  

 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной 

политики: Принцип проектного управления; Принцип вовлеченности 

молодежи. 

 Информационное и консультационное обеспечение сферы 

государственной молодежной политики: Принцип доступности; 

 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций: Принцип социальной ответственности [5. 144-145]. 

 Создание инфраструктуры для реализации государственной 

молодежной политики. 

 Таким образом, молодежная политика определена актуальными 

проблемами и приоритетами регионального и местного сообщества, 

программами и проектами. Ответственность за организацию эффективной 

деятельности в рамках молодежной политики берут на себя органы 

исполнительной власти и местного самоуправления [6.67]. 

4. Политическое, социальное и юридическое обеспечение реализации 

государственной молодежной политики в субъекте Российской Федерации. 

Реализация молодежной политики осуществляется на принципах открытости, 

эффективности и максимальной пользы для молодых граждан РФ. 

Рекомендуется создавать и анонсировать ежегодный доклад о реализации 

молодежной политики и положении молодежи в субъекте Российской 

Федерации, к обсуждению доклада привлекать общественных деятелей и 

научное сообщество. Также обеспечить работу консультативного органа по 

делам молодежи при органе исполнительной власти. Организовывать грантовые 

конкурсы для реализации молодежный инициатив.  
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5. Финансирование и кадровое обеспечение молодежной политики. 

Основное финансирование на региональные государственные программы по 

реализации молодежной политики закладывается из бюджета субъекта, за счет 

средств, предусматриваемых отдельной строкой бюджета в его расходной части 

и межведомственные программы затрагивающих сферу молодежи.  Также 

учитывается финансирование молодежной политики в субъектах 

муниципальных образований. Региональные органы исполнительной власти 

вправе оказывать субсидии муниципальным образованиям на работу с 

молодежью.   

Сотрудники органа исполнительной власти должны советовать 

требованиям Федерального Закона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Структурные 

подразделения укомплектовываются специалистами, имеющими 

профессиональное образование, соответствующее требованиям, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

28.11.2008г. № 678 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников учреждений 

органов по делам молодежи». Рекомендуется проведение ежегодных обучающих 

семинаров по работе с молодежью для специалистов регионального и 

муниципального уровня.  

6. Организация работы органов местного самоуправления (комитетов, 

отделов) в решении вопросов и осуществлению мероприятий по работе с 

молодежью. Деятельность органов местного самоуправления должна также 

основываться на Методических рекомендация Росмолодёжи. Муниципальные 

программы по работе с молодежью должны быть продолжением региональных 

программ, в которых отражены основные направления молодежной политики. 

«Особое внимание при работе с молодежью на местном уровне необходимо 

уделить созданию центров молодежной активности по месту жительства в форме 

муниципальных и государственных бюджетных учреждений, филиалов, 
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представительств, клубов и т.д.». Центры должны иметь площади для 

организации культурных, спортивных и образовательных мероприятий, 

укомплектовываться современным оборудованием. 

Региональные органы исполнительной власти вправе проводить свои 

мониторинги муниципальных образований, разрабатывать механизмы 

стимулирования их деятельности.  

7. Взаимодействие с субъектами государственной молодежной политики. 

Рекомендуется взаимодействие между органами государственной власти 

субъектов по средствам система АИС «Молодежь России». Создать 

региональный реестр детских и молодежных общественных объединений, 

оказывать им методическую, правовую, финансовую и другие виды поддержки.  

Рекомендуется работать с организация бизнеса и  предприятиями находящимися 

на территории субъекта в части организации совместных мероприятий, создания 

условий для работающий молодежи вовлечение в реализацию региональной 

молодежной политики, стимулировать создание на базе предприятий 

молодежных общественных объединений (профсоюзы, молодежные советы, 

клубы по интересам, спортивные команды). 

Исходя из представленных выше методов реализации молодежной 

политики можно обозначить основные механизмы её реализации. (Механизм 

реализации МП – определение достаточно устойчивых систем взаимодействия 

государства и общественных институтов в области осуществления МП, для 

удовлетворения актуальных потребностей существующий общественной 

системы ее воспроизводство и дальнейшие развитие [7.20]): 

- законодательно – правовой механизм; 

- структурно - организационный механизм; 

- финансовый механизм; 

- программно-целевой механизм [7.22] . 

Программно- целевой метод планирования используется при разработке 

региональных программ, а при их реализации все сводится к функциональному 

подходу с проведением различных запланированных мероприятий. При 
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реализации молодежных программа региональные органы исполнительной 

власти используют метод дорожной карты - представляет собой инструмент 

планирования (краткосрочного или долгосрочного) который включает в себя 

сбалансированную систему показателей.  Методика построения дорожной карты 

формирования молодежной политики включает в себя пять основных элементов.  

1.  Определение основных целей, показателей, задач. Основные цели 

определяются на основе социально-экономического анализа общества (среды, 

целевой аудитории) с учетом территориальных, энтографических и приплодных 

особенностей.  Достижение поставленных целей и задач позволяют отслеживать 

реализацию дорожной карты, а также увидеть качественные изменения в 

молодежной среде.  

2. Набор проектов и мероприятий, реализация которых обеспечивает 

достижение целевых показателей дорожной карты. 

3. Закрепление ответственных лиц. При достижение каждой задачи 

определяются свой круг ответственных органов, создаются меж профильные 

комиссии министерств.  

4. Закладывается финансирование и ведется учет требуемых для 

реализации мероприятий ресурсов и рисков. Утверждаются методики расчета 

нормативов обеспечения минимального финансирования.  

5. Контрольные мероприятия, наблюдение и оценка параметров 

реализации мероприятий. Установка временных сроков контроля достижения 

показателей, при необходимости внесение соответствующих корректировок. 

Контролирование расходов финансовых средств на реализацию дорожных карты 

(целесообразность приобретение товаров или оплаты услуг, конкурентная 

стоимость товаров и услуг, условия выбора подрядчика/исполнителя, проверка 

по введению антикоррупционной деятельности).   

Наиболее важный элемент осуществления молодежной политики – оценка 

и учет потребностей в саморазвитии молодежи региона.  Необходимым условием 

является создание механизма мониторинга динамики развития молодежной 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №3/2019 (март 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 140 

среды в регионе, позволяющего адекватно оценить ситуацию и обеспечить 

взаимодействие всех подсистем молодежной политики региона.  

Резюмируя материал представленные в данной главе можно сделать вывод 

что тенденции в реализации государственной молодежной политики отражают в 

себе тенденцию в государственном управлении в России в целом.  

Целевые индикаторы по соблюдению федеральных, региональных и 

отраслевых приоритетов в сфере реализации молодежной политики и 

ожидаемые результаты молодежных программ строится исходя из 

необходимости обеспечивать достижение стратегических целей и задач 

реализации государственных программ социально-экономического развития 

общества, отраженным, к примеру, в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года. 
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Московская область один из самых динамически развивающихся регионов 

Российской Федерации, занимает лидирующие позиции по внедрению 

современных методик управления. (по данным Российского информационного 

агента «РИА Новости» Московская область занимает 3 место по качеству жизни 

субъектов Российской Федерации по итогам 2017 года[1]). По данным рейтинга 

эффективности региональных комитетов (министерств, ведомств) 

исполнительной власти, отвечающих за реализацию молодежной политики и 

работу с молодежью в субъекте РФ представленного Федеральным агентством 

по делам молодежи (Росмолодежь) Московская область занимает 10 место по 

итогам 2017 года [2]. 

Численность населения Московской области на 01.01.2018 года составляет 

при 7503,4 мил. человек[3], из которых удельный вес молодежи составляет 22%.  
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Реализация молодежной политики в Московской области регламентируется 

законом «О государственной молодежной политике Московской области»[4] 

вступившим в силу в 2003 году. В законе определятся государственная 

молодежная политика в Московской области как «составная часть 

государственной политики в области социально-экономического, культурного и 

национального развития Московской области, представляющая собой 

совокупность мер правового, организационно-управленческого, финансово-

экономического, научного, информационного, кадрового характера, 

реализуемых органами государственной власти Московской области в 

отношении молодежи». Возрастные рамки молодежи определяются от 14 до 30 

лет, для участников специализированных программ до 35 и более лет.  

Молодежная политика в Московской области определятся для себя 

основными задачами: 

 Реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 

общественного и государственного развития. Создания условий для участия 

молодежи в решении социально-эконмических задач, интеграция молодежи 

в политическую и культурную жизнь общества; 

 Создание комфортных условия молодежи (правовых, социально-

экономических и организационных) для выбора своего жизненного пути.               

Создание условий для реализации молодежью общественно значимых 

инициатив молодежи. Содействие в развитии социально-культурного, 

духовного потенциала молодежи.  

 Воспитание и образование молодежи, физического развитие 

молодежи. 

Молодежная политика Московской области строится на принципах:  

 Поддержания молодых граждан в социальном, культурном, 

духовном и физическом становлении и выборе жизненного пути. 

Доступности получения образования, включения в общественную и 

трудовую и профессиональную деятельность, создания семьи, реализации 

социально-значимых инициатив; 
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 Координация деятельности различных субъектов (органы 

государственной и муниципальной власти, профсоюзные организации, 

молодежные и детские объединения, бизнес-сообщества и физические лица) 

в реализации государственной молодежной политики; 

 Обеспечение и использование комплексного системного подхода к 

реализации молодежной политики с участием различных социальных 

институтов; 

 Поддержание связей поколений и преемственности традиций на 

основе патриотизма. 

Полномочия по реализации молодежной политики в Московской области 

переданы Главному Управлению социальных коммуникаций Московской 

области (далее -ГУСК МО) Рассмотрим основные направления и формы 

реализации государственной молодежной политики Московской области 

согласно закону, а также его реализацию региональным исполнительным 

органом (Главным управлением социальных коммуникаций Московской 

области): 

1. Государственная поддержка в сфере развития, воспитания и 

образования: разработка и осуществление мер, способствующих 

интеллектуальному, нравственному, физическому развитию молодых граждан, 

приобщению их к участию в культурной жизни общества; Разработка и 

реализация программ Московской области по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию; создание системы мер стимулирования  особо 

одаренных молодых граждан в области образования, науки, техники и культуры 

(в том числе проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей). 

В 2016 году был создан Совет молодых ученых и специалистов 

Московской области (далее - Совет), Совет создан с целью  привлечения 

молодых ученых и специалистов к обсуждению и подготовке предложений по 

вопросам, связанным с реализацией на территории Московской области 

государственной научно-технической политики. Содействие научной, научно-

технической и (или) инновационной деятельности молодых ученых и 
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специалистов на территории Московской области. Для молодых ученых 

действует программа «Социальная ипотека», ежегодно проводится премия 

Губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых 

ученых и специалистов за достижение выдающихся научных и (или) научно-

технических результатов и их практическое применение, обеспечивающее 

продвижение инноваций в экономику и социальную сферу. Деятельность совета 

координирует Министерство инвестиций и инноваций Московской области [5].  

Для развития творческого потенциала молодежи проводится 

образовательный слет «Арт-школа», фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна Подмосковья» и фестиваль молодежного сценического 

творчества «Театральная завалинка». Уделяется внимание развитию движения 

КВН: Кубок Губернатора, областная школа КВН, Подмосковная лига МС КВН. 

Популяризируются среди молодежи интеллектуальные игры «Ворошиловский 

стрелок», «Что? Где? Когда?».  Ежегодно проводится областной конкурс 

граффити, тема конкурса определяется исходя из тематического года в 

Российской Федерации.  

2. Содействие в охране  и поддержки здоровья молодых граждан, 

профилактика заболеваний социального характера и формирования здорового 

образа жизни: реализация мер по профилактической работе с молодыми людьми 

группы риска и предупреждение негативного проявления; проведение 

мероприятий о области охраны здоровья; создание условия для развития 

массовых видом спорта и молодежного туризма, поддержка деятельности 

молодежных общественных объединений в указанной сфере; организация 

мероприятий по защите природы, сохранению окружающий среды и 

экологическое просвещение молодежи. 

Ежегодно в Московской области проводится фестиваль здорового образа 

жизни «Победа жизни», Антинаркотический марафон. Молодежные творческие 

и патриотические мероприятия включают в себя площадки популяризации 

занятий спортом и введении здорового образа жизни.  
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3. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодёжи  в Московской области: разработка и реализация государственных и 

муниципальных программ по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи в соответствие с нормативно правовыми 

актами Российской Федерации; оказание поддержки молодёжным объединения, 

клубам и поисковым отряда Московской области; разработка и реализация 

проектов и акций, посвященных дням воинской славы России и памятным датам 

в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в 

жизни государства и общества; организация работы по увековечиванию  памяти 

защитников Отечества;  организация  сотрудничества со средствами массовой 

информации с целью информирования молодых людей о патриотических 

программа, которые формируют и развивают у молодых граждан патриотизм, 

гордость за страну.    

На территории Московской области действует Закона «О патриотическом 

воспитании в Московской области» от 25.06. 2015 года № 114/2015-ОЗ.  

Традиционно в Московской области проводятся поисковые «Вахта памяти», 

которая сопровождается торжественными открытиями и закрытиями. На 

территории Московской области создано Поисковое движение, которое 

включает в себя 11 поисковых объединений из 142 поисковых отрядов, 

количество молодежи задействованной в Поисковым движение составляет 

порядка 2000 человек.   

Активно развивается Региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Московской области. Создано 67 муниципальных штабов (100% от общего 

количества муниципальных образований Московской области), в них 

функционирует 923 отряда юнармейцев общей численностью 2000 человек.  

На территории Московской области развивается Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы», областной штаб по итогам своей 

деятельности в 2018 году занял 2 место среди штабов по России. В половине 

муниципальных образований Московской области созданы местное отделение 
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движения, по прогнозам и планам к концу 2019 году муниципальные штабы 

должны быть открыты в каждом муниципальном образовании.  

С 2016 года проводится областной патриотический молодежный форум 

«Наследники Победы», который проходи на полигоне «Алабино», кульминацией 

форума является прохождение муниципальными командами испытания «Гонка 

Героев».  

Также в целях патриотического воспитания молодежи проводится: 

ежегодный автопробег по местам боевой славы, региональные этапы военно-

спортивных и военно-тактических игр, московский областной фестиваль-

конкурс молодых патриотической песни «С чего начинается Родина», «День 

призывника» и финал Московской областной военно-спортивной игры 

«Защитник Отечества».  

С целью повышения уровня духовно-нравственного воспитания молодежи 

традиционно проводится Московская областная научно-практическая 

конференция «Молодежь и религия» и отмечается «День областной молодежи». 

4. Государственная поддержка молодых семей: реализация федеральной 

целевой программы по обеспечению жильем молодых семей; разработка и 

реализация государственных программ поддержки молодых семей, в первую 

очередь малоимущих, по оказанию им материальной и иной помощи в решении 

социально-экономических, социально-бытовых проблем; организационно-

просветительская работа по поляризации семейных ценностей.  

С 2012 году реализуется региональная программа обеспечения жильем 

молодых семей. Ежегодно проводится Московский областной конкурс молодых 

семей «Семь+Я», с муниципальными этапами отбора.   

5. Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС): разработка и реализация, в рамках государственных программ 

Московской области социальных, правовых, психологических, педагогических, 

экономических, информационных и консультативных мер помощи молодёжи в 

трудной жизненной ситуации.  
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6. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, 

оказание помощи в реализации о социально-значимых и общественно-

политических инициатив: комплекс мер по поддержке общественных инициатив 

молодых граждан и молодежных объединений по созданию условий для 

реализации созидательной активности, развития потенциала молодых граждан в 

разных направлениях общественной жизни; вовлечение  молодежи в работу 

добровольческого движения; привлечение молодежных общественных 

организаций к решению социально-культурных, экономических и политических 

вопросов касающихся развитию Московской области. 

Для развития инновационного потенциала молодежи ежегодно проводится 

Молодежный форум инноваций и предпринимательства, в 2018 году впервые 

прошел кубок Губернатора по киберспорту.  

С целью развития молодежной журналистики в сегменте социальных медиа 

в 2015 году ГУСК инициировало создание Молодежных медиа центров (ММЦ) 

на базе молодежных центров или как обособленная организацию. Для 

участников ММЦ проводятся обучающие семинары с ведущими журналистами 

и блогерами, среди ММЦ ежемесячно ведется рейтинг эффективности 

результаты оглашаются на молодежном «Медиа Балле». По итогам 2018 года 

молодежные медиа центры созданы в 65 муниципальных образованиях 

Московской области, в их деятельности участвуют примерно 1000 молодых 

людей.  

Для поддержки социально значимых инициатив жителей Московской 

области и развития гражданской активности учреждена в 2013 году премия 

Губернатора «Наше Подмосковье». Премия проводится по нескольким 

номинациям среди них есть «Активное Подмосковье», «Добровольчество», 

«Патриотка». Проекты подаются в 4 категориях в зависимости от количества 

членов инициативной группы проекта, вовлеченных в реализацию проекта 

(инициатива, команда, объединение, сообщество). Победители получают 

денежные премии и дипломы. Условия проведения конкурса, требования к 
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заявкам, размер призового фонда утверждается ежегодно организаторами 

конкурса и публикуется на официальном сайте премии.  

7.  Поддержка социальной инфраструктуры для молодежи: организация 

обеспечения на территории Московской области функционирования объектов 

социальной инфраструктуры. Деятельность объектов должна быть направлена 

на обеспечение жизнедеятельности, развитие дополнительного образования, 

духовного-нравственное становление личности.  

Норматив стоимости предоставления муниципальных услуг (расчет 

бюджета муниципального образования на  работу с молодежью) по организации 

и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, на одного 

молодого жителя Московской области в возрасте от 14 до 30 лет составляет: 

691,14 рублей  в городских округах, 345,57 рублей в муниципальных районах и 

сельских поселениях [6]. Меры поддержки и показатели рейтингования 

представлены ниже при анализе деятельности органов исполнительной власти 

Московской области, отвечающих за реализацию государственной молодежной 

политики.  

8. Государственная поддержка детских молодежных общественных 

объединений и организаций: осуществление необходимой организационной, 

информационной и методической поддержкм проектов (программ) и 

мероприятий по работе с молодежью, молодежных общественных объединений, 

мероприятий, в рамках добровольческой (волонтерской) деятельности молодых 

граждан; введение Реестра молодежных общественных объединений 

пользующихся поддержкой (условия включение в Реестр, юридически 

оформленная деятельность организации больше 1 года и численность 

участников не менее 1000 человек). 

9. Добровольческая (волонтерская) деятельность молодых граждан: 

развитие и популяризация волонтерской деятельности в муниципальных 

образованиях Московской области; осуществление деятельности в соответствие 

с федеральными нормативно-правовыми актами. 
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Развитие добровольческих и волонтерских молодёжных клубов, центров, 

организаций стимулируется ГУСК МО. В ноябре 2018 года прошел Молодежный 

форум Добровольцев Московской области, а на подведении итогов Года 

волонтера (добровольца) впервые были вручен знак «Волонтера Московской 

области» [7]. На территории Московской области работает Студенческий 

спасательный отряд АГЗ МЧС России.  

На официальном портал Добровольцы России зарегистрировано 288 

волонтерских организаций Московской области. На Всероссийский конкурс 

«Доброволец России-2018» жители Подмосковья подали 335 заявок. В 

результате Московская область стала лидером по числу поданных проектов 

среди территорий Центрального федерального округа, а среди всех регионов 

Российской Федерации заняла третье место. 

10. Областной молодежный форум. Проводится в целях привлечения 

молодых граждан к активному формированию и реализации молодежной 

политики. В законе прописанное проведение один раз в год. В настоящие время 

в Московской области ежегодно проходят форму по профильным направлениям 

молодежной политики, ключевым мероприятием форумной компании является 

областной слет «Я-гражданин Подмосковья».  

Форум «Я – гражданин Подмосковья» проводится с 2013 года, на 2017 год 

согласно концепции Стратегии развития Государственной молодежной 

политики Московской области, на 2017-2020 годы (приложение 1) было 

запланировано проведение 9 межмунипальных форумов «Я гражданин 

Подмосковья» (смены «Карьера», «Творчество», «Наследники Победы», 

«Качество жизни», «Гражданский диалог», «Молодежное 

предпринимательство», «Медиа», «Молодежный парламентаризм и молодежные 

советы»)  и один Центральный молодежный форум на 10 000 человек 

(продолжительность  форума один календарный месяц, июль). В 2018 году в 

общей сложности было проведено 30 смен (межмуниципальные и областной 

форум) участниками которого стали 20 000 человек.  Регистрация на форумы 

происходит через АИС «Молодежь России», также отправкой делегаций 
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молодежи занимаются сотрудники монопольных профильных (смежных) 

отделов по работе с молодежью. Межмуниципальные форумы проводятся 

осеннее-весенний период на базе домов отдыха (санаториев), центральный 

летний форму проходит в палаточном лагере.  

11. Московский областной молодежный парламент – общественный, 

совещательный и консультативный орган представителей молодежи 

Московской области. Цель молодежного парламента обеспечение участие 

молодежи в формировании и реализации молодежной политики и содействие в 

развитии социально-экономической активности молодежи. Молодежный 

парламент не является юридическим лицом и действует при Московской 

областной Думе как постоянный общественный совещательный и 

консультативный орган представителей молодежи Московской области. 

Членами молодежного парламента могут быть молодые люди в возрасте от 18 до 

35 лет, зарегистрированные по месту жительства в МО. Членами молодежного 

парламента не могут быть государственные и муниципальные служащие. 

Московский областной парламент формируется из делегатов муниципальных 

молодежных парламентов (председателей). Срок полномочий молодежного 

парламента составляет 2 года [8]. Новый состав Молодежного парламента 

Московской области был сформирован в декабре 2018 года.   

12. Молодежная избирательная комиссия Московской области – 

«формируется при Избирательной комиссии Московской области (далее - 

Избирательная комиссия) с целью содействия Избирательной комиссии в 

деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, обучению организаторов выборов, организации выборов и 

референдумов на территории Московской области, формированию осознанного 

интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и местными делами посредством выборов, референдумов» 

[9].  Членами молодежной избирательной комиссии могут быть молодые люди в 

возрасте от 18 до 30 лет, утверждается состав Избирательной комиссией. Подать 

кандидатуру на включение в состав молодежной избирательной комиссии могут: 
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 Объединение молодежи по профильного действия: избирательные, 

общественные, патриотические, молодежные организации (далее - 

объединения); 

 Представители территориальных избирательных комиссий; 

 Представители собраний молодых избирателей по месту 

работы/учебы/жительства. 

Молодежная избирательная комиссия проводит мониторинг электоральной 

активности молодежи, осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных 

общественных объединений с Избирательной комиссией по вопросам 

повышения правовой и политической культуры молодежи. Молодежная 

избирательная комиссия проводит ряд мероприятий:  

Областная олимпиада по избирательному праву, информационная акция «День 

молодого избирателя». Под курированием молодежной избирательной комиссии 

29 ноября 2018 года в Московской области прошел Единый день голосования на 

выборах в молодёжные парламенты муниципалитетов.   

Молодежные территориальные избирательные комиссии созданы в каждом 

муниципальном образовании Московской области.  

13. Ведомственная областная целевая программа по реализации 

молодежной политики в субъекте: государственная программа Московской 

области по молодежной политики финансируется из бюджета Московской 

области, а также допускается со финансирование из внебюджетных источников 

в соответствии нормами и правилами законодательства Российской Федерации 

и законодательства Московской области. Государственная целевая программа 

Московской области это согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам 

реализации комплекс мероприятий и мер по основным направлениям работы с 

молодежью. 

Объем финансирования и целевые показатели, а также мероприятия по их 

достижению определены в государственной программе «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики в Московской области», подпрограмма 4 
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«Молодежь Подмосковья».  Объем финансирования на период с 2017 по 2024 

год составляет 1 399 431,0 (тыс. рублей). Согласно данным программы в 

Московской области функционирует 144 учреждения по работе с молодежью (в 

2011 году функционировало 157 учреждений), в органах по работе с молодежью 

муниципальных образований работают 375 специалистов. В перечень 

мероприятий программы входят: 

 Организация и проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также 

по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и 

межмуниципальное сотрудничества;  

 Развитие добровольческого движения, вовлечение молодежи в 

деятельность волонтерских организаций; 

 Организация и проведение мероприятий по профориентации и 

реализации трудового потенциала молодежи, развитие молодежного 

предпринимательства; 

 Вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-

техническое творчество; 

  Развитие творческого потенциала молодежи, а также по поддержка 

молодежных творческих инициатив и медиасообществ; 

 Организация и проведение обучающих мероприятий по повышению 

профессионального уровня специалистов по работе с молодежью; 

Так же в подпрограмме 2 «Мир и согласие. Новые Возможности» 

предусмотрено финансирования мероприятия – конкурс Губернатора МО 

«Лучший по профессии в сфере работы с молодежью, конкурс впервые был 

проведен в 2016 году. Ежегодно финалистами становятся 10 человек, размер 

денежных премий составляет 50 000 рублей [10].  

ГУСК МО имеет одно подведомственное учреждение - Государственное 

казенное учреждение Московской области «Центр обеспечения деятельности 

Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания». 

Целями и предметным полем учреждения являются: 
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 Осуществление организационно-технического, методического, 

финансового и информационного обеспечения деятельности Общественной 

палаты Московской области;  

 Реализация функций по патриотическому воспитанию граждан. 

Обеспечивает взаимодействие военно-патриотических объединений, клубов, 

воинских частей в целях повышения мотивации у молодежи к военной 

службе; 

 Обеспечивает развитие добровольчества, вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность; 

 Проводит областные, межрегиональные, всероссийские и 

международные конференции, мероприятия по гражданско-

патриотическому, военно-патриотическим направлениям молодежной 

политики Московской области.   

Молодежная политика за последние двадцать лет неоднократно 

переходила в введенье различных комитетов и министерств, что оказало влияние 

на ее формирование вертикали реализации на территории Московской области.  

 В 2000 году был создан Комитет по делам молодежи Московской области. 

Комитет являлся «центральным исполнительным органом государственной 

власти Московской области, осуществляющим функции государственного 

регулирования и межотраслевой координации в сфере молодежной политики». 

Комитет принимал нормативно-правовые акты и распоряжения, действующие на 

всей территории Московской области и обязательные для государственных 

органов и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления, а также органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц. Основными функциями комитета было:  

межотраслевое взаимодействие в сфере региональной государственной 

молодежной политики; координация деятельности по осуществлению мер 

осуществлению мер региональной государственной поддержки молодежных и 

детских общественных объединений; разработка мер и их реализация по 

основным приоритетным направлениям работы с молодежью [11]. 
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Для стимулирования работы с молодежью в муниципальных 

образованиях, в 2001 году распоряжением Губернатора Московской области 

главам муниципальных образований было рекомендовано создать комитеты 

(управления, отделы) по работе с молодежью со штатной численностью 5-7 

единиц в районах и городах с населением свыше 100 тысяч человек, 3-5 единиц 

в районах и городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, а также наличие 

не менее одной штатной единицы в составе администраций муниципальных 

образований с населением менее 50 тысяч человек, обеспечив их подчинение 

одному из заместителей главы администрации муниципального образования 

[12]. 

В 2005 году вышло Распоряжение Губернатора Московской области о 

совершенствование системы по работе с молодежью в муниципальной области. 

В распоряжение рекомендуется главам муниципальных образований сохранить 

штатную численность комитетов (управлений, отделов) согласно распоряжению 

2001 года, а также: 

 Изыскать дополнительные финансовые ресурсы для создание сети 

многофункциональных молодежных центров (культурно-досуговых, 

гражданско-патриотических, подростковых) и клубов по месту жительства. 

Обеспечить современное оснащение центров и клубов; 

 Разработать, принять и реализовывать муниципальные целевые 

программы по работе с молодежью; 

 Руководителям профильных управлений муниципальных 

образований в целях эффективной реализации молодежной политики 

рекомендуются заключить соглашения о сотрудничестве и взаимодействие с 

Комитетом по делам молодежи Московской области; 

 Создать при главах муниципальных образований Московской 

области молодежные общественные советы из числа представителей 

молодежных объединений, учащейся и работающей молодежи [13].  

Комитет по делам молодежи в 2006 году издал приказ от 11.102.2006 

№О/Д-482 «О Реестре муниципальных учреждений по работе с молодежью, 
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действующих на территории Московской области». Реестр формирует на 01.01 

число отчетного года. Для включения в реестр необходимо заполнить форму с 

указанием основных уставных данных.  

Комитет по делам молодежи Московской области был упразднен в 2008 

году, постановлением Правительства Московской области от 27.11.2008 года 

№1058/46 «О преобразовании комитета по физической культуре и спорту МО и 

упразднении Комитета по туризму МО и Комитет по делам молодежи МО»  

путем создания Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью Московской области. Комитету перешли все функции, полномочия 

бывшего комитета по делам молодежи.   

В 2011 году в Московской области водятся методические рекомендации 

нормативов минимального обеспечения молодежи Московской области 

учреждениями по работе с молодежью по месту жительства. В рекомендациях 

перечислены возможные организационно-правовые формы учреждений по 

работе с молодежью, основные виды их деятельности, выделена обособленность 

их от культурных, спортивных и иных учреждений. Важным пунктом 

рекомендаций является методика расчета площадей учреждений по работе с 

молодежью. Минимальная обеспеченность площадями по работе с молодежью 

определяется количеством квадратных метров на 1000 молодых граждан (в 

возрасте от 14 до 30 лет) и рассчитывается в соответствии с формулой: 

                    S   = N   x S    x N    x K, где: 
                      мж    мж    min    min 

«S мж   - рекомендуемая минимальная площадь учреждений по работе (в 

кв. м); 

N мж - число молодых людей (в возрасте от 14 до 30 лет), проживающих 

в населенном пункте, тысяч человек; 

S min - минимальная площадь (кв. м), необходимая для организации 

работы с одним молодым жителем в форме клубных, групповых занятий, 

секций. Указанная площадь составляет 2,5 кв. метра  

 N min - минимальное   число молодых жителей, одновременно 

получающих услуги. Принимается равным 30 человекам. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №3/2019 (март 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 157 

K - поправочный   коэффициент, отражающий возможность расширения 

охвата молодежи   учреждениями   по работе с молодежью, в местах 

компактного проживания населения. Указанный коэффициент зависит от 

количества молодежи в городском населенном пункте и определяется в 

соответствии с таблицей» [14] 

 

Таблица 1 - Расчет поправочного коэффициента. 
 

Численность молодежи, человек К-поправочный коэффициент 

 

До 1000 1 

От 1000 до 3000 0,93 

От 3000 до 10 000 0,87 

От 10 000 до 20 000 0,80 

От 20 000 до 50 000 0,73 

Рекомендуется предусматривать наличие дополнительных технических и 
административных площадей, составляющих не менее 40% от площадей, 
используемых для непосредственной работы с молодежью. 

 

Постановлением Правительства МО от 24.04.2012 года № 555/16 Комитет по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью был преобразован в 

Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью 

Московской области. Летом 2015 году молодежная политика была выведена из 

структуры Министерства и передана в введенье Главного управления социальных 

коммуникаций Московской области (ГУСК МО), которое в настоящие время 

осуществляет реализацию государственной молодежной политики в области.  

Возглавляет ГУСК МО - Министр Правительства Московской области по 

социальным коммуникациям Плещева Ирина Владимировна. В структуру 

Главного управления социальных коммуникаций входит Управление социальных 

технологий, введенье которого находится отдел по делам молодежи.  

ГУСК МО реализует комплексную политику повышения уовня значимости 

молодежной политики в муниципальных образованиях: 
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 На основании государственного (муниципального) базового 

(отраслевого) перечня услуг по виду деятельности «Молодежная политика» 

(утвержденным Министерством образования и науки РФ в 2015 г.)  ГУСК 

МО рекомендовал Главам муниципальных образований с целью 

установления единого подхода к формированию ведомственных перечней 

муниципальных услуг (муниципальных заданий учреждениям по работе с 

молодежью) учитывать  представленные в нем основные направления 

работы с молодёжью. 

 Поручением Губернатора МО в 2016 году Главам муниципальных 

образований было поручено провести рабочие совещания по реализации 

молодёжной политики на ведомственной территории (Главное управление 

социальных коммуникаций Московской области представило проект-схему по 

организации деятельности и выделение направления по работе с молодежью в 

отдельную структуру: 
 

 
Рисунок 1. Структура реализации молодежной политики в Московской области 
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Значимость инициирования данного поручения отмечается тем, что с 2015 

года в Московской области происходит реформа преобразования 

муниципальных районов в городские округа. Проведение реформы связанно с 

общей экономической ситуацией в стране, реформированием системы 

муниципального и государственного управления, решением проблем 

муниципального хозяйства и консолидации финансовых ресурсов бюджета. Как 

следствие после оптимизации административных-управленческих ресурсов 

отделы по делам молодежи подлежали объединению с отелами социальной 

политики, спорта, культуры и тд.  (Например: в городском округе Чехов 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи было преобразовано в 

Управление развитием отраслей социальной сферы, как следствие «отдел по 

делам молодежи (3 шт. ед.) был преобразован в отдел по реализации социальной 

политики и работе с молодежью (7 шт. ед. из которых 2 ед. закреплены за 

направлением работы с молодежью).  

 Постановлением Правительства Московской области от 06.09.2016г. 

№652/32 установлена надбавка сотрудникам учреждений по работе с 

молодежью в размере 20%. 

 Включение показателей молодежной политики в Оценку рейтинга 

эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных 

образований («Рейтинг – 50»). Распоряжение ГУСК МО № 36-р от 23.03.2017 

г. об утверждении перечня и методики расчета оценки муниципальных 

образований Московской области в сфере молодежной политики. При 

формировании рейтинга учитывался процент обеспечения необходимой 

площадью по работе с молодежью и количество молодежи участвующий в 

патриотических, культурно-досуговых и мероприятиях, вовлеченной в 

деятельность добровольческих (волонтерских организаций). В 2019 году 

показатель «уровень обеспеченности работы с молодежью» был исключен из 

рейтинга эффективности.  

 Ежегодно для руководителей и специалистов отделов и учреждений 

по работе с молодежью проводятся областные учебно-практические 
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выездные семинары, научно-практические конференции. Итоги молодежной 

политики подводятся на ежегодном послании начальника Главного 

управления социальных коммуникаций Московской области при участии 

Вице-Губернаторов Московской области.  

Данные изменения принеси позитивные последствия, способствовали 

повышению уровня молодежной политики в Московской области, росту ее 

значимости в муниципальных образованиях. Подняли уровень доверия 

молодежи к административным органам управления. 

Говоря о анализе деятельности органов Московской области по 

реализации молодежной политики нельзя не отметь работу следующих 

организаций: 

 Московская областная Дума. Комитет по делам молодежи и спорту. 

председатель комитета Жолобов Олег Владимирович. В ведении Комитета 

находятся следующие основные вопросы: 

1) участие в формировании областной государственной политики в сфере 

спорта, а также в формировании молодежной политики; 

2) социальная защищенность и оплата труда работников бюджетной сферы 

вышеперечисленных направлений; 

3) участие в рассмотрении проекта бюджета Московской области на 

соответствующий финансовый год и контроль целевого использования средств 

бюджета Московской области, направленных на финансирование молодежной 

политики и развитие спорта. Выделение адресной финансовой помощи для 

закупки технического оборудования и инвентаря учреждениям спорта и работы 

с молодежью; 

4) правовое регулирование организации деятельности находящихся на 

территории Московской области организаций спорта, а также молодежных 

организаций независимо от организационно-правовой формы; 

5) участие в популяризации достижений науки и поддержки научно-

технического творчества молодежи в Московской области [15]. 

В 2015 году при Московской областной Думе была создана Палата 
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молодых депутатов – коллегиальный совещательный орган, осуществляющий 

свою деятельность на общественных началах. Состав Палаты должен 

насчитывать не менее 50 членов. Членами могут стать депутаты 

представительных органов муниципальных образований Московской области и 

депутаты Мособлдумы, возраст которых на день избрания не превышает 35 лет. 

Войти в состав Палаты имеют право представители всех партий, независимые 

депутаты. Палата Молодых депутатов является компетентной структурой 

подготовки компетентного кадрового резерва, системой социальных лифтов для 

вовлечения молодежи в региональную практику политической деятельности, 

профессионального роста активной молодежи.  

 Система Общественных палат Московской области (Областная 

общественная палата и палаты муниципальных районов и городски округов). 

В состав общественной платы входит комиссия по развитию спорта, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству (волонтерству) и работе с 

молодежью. Общественная палата организует общественный контроль 

деятельности административных органов, проводит мониторинги по 

эффективности реализации программ работы с молодежью и доступности, 

оснащённости учреждений для работы с молодежью, привлекает молодежь к 

решению проблем, занимается популяризацией гражданской активности. В 

действующих созывах общественных палат (областной и муниципальных) 

состоят лидеры молодежных организаций, представители талантливой 

молодежи, активные общественных деятели.  

Современные задачи молодежной политики невозможно решить 

отдельными комитетами и организациями, важно межведомственное 

взаимодействие в принятие ключевых решений. В Московской области взят курс 

на создание эффективной модели управления и использования поступающих в 

данную сферу ресурсов – как государственных, так и частных. 

В управленческой деятельности органов молодежной политики в той иной 

степени отражаются все процессы, происходящие в обществе на социально-

экономическом, политическом и культурном уровне. 
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Эффективность принятых нормативно-правовые и управленческие мер по 

повышению уровня реализации молодежной политики в Московской области 

доказывает высокие показатели в рейтинге субъектов Российской Федерации 

(2016 году – 8 место, в 2017 году -10 место). 
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Высокие темпы автомобилизации в последние десятилетия остро 

обозначили проблему обеспечения безопасности дорожного движения в 
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Российской Федерации. 15 ноября 2007 года состоялось заседание 

Президиума Государственного совета Российской Федерации, на котором 

был рассмотрен вопрос о совершенствовании государственного управления 

в области обеспечения безопасности дорожного движения. Выступая на 

заседании Госсовета, Президент РФ отметил, что в дорожно-транспортных 

происшествиях «гибнут, теряют здоровье и калечатся те, кто относится к 

наиболее трудоспособной части населения. Это абсолютно невосполнимые 

потери для нас, для будущего страны». В Стратегии безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации1, опубликованной в 2017 

году, с планами на 2018 - 2024 годы определяет одну из целей - «в качестве 

целевого ориентира на 2024 год устанавливается показатель социального 

риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. населения». В 

Российской Федерации единственный город, который достиг данного 

показателя – Москва. Таким образом, тема безопасности дорожного 

движения – важное направление внутренней политики государства на 

ближайшие десятилетия.   

Тем не менее сложность и многоплановость общественных 

отношений, которые складываются в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, демонстрирует наличие большого количества 

нормативных правовых актов различной юридической силы. Сегодня 

административная ответственность лежит в основе взаимоотношений 

гражданина и государства. А в настоящий момент многие граждане 

Российской Федерации избегают нести ответственность за нарушение 

правил дорожного движения.  

В связи с этим вопрос деятельности государственных органов в 

части привлечения к ответственности участников дорожного движения за 

нарушение правил дорожного движения является особенно актуальным. В 

данной сфере также есть ряд моментов, которые могут быть улучшены.  

                                                           
1 Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы 
// Российская газета - Федеральный выпуск №7478 (15), 25.01.2018г.  
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В первую очередь речь идет о весьма активном развитии подходов 

к исследованию государственных органов, осуществляющих деятельность в 

области административной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения. Однако все увеличивающиеся темпы 

автомобилизации и новые вызовы современности демонстрируют 

недостаточный уровень разработанности как законодательной базы, так и 

эффективности работы государственных органов в этой сфере.  

Так, в Правилах дорожного движения Российской Федерации и 

Кодексе «Российской Федерации об административных правонарушениях» 

подробно описано, как участник дорожного движения обязан себя вести на 

дороге, чем руководствоваться, а также какое наказание он понесет за 

нарушение этих правил. Тем не менее, важным моментом является 

дифференциация меры пресечения. Рассмотрим часть 4 ст. 12.15 КоАП РФ2, 

согласно которой вид наказания избирается исходя из способа фиксации 

административного правонарушения. В целом такой подход о 

дифференциации меры пресечения не вписывается в систему юридической 

ответственности. Первое наказание – лишение прав управления 

транспортным средством от 4 до 6 месяцев – назначается в том случае, если 

сотрудник Госавтоинспекции «поймал» нарушителя на месте совершения 

административного правонарушения. Второе наказание - штраф в размере 5 

тысяч рублей - назначается вместо первого, если административное 

правонарушение зафиксировано специальными техническими средствами, 

работающими в автоматическом режиме, то есть комплексами 

фотовидеофиксации.  

Таким образом, «законодатели создали прецедент, когда 

процессуальное право обслуживается материальным, а не наоборот, и 

запустили механизм, при котором в двух одинаковых случаях 

правонарушения с равным сочетанием смягчающих и отягчающих 

                                                           
2 Кодекс «Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 23.04.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 04.05.2012), часть 4 ст. 12.15;  
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обстоятельств, имущественного положения виновного и т.д. одного из них 

лишат права управления транспортным средством, а другого оштрафуют»3.  

Если рассмотреть виды наказаний за административные 

правонарушения в области дорожного движения, то их применяют пять 

различных видов: предупреждение, административный штраф, 

конфискация устройств, приборов и приспособлений, лишение права 

управления транспортными средствами и административный арест до 15 

суток.  

Важно также отметить, что в настоящий момент личный состав 

сотрудников Госавтоинспекции, которые имеют право привлекать к 

административной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения, постоянно сокращается. Таким образом сотрудники, ранее 

ответственные за выявление нарушителей правил дорожного движения 

непосредственно на улично-дорожной сети города, занимаются другими, 

более серьезными вопросами, такими как угоны транспортных средств, в то 

время как на дорогах их заменяют автоматические системы контроля 

нарушений правил. Транспортные эксперты считают, что данная тенденция 

не такая уж и плохая, так как камеры беспристрастны. Тем не менее в веке 

информационных технологий развивается большое количество 

мошенников, обманывающих автоматические камеры. Вместе с тем, ранее 

мы говорили о дифференциации меры административного правонарушения. 

Таким образом, за грубое нарушение правил дорожного движения, которое 

влекло опасность для других участников дорожного движения, водитель 

получит всего лишь административный штраф, в то время как, если бы его 

остановил сотрудник Госавтоинспекции, он бы был лишен права 

управления транспортным средством по решению суда. Такая тенденция 

ведет к ослаблению контроля водителей со стороны Госавтоинспекции. 

Также важным моментом является повсеместное сокращение личного 

                                                           
3 Иванов И.С. Практический комментарий к главе 12 КоАП РФ «Административные 
правонарушения в области дорожного движения». — Специально для системы ГАРАНТ, 2013 
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состава сотрудников Госавтоинспекции, то есть во всех субъектах 

Российской Федерации, в то время как экономика большинства субъектов 

государства не позволяет развивать автоматические системы 

фотовидеофиксации ввиду недостатка бюджетных средств. Так, 

складывается ситуация, при которой государственные органы не могут 

эффективно работать в области повышения безопасности дорожного 

движения, в то время как у некоторых регионов за последние годы 

наработаны практики по привлечению частных инвесторов за счет 

концессий.   

Кроме того, важным аспектом повышения эффективности 

государственных органов по безопасности дорожного движения являются 

общественные отношения между человеком и государством в области 

административного применения. В науке административного права 

существуют разные классификации мер административного принуждения. 

Так, например, наибольшее распространение получила классификация этих 

мер на три вида: меры взыскания, меры пресечения и меры предупреждения. 

В настоящий момент государство активно применяет меры взыскания, реже 

используются меры пресечения административных правонарушений. В то 

время в Российской Федерации не развита система мер предупреждения 

административных правонарушений в области безопасности дорожного 

движения. Так, в большинстве субъектов Российской Федерации не 

устанавливаются информационные таблички о фиксации правонарушения 

непосредственно перед автоматическими средствами, установленными на 

улично-дорожной сети. Кроме того, не существует бонусной системы или 

первого «предупредительного» постановления. Такие меры позволили бы 

повысить лояльность общества к государству, подчеркивая тем самым 

важность именно повышения безопасности дорожного движения в стране, а 

не мер по сбору средств.  

Подводя итог, стоит сказать о том, что работа по 

усовершенствованию деятельности государственных органов по контролю 
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соблюдения правил дорожного движения – одна из сложных и проблемных 

задач, стоящих в настоящий момент перед системой государственного 

управления как таковой. Сложность во многом усугубляется 

дифференциацией действующих норм в области административных 

наказаний за нарушение правил дорожного движения, и как следствие 

эффективной политики в области управления государственными органами. 

Однако комплексный подход к решению данной проблемы в перспективе 

может способствовать достижению открытости и унифицированности 

системы деятельности государственных органов по контролю соблюдения 

правил дорожного движения.  
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