


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Харьковский государственный педагогический университет 
имени Г.С. Сковороды 

 
Актюбинский региональный государственный университет 

имени К. Жубанова 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенческая наука XXI века 
 
 

Том 2 
 
 

Сборник материалов 
IX Международной студенческой научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2016



 

УДК 08:378 
ББК 74.58 

С88 
 

Рецензенты:  Бекназаров Рахым Агибаевич, д-р ист. наук, профессор 
«АРГУ им. К. Жубанова», Казахстан 
Бережная Светлана Викторовна, д-р филос. наук, профессор, 
декан исторического факультета ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 
Украина 
Иваницкий Александр Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, 
профессор, декан факультета прикладной математики, физики 
и информационных технологий ФГБОУ ВПО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной  
палаты Чувашской Республики 3-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор, 
генеральный директор ЦНС «Интерактив плюс» 
Митрюхина Наталия Анатольевна, выпускающий редактор 

Дизайн 
обложки: Катякова Наталия Михайловна, дизайнер 
 

С88 Студенческая наука XXI века : материалы IX Междунар. студенч. 
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 23 апр. 2016 г.). В 2 т. Т. 2 / редкол.: 
О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – 
№ 2 (9). – 256 с. 

 

В сборнике представлены материалы участников IX Международной студен-
ческой научно-практической конференции, посвященные актуальным вопро-
сам науки и образования. Приведены результаты оригинальных научных раз-
работок и учебно-методические пособия с участием студентов высшего и 
среднего профессионального образования, а также магистрантов. 
Статьи представлены в авторской редакции. 
Сборник размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
 

ISSN 2413-3825 УДК 08:378 
ББК 74.58 
© Коллектив авторов, 2016 
© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2016



 

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего професси-
онального образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом имени К. Жу-
банова и Харьковским национальным педа-
гогическим университетом им. Г.С. Сково-
роды представляют сборник материалов по 
итогам IX Международной студенческой 
научно-практической конференции «Сту-
денческая наука XXI века». 

По итогам проведенной конференции 
«Студенческая наука XXI века» выявлены 
победители объявленных номинаций. При-

оритет отдавался той работе, автор которой проделал исчерпывающее 
и увлекательное исследование, тем не менее, были очень хорошие ра-
боты, связанные с анализом теоретического материала: 

1. «Научная новизна» (за решение новой научной задачи; статья со-
держит новые разработки, расширяющие существующие границы зна-
ний в определенной отрасли науки): 

Комаровский Дмитрий Игоревич («Использование воздушной по-
душки в карьерном транспорте»). 

2. «Глобальные проблемы современности» (за глубокое исследова-
ние актуального проблемного вопроса): 

Васильева Айыына Кононовна (научный руководитель – Божеволь-
ная Зоя Анатольевна) («Оценка результативности льготного микрофи-
нансирования малого предпринимательства на примере Фонда разви-
тия малого предпринимательства РС (Я)»). 

3. «За активное участие» (за участие с наибольшим количеством науч-
ных статей в рамках одной конференции): 

Кальницкий Петр Владимирович («Анализ источников низкопотен-
циальной теплоты для тепловых насосов в условиях Омского реги-
она», «Литературный обзор процесса вымораживания диоксида угле-
рода из продуктов сгорания топлива в турбодетандере», «Об актуаль-
ности исследования установки для комплексного производства теп-
лоты и твердого диоксида углерода», «Обзор и анализ процесса рас-
ширения продуктов сгорания топлива в турбодетандре с образованием 
твердого диоксида углерода»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников IX Международной студен-
ческой научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 173 публикациях двух томов 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области.



 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления:  

1. Физико-математические науки. 
2. Филологические науки. 
3. Философские науки. 
4. Химические науки. 
5. Экономические науки. 
6. Юридические науки. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Азов, Архангельск, 
Балашов, Белгород, Благовещенск, Брянск, Великий Новгород, Владиво-
сток, Дубна, Екатеринбург, Елабуга, Елец, Иркутск, Ишим, Йошкар-Ола, 
Казань, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Курск, Магнито-
горск, Нальчик, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, 
Новосибирск, Новочеркасск, Омск, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Ро-
стов-на-Дону, Рязань, Саранск, Саратов, Симферополь, Смоленск, Став-
рополь, Стерлитамак, Сыктывкар, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Усо-
лье-Сибирское, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Шахты, 
Якутск) и Республики Казахстан (Кокшетау). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия маркетинга и социально-инфор-
мационных технологий – ИМСИТ, Курская государственная сельскохо-
зяйственная академия им. профессора И.И. Иванова, Пермская государ-
ственная сельскохозяйственная академия им. академика Д.Н. Прянишни-
кова, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Амур-
ский государственный университет, Башкирский государственный педа-
гогический университет им. М. Акмуллы, Башкирский государственный 
университет, Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет, Брянский государственный университет им. ака-
демика И.Г. Петровского, Восточно-Европейский институт психоана-
лиза, Вятский государственный гуманитарный университет, Вятский гос-
ударственный университет, Дальневосточный федеральный университет, 
Донской государственный технический университет, Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина, Иркутский государственный 
университет, Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет, Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-
тет, Кубанский государственный аграрный университет, Кубанский со-
циально-экономический институт, Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева, Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана, Московский государственный юридиче-
ский университет им. О.Е. Кутафина, Национальный исследовательский 
университет «МЭИ», Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина, Новгородский государственный универси-
тет им. Я. Мудрого, Новосибирский государственный университет эко-
номики и управления «НИНХ», Пензенский государственный универси-
тет, Поволжский государственный технологический университет, Ом-
ский государственный технический университет, Оренбургский государ-
ственный педагогический университет, Оренбургский государственный 
университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,



 

Ростовский государственный строительный университет, Рязанский госу-
дарственный радиотехнический университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Санкт-Петербургский государственный экономи-
ческий университет, Санкт-Петербургский гуманитарный университет 
профсоюзов, Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни-
верситет информационных технологий, механики и оптики, Саратовская 
государственная консерватория им. Л.В. Собинова, Саратовский националь-
ный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышев-
ского, Севастопольский государственный университет, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Сибирский государственный индустриальный уни-
верситет, Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина, 
Томский государственный педагогический университет, Тульский государ-
ственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тульский государ-
ственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый универ-
ситет, Ульяновский государственный университет, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яко-
влева, Юго-Западный государственный университет, Югорский государ-
ственный университет, Южно-Российский государственный политехниче-
ский университет (НПИ) им. М.И. Платова, Южно-Уральский государствен-
ный университет, Южный федеральный университет) и Республики Казах-
стан (Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена 
колледжами и техникумами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов и техникумов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в IX Междуна-
родной студенческой научно-практической конференции «Студенче-
ская наука XXI века», содержание которой не может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творческих по-
бед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.
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КОЛЛОКАЦИИ ДЛЯ ДРОБНО-
ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами описывается метод коллока-
ции для дробно-интегрального уравнения и средствами символьной мате-
матики показывается его сходимость. Результаты приводятся в виде 
графиков и таблиц. 

Ключевые слова: дробно-интегральные уравнения, символьная мате-
матика, метод коллокаций. 

Описание метода коллокации. Рассматривается интегральное уравне-
ние вида: 

≡
,

, 0 1,        (1.1) 

, ∈ 0, 1) 
где , ∈ 0,1  и ∈ 0,1  – известные функции,  – искомая 
функция, числовые параметры  и  удовлетворяют неравенству – 1
, 1, а  – произвольный вещественный параметр. 

Приближенное решение уравнения ищется в виде многочлена: 
∑ ,                               (1.2) 

где 
!

, 1,  
 были выбраны таким образом для того, чтобы выполнялось соотноше-

ние 
, 1,  

, 1,  находятся из СЛАУ, которая записывается в операторном 
виде следующим образом: 

.                                          (1.3) 
Сходимость метода коллокации доказывается обычным способом. 
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Рассмотрим пример. 

≡ . 1
2 1 . .

2√

105√
48 56

1
256

88 75 	 3. 1  

Точным решением этого уравнения является функция: 
 

Покажем это. Используя пакет Mathematica, находим интегралы из 
(3.1): 

Integrate . ∗ , , 0,
1.066667 . 0.914286 .  

. 1
0.5

.

1

√
1.066667 . 0.914286 .  

Integrate 0.5 ∗ 1 . ∗ .⁄ , , 0,1
0.920325 1.079859  

1
2 1 . . 1.079859 0.920325 

1

√
1.066667 . 0.914286 . 1.079859 0.920325  

Приближенное решение уравнения (1.1), согласно методу коллокации, 
ищем в виде: 

∑ , 
где 

! 0.5 .

1.5
! .

0.5
 

Тогда согласно методу коллокации неизвестные коэффициенты нахо-
дятся из СЛАУ: 

. 
Так как рассматривается отрезок 0, 1 , узлы Чебышева будут вычис-

ляться по формуле: 
1
2
0 1

1
2
1– 0

2 1
2 2

1
2

1
2

2 1
2 2

, 1,  

Подставляя, и учитывая, что 
.  

Имеем: 

!
2 0.5 1 .

2

105√
48 56

1
256

88 75  
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Решая эту систему для различных , получим следующие результаты: 
2. Приближенное решение имеет вид: 

3.5546727543316945 . 5.698961995854026 .  
Графики точного и приближенного решений имеют (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 

 

Подсчитаем значения точного и приближенного решения, а также раз-
ность между ними в равноотстоящих точках (таблица 1). 

Таблица 1 
 

 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

 0.011 0.048 0.117 0.224 0.375 0.576 0.833 1.152 1.539 2 

 – 0.944 –1.079 –1.01 –0.806 –0.499 –0.105 0.364 0.899 1.494 2.144 

|
| 

0.955 1.127 1.127 1.03 0.874 0.681 0.469 0.253 0.045 0.144 

 

3 Приближенное решение имеет вид: 
1.3774754864712475 . 1.9443041353027761 .

0.2246958251227442 .  
Графики точного и приближенного решений имеют вид (рис. 2). 
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Рис. 2 

 

Подсчитаем значения точного и приближенного решения, а также раз-
ность между ними в равноотстоящих точках (таблица 2). 

Таблица 2 
 

 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

 0.011 0.048 0.117 0.224 0.375 0.576 0.833 1.152 1.539 2 

 –0.373 –0.438 –0.424 –0.357 –0.247 –0.1 0.078 0.288 0.526 0.792 

|
| 0.384 0.486 0.541 0.581 0.622 0.676 0.755 0.864 1.013 1.208 

 

4 Приближенное решение имеет вид: 
0.003404279536785174 . 0.26564542732118784 .

1.458805557928401 . 0.2821626770386192 .  
Графики точного и приближенного решений имеют вид (красное – 

точное решение , синее – приближенное решение  (рис. 3). 
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Рис. 3 

 

Подсчитаем значения точного и приближенного решения, а также раз-
ность между ними в равноотстоящих точках (таблица 3). 

Таблица 3 
 

 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

 0.011 0.048 0.117 0.224 0.375 0.576 0.833 1.152 1.539 2 

 0.012 0.049 0.117 0.224 0.374 0.575 0.832 1.151 1.539 2.003 

|
| 

0.001 0.001 0 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0.003 

 

Отсюда явно прослеживается улучшение приближения при увеличе-
нии . 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ 
ЛАТИНСКИХ КВАДРАТОВ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ 

О МАРШРУТНЫХ ЛИСТАХ 

Аннотация: статья посвящена изучению латинских и ортогональ-
ных латинских квадратов, задачу отыскания которых впервые поставил 
Л. Эйлер в 1782 г. Рассмотрены некоторые свойства латинских квадра-
тов и их практическое применение на основе собственной задачи. 

Ключевые слова: латинские квадраты, ортогональные латинские 
квадраты, Эйлер, свойства, ортогональные латинские квадраты, за-
дача, маршрутные листы. 

Латинский квадрат N-го порядка – это квадрат N x N, заполненный 
элементами множества M таким образом, что в каждой строке и каждом 
столбце каждый элемент из M встречался только один раз. 

Когда Эйлер ввел понятие ортогональных (греко-латинских) латин-
ских квадратов они были просто новыми математическими объектами. В 
настоящее время они нашли широкое применение (в комбинаторике пол-
ные системы ортогональных латинских квадратов соответствуют конеч-
ным аффинным и проективным плоскостям, в вычислительной матема-
тике системы попарно ортогональных латинских квадратов используются 
при построении сеточных методов интегрирования, планирование экспе-
римента по схеме греко-латинского квадрата применяется для четырех 
факторов). 

Греко-латинский квадрат – это квадрат N x N в каждой клетке которого 
стоят 2 числа, каждое из которых может принимать значения из множе-
ства M. При этом выполняются следующие условия: 

В каждой строке и столбце каждое значение встречается один раз на 
первом месте в паре, и один раз на втором. 

Каждое значение стоит в паре с каждым другим значением и с самим 
собой по одному разу. 

Далее хотелось бы рассмотреть некоторые свойства латинских квадра-
тов. 

Группа из M латинских квадратов порядка N называется группой вза-
имно ортогональных квадратов, если любые два квадрата этой группы ор-
тогональны (для любого порядка N существует не больше чем N-1 вза-
имно ортогональных квадратов). 

Для любого порядка N, являющегося простым числом или степенью 
простого числа, существует ровно N-1 взаимно ортогональных квадратов. 

Латинский квадрат нормализован, если в первой строке содержится 
тождественная перестановка чисел. 

Теперь, когда рассмотрены свойства квадратов и некоторые их приме-
нения перейдем непосредственно к задаче, которая на практике демон-
стрирует применение ортогональных латинских квадратов. 

Задача была поставлена случайно при подготовке к проведению 
XXII Международного экономического лагеря «Содружество». Когда я 
прописывала ход одного из мероприятий, мне потребовалось составить 
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маршрутные листы таким образом, чтобы каждый отряд встретился с каж-
дым, при этом пройдя все станции игры. 

Итак, конечная формулировка задачи записывается так: «Имеется 8 от-
рядов и 7 станций. На каждой станции должны встретиться 2 отряда. Со-
ставить маршрутный лист таким образом, чтобы каждый отряд посетил 
каждую станцию один раз и встретился с каждым отрядом единожды». 

Математически эту задачу можно сформулировать следующим обра-
зом: В квадрат 7 x 7 расставить все двухэлементные подмножества вось-
миэлементного множества по одному экземпляру так, чтобы пересечения 
любой пары элементов в клетках в каждой строке (столбце) равнялись пу-
стому множеству, а объединение элементов в каждой строке (столбце) 
равнялось восьмиэлементному множеству. 

Решением данной задачи можно считать матрицу 7 x 7, строки и 
столбцы которой заполнены парами цифр (рис. 3). 

Пусть L – решетка подмножеств множества. Обозначим  мат-
рицы размера  такие, что для ∈ , ∈ . По аналогии с 
линейной алгеброй определим умножение матриц для , ∈ : 

1
( , ) ( ( , ) ( , ))

n

k
AB i j A i k B k j


     (1) 

Латинские квадраты, греко-латинские квадраты и квадрат из настоя-
щей работы обладают тем свойством, что ∙ , где Е – единичная 
матрица. 

Для матрицы A транспонированная матрица AT это матрица такая, что 
, , . 

 

 
Рис. 1. Окончательный вариант маршрутного листа 
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ДРОБНОГО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
УРАВНЕНИЯ ПРЯМЫМИ МЕТОДАМИ 

Аннотация: в данной статье авторами излагается метод коллока-
ции для приближенного решения дробно-дифференциального уравнения. 
Проведен численный эксперимент. Показана сходимость метода колло-
каций. 

Ключевые слова: дробно-дифференциальные уравнения, сходимость, 
символьная математика, дробные производные, метод коллокаций. 

Пусть X и Y произвольные линейные нормированные пространства, а 
0nX  и nY , ( n=1, 2, …) их произвольные линейные подпространства ко-

нечной размерности. 
Рассмотрим уравнения: 

yKx   ),,( YyXx    (1.1) 

nnn yxK   ),,( nnnn YyXx    (1.2) 

где K  и nK  – аддитивные и однородные операторы, действующие из X  

в Y и из nX  в nY  соответственно. 
Уравнение (1.2) при любом фиксированном nэквивалентно системе 

линейных алгебраических уравнений порядка nXnNN dim)(   от-

носительно коэффициентов разложения элемента nn Xx   по базису 
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пространства nX . Этим и можно объяснить причину замены нашего бес-
конечномерного уравнения (1.1) конечномерным уравнением (1.2). 
Рассмотрим дробное интегро-дифференциальное уравнение со слабо син-

гулярным ядром:        tfdssystktytyD  

1

0

21 ,)( 
. Под-

ставляя в это уравнение значения   2tty  , 
2

1
1  , 12  , 

2

1
 , 

   ststk cos, 2  , получим следующее уравнение 
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. Найдем для этого уравнения 

точное значение  tf . Оператор 

D  будем считать как дробную произ-

водную Капуто:    
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Проводя необходимые вычисления, получим  tf : 

 
Далее решим исходное уравнение методом коллокации. Приближенное 

значение будем искать в виде полинома    
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Неизвестные коэффициенты kc  определим из условий 
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. 
Решим эту систему для n=3: 

 

, 

где a, b, c равно 321 ,, ccc  соответственно. Получили  tyn =

. 
Близость приближенного решения к точному можно оценить по изоб-

ражению на графике (рис. 1) и по таблице 1. 
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Рис. 1 

 

Таблица 1 
Разница приближенного значения функции от точного в точках 

 

 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

у(t) 0,01 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,49 0,64 0,81 1

уn(t)  –0,24661 –0,35311 –0,43213 –0,49204 –0,53503 –0,56156 –0,57139 –0,56398 –0,53867 –0,49471

|у – 
уn(t)|  0,256606 0,393107 0,522127 0,652037 0,785034 0,921561 1,061387 1,203981 1,34867 1,494713
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АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ 

Аннотация: в данной статье автором представлен анализ струк-
туры концепта «PUB» на основе материала сообщений социальной сети 
Twitter. На основе анализа выделены ключевые компоненты концепта 
«PUB», проанализирована их относительная значимость, составлены ав-
торские схемы. 

Ключевые слова: концепт, сетевой дискурс, лингвокультурология, 
контент-анализ, Великобритания. 

Паб, в силу различных исторических и социальных причин, является 
одним из важнейших элементов британской культуры. Как утверждает 
выдающийся антрополог Кейт Фокс, пабы посещают более трёх четвер-
тей взрослого населения Великобритании, из них одна треть – завсегда-
таи, бывающие в пабе как минимум раз в неделю. Для многих паб – это 
второй дом. Уместно говорить о формировании внутри паба специфиче-
ского социального микроклимата [6, c. 111], в котором образуется особая 
система норм и правил поведения. В то же время следует учитывать древ-
ность традиции. Появление пабов восходит к периоду романизации Бри-
танских островов (I в. до н.э. – I в. н.э.) [1, c. 38], а история отдельных 
пабов зачастую насчитывает несколько сотен лет. 

Таким образом, анализ концепта «PUB» представляет несомненный 
научный интерес с точки зрения лингвокультурологии, позволяет углу-
бить понимание данного понятия и способствует развитию межкультур-
ной компетенции у изучающих язык и культуру Великобритании. 

В рамках отечественной лингвокультурологии изучению пабов посвя-
щены работы Е.В. Волковой и М.Б. Бумаковой, исследующие названия 
британских пабов, содержащих антропонимы, и раскрывающие в резуль-
тате их анализа социальные категории, обладающие для британцев осо-
бым историко-культурным значением [1, с. 40]. Также проводился гендер-
ный анализ названий пабов, содержащих антропонимы, показавший осо-
бенности репрезентации женских имен в названиях пабов [8, с. 14–15]. 
Однако исследование концепта «PUB» на материале сетевого англоязыч-
ного дискурса еще не проводилось в рамках отечественной лингвистики. 

В данной статье мы придерживаемся лингвокультурологического под-
хода в определении концепта, под которым мы понимаем «многомерное 
смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и 
понятийная стороны» [2, с. 91]. Под сетевым дискурсом мы понимаем 
часть Интернет-дискурса, представленную жанром социальных сетей. 

Анализ словарных дефиниций 14 англоязычных толковых словарей 
позволил выделить ядерные семы, входящие в состав лексемы «pub» и яв-
ляющиеся ключевыми в понятийной составляющей концепта: 
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«establishment», «alcohol», «entertainment», «socializing». Данные компо-
ненты могут быть представлены в виде следующей схемы. 

 

 
Рис. 1 

 

Для определения типичных образов и ситуаций, связанных с исследу-
емым концептом, нами был проведен контент-анализ текстов 1000 сооб-
щений, опубликованных в социальной сети Twitter. В ходе анализа были 
выявлены и подсчитаны наиболее часто повторяющиеся в текстах языко-
вые средства, которые затем были поделены на ряд тематических групп: 

 группа «Alcohol», включающая упоминания употребления спиртных 
напитков, – 364 упоминаний; 

 группа «Food&Drink», упоминания приемов пищи и безалкогольных 
напитков, – 134 упоминаний; 

 группа «Social network», упоминания круга общения людей в пабе, – 
448 упоминаний; 

 группа «Activities», упоминания различных видов деятельности в 
пабе, – 971 упоминание. При этом, подавляющая часть видов деятельно-
сти относится к подгруппе развлечений («Entertainment» – 846). 

Образный компонент концепта «pub» может быть представлен в 
форме следующей схемы. 
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Рис. 2 

 

Таким образом, выделенные группы соотносятся с элементами поня-
тийного компонента концепта: круг общения напрямую связан с элемен-
том «socializing», тогда как группа «Activities» одновременно относится к 
элементам «entertainment» и «socializing», которые в неразрывно связаны 
внутри структуры концепта, так как все виды деятельности в пабе неот-
рывно связаны с процессами коммуникации, в их ходе происходит обще-
ние между людьми, устанавливаются и поддерживаются различные соци-
альные контакты и связи. 

Сравнение количественного соотношения данных групп позволяет 
нам сделать вывод о том, что группа «Alcohol» отнюдь не является клю-
чевой, хотя и является одним из основных компонентов структуры кон-
цепта «pub». Гораздо большее значение имеют компоненты 
«entertainment» и «socializing», что также подтверждается анализом сооб-
щений людей о своем поведении во время так называемого «Dry January» 
(«Сухого января»), когда люди, даже отказываясь от спиртного, не пере-
ставали регулярно посещать пабы с целью социального общения. 

Ядро концепта составляет наименование концепта – «PUB». По ассо-
циативному ряду элементы «Alcohol» и «Food&Drink» последовательно 
располагаются наиболее близко к ядру. Однако, по количественному 
представлению они значительно уступают элементам «entertainment» и 
«socializing», которые обладают наибольшей ценностью для британцев. 
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Как уже было отмечено, элементы «entertainment» и «socializing» нераз-
рывно связаны и пересекаются друг с другом, тогда как элемент «Alcohol» 
пересекается с ними лишь частично, так как люди могут регулярно посе-
щать пабы, не покупая при этом алкоголя. К крайней периферии отнесена 
прочая возможная деятельность в пабе (e.g. работа). 

Таким образом, нами была рассмотрена и составлена структура кон-
цепта «pub», согласно его репрезентации в сетевом дискурсе англоязыч-
ных социальных сетей на основе материала тысячи сообщений микро-
блога Twitter. Проведенный анализ позволяет нам заключить, что паб дей-
ствительно является неотъемлемой и одной из наиболее значимых состав-
ляющих, присущих исключительно британской культуре, и образует в со-
знании жителей Великобритании особый лингвокультурный концепт. 
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Как правило, речевое общение означает влияние на аудиторию при по-
мощи двух основных информационных потока: речевого и внеречевого. 
Поток может включать в себя различные жесты, движение тела, мимику, 
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позу. Благодаря речи происходит обмен основным значением информа-
ции, в то время как внеречевые средства общения предполагают внутрен-
ний смысл сказанного. 

Любые производимые жесты могут быть многозначными, поэтому 
следует учитывать окружающую обстановку, текущий ситуационный 
контекст и уметь правильно передать сформированную или полученную 
информацию. 

Предполагаемые конфликты могут возникать как только мы начинаем 
взаимодействовать с собеседником и могут основываться на поспешных 
выводах, различий в ценностях, поведенческих особенностей. 

Ценности, которые были сформированы в нашей собственной куль-
туре могут разительно отличаться от другой и приводить к конфликтным 
ситуациям. Как только возникают некоторые разногласия общепринятых 
норм среди представителей разных культур, пространственно-временная 
ситуация обретает конфликтный характер. 

Значительное место в возникновении и развитии конфликтов занимает 
оценка и самооценка. Когда собеседник неправильно оценивает свои воз-
можности при контакте с представителем другой культуры, может наблю-
даться тревожность, неуверенность и впоследствии негативная реакция в 
определенной ситуации. В деловом общении такие негативные представ-
ления ведут к нарушению коммуникации и разочарованию с обоих сто-
рон. 

Во время общения с представителями различных культур наше пове-
дение может варьироваться. Это прежде всего может быть связано со сте-
реотипной картиной мира или из-за предрассудков. Это в свою очередь 
может вести к неверной оценке сложившейся ситуации и проявлению не-
компетентности. 

Наше собственное поведение и реакция на нее может существенно по-
влияет на успешный или безуспешный исход коммуникации. Любая дея-
тельность того или иного индивида способна вызывать различную реак-
цию у окружающих, будь то терпимость, агрессивность или поощрение. 

Поведение индивида формируется с личным жизненным опытом, воз-
растом, образованием и другими факторами. Такие различия способны 
передавать самые разные отношения, мнения к культурам. Каждому пред-
ставителю культуры необходимо понять смысл конкретного поступка и 
выявить определенные социокультурные различия. 

Как правило, первый контакт с иностранным клиентом на предприя-
тии может существенно повлиять на дальнейшее поддержание коммуни-
кации. Азиатским культурам, например, присуще устанавливать личные 
отношения и начинать беседу неспешно [2]. Европейским культурам же 
свойственно пренебрегать второстепенным отношениям и напрямую пе-
рейти к делу и получить из этого предполагаемый результат. 

Чтобы понимать поведение представителей других культур, необхо-
димо прежде всего выявить, какое поведение является традиционным для 
данной культуры. Как только начинают выявляться различия и несовме-
стимость правил поведения коммуникантов, следует составить общие 
правила поведения, которые будут отвечать необходимым требованиям в 
ходе коммуникации. 

Не менее важным фактором в общении является сама ситуация. Каж-
дому коммуниканту представляется свое собственное восприятие, виде-
ние вещей, событий. Каждый считает свою культуру превосходящей, в то 
время как остальные остаются недооцененной. Подобное пренебрежение 
во время общения создает исключительно негативный оттенок и ведет к 
созданию конфликтных ситуаций. 
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Сама окружающая обстановка помогает предопределить поведение 
коммуниканта. В ресторане при гостинице, например, основной нормой 
поведения является скромность, сдержанность и аккуратность, в то время 
как находясь в холле гостиницы, клиенту вполне свойственна жестикуля-
ция, громкая речь, любопытство, настойчивость, высокомерие и др. [1]. 

Исходя из того, что каждая культура является уникальной, следует по-
нимать, что каждая коммуникация – это своего рода столкновение различ-
ных взглядов на мир, персональных мнений. Эти различия возникают в 
ходе общения и могут вести к развитию конфликта, если не будут при-
няты определенные меры с каждой из сторон. Специфика коммуникации 
заключается в желании понять, что пытается сообщить собеседник и 
представить его точку зрения, но это не всегда возможно в связи с огра-
ниченными знаниями о других культурах. 

Понимание и учет внеречевых средств общения способно сообщить о 
возникновении возможных конфликтов, их возможном разрешении и 
предотвращении. 
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Что такое прилагательное? 
Прилагательное – часть речи, обозначающая качество, свойство или 

принадлежность и выражающая это значение в формах падежа, числа и 
рода. 
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Имя прилагательное – одна из основных частей речи в русском языке. 
Наша речь насыщена прилагательными – без них она была бы скучна, не-
выразительна и непонятна. 

Имя прилагательное выполняет в языке выделительную, изобрази-
тельную, оценочную функции, но эта роль зависит от того, какую цель 
высказывания мы ставим перед собой. Прилагательные обозначают раз-
личные признаки предмета, это помогает охарактеризовать его с разных 
сторон (по цвету, форме, размеру, весу, росту, пространству) и выделить 
из ряда подобных; заключают в себе авторскую оценку. 

Обилие прилагательных создает образную, живописную картину. Поз-
воляет читателю увидеть природу в разнообразии красок. 

Прилагательные рисуют внешний вид человека, отражают его внут-
реннее состояние. 

Употребление имен прилагательных придает речи не только точность 
и меткость, но и особую выразительность. Они помогают полнее раскрыть 
отличительные свойства предмета, охарактеризовать предмет с разных 
сторон, придать описанию образность, яркость, передать оценку, отноше-
ние писателя. 

Известны несколько способов выражения степеней сравнения прила-
гательных в русском, английском, и французском языках. 

В этой статье мы хотели бы рассмотреть вопрос о том, как выразить 
меньшую степень проявлений качества прилагательного в трех вышеука-
занных языках. 

Русский язык располагает большими возможностями выражения идеи 
сравнения: при помощи сравнительного союза, словообразования, сравни-
тельных оборотов, сравнительных придаточных и т. д. (как, словно, будто, 
как будто, подобно тому как, что (в значении «как»), как если бы, всё равно 
что, так же как, прямо как, чем, нежели, чем если бы, чем... тем и др.). 

В английском языке степени сравнения передаются при помощи: сло-
вообразования (wonderful, childish), сравнительного союза (than), морфо-
логических способов выражения сравнительного значения и наречии 
(a bit, a lot, much). 

Во французском языке степени сравнения выражаются: 
1. Лексическими средствами сравнения (rappeler qch, avoir l’air de, 

semblable à, pareil à, identique à, en comparaison de, espèce de, en forme de, 
façon, tel etc). 

2. Словообразовательными сравнительными структурами (accepter – 
acceptable принимать – приемлемый, verité – veritable истина – истинный, 
deficit – deficitaire дефицит – дефицитный). 

3. Морфологическими способами выражения сравнительного значе-
ния: plus… que aussi …que, moins… que. 

4. Сравнительная степень образуется посредством конструкций 
plus … que, aussi… que или moins… que, обрамляющих прилагательное 
и т. д. 

Нас заинтересовал вопрос о том, как выразить меньшую степень каче-
ства во французском языке, подобную русскому суффиксальному спо-
собу -оват, -еват (зеленоватый, синеватый, красноватый, холодноватый, 
бледноватый). Русским суффиксам, -оват, -еват, выступающим в роли 
словообразовательных элементов со сравнительным значением, во фран-
цузском языке соответствует суффикс -âtre, который выражает меньшую 
степень проявления качества, выраженного производящей основой. 

Это чаще всего слова, образованные от прилагательных, обозначаю-
щих цвета (blanchâtre- беловатый, bleuâtre- голубоватый, noirâtre- черно-
ватый, verdâtre-зеленоватый, jaunâtre- желтоватый, saumâtre-солонова-
тый). Есть разные точки зрения по этому поводу, одни лингвисты счи-
тают, что этот суффикс является средством передачи степени сравнения, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

28     Студенческая наука XXI века 

а другие указывают на интенсивность проявления признака, но при этом 
никакого объективного сравнения предметов по этому признаку обычно 
не предполагается. 

Русским и французским суффиксам -оват, -еват, -âtre в английском 
языке соответствует суффикс -ish. В отличие от французского суффикса -
âtre, суффикс -ish обладает широким спектром возможностей словообра-
зования. Чаще всего -ish образует прилагательные, описывающие: 

1) признак ослабленной степени качества: 
 greenish (зеленоватый); 
 priggish (педантичный). 
Например, при переписке с иностранным другом, на вопрос какого 

цвета ваши глаза, вы вправе ответить bluish или grayish, чтобы точнее пе-
редать оттенок. 

2) признак по подобию свойств, поведения: 
 childish (детский); 
 bookish (книжный – о стиле); 
 camelish (упрямый как верблюд); 
 coltish (жеребячий). 
3) признак по национальной принадлежности: 
 Polish (польский); 
 Swedish (шведский); 
 British (британский). 
4) Суффикс -ish используется для выказывания раздражения и презре-

ния. Подобное значение он приобретает при соединении с существитель-
ным. Прилагательные, образованные подобным способом (bearish, 
goatish, cowish, doggish, womanish, sheepish), не следует использовать по 
отношению к иностранным друзьям или родственникам, которые вероят-
нее всего воспримут это как оскорбление. 

Рассмотрев способы выражения проявлений качеств имен прилага-
тельных во французском, русском, английском языках мы пришли к сле-
дующим выводам: 

1. Во французском языке степени сравнения выражены большим ко-
личеством форм и средств по сравнению с английскими и русскими язы-
ками. 

2. Во всех трех рассмотренных языках имеются суффиксы, выражаю-
щие меньшую степень проявления качеств имен прилагательных. 

3. В русском и английском языках суффиксы имен прилагательных, 
показывающие меньшую степень проявлений качеств, используются не 
только для выражения цветовых оттенков, но и для выражения черт ха-
рактера, возраста человека, погодных явлении, национального признака. 

При рассмотрении вышеуказанных примеров, оказалось, что суф-
фикс -âtre во французском языке, соответствующий суффиксам -оват, -
еват в русском и суффиксу -ish в английском, используется только для 
выражения цветовых оттенков. 
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произведении А. Хакимова «Плач домбры». Методом сопоставления и 
сравнения авторами анализируется их текстообразующая роль в произ-
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А.Х. Хакимов в своём романе «Плач домбры» часто употребляет в сти-
листическом плане местоимения. Разные разряды местоимений позво-
ляют читателей проникнуть до глубины души в происходящие события. 
Например, личные местоимения под влиянием русского литературного 
языка местоимения 2-го лица мн. числа һеҙ регулярно употребляется вме-
сто ед. числа, при этом выражается вежливость и уважение к собеседнику: 
Ә һеҙҙе йәлләнеләрме? 

Личные местоимения мин, беҙ обозначают говорящего: Мин бер юла-
ман, ҡустым. Урҙаға ҡунаҡҡа йөрөп, бүләк ташып, беҙгә ҡаршы сәйәсәт 
үткәрәләр! 

Личные местоимения в родительном падеже употребляются в значе-
нии притяжательных местоимений: Беҙҙең ауылға килә ятһаң, юлыңдан 
ҡалма. Личные местоимения всех трех лиц ед. и мн. числа в форме основ-
ного падежа принимают словообразовательный аффикс -һыҙ/ – һеҙ: 
Һинһеҙ йәшәү юҡ миңә! 

Указательные местоимения по их семантике можно разделить на две 
группы: 

1. Был, ошо указывают на предметы, расположенные перед глазами го-
ворящего или находящиеся на близком расстоянии: Ҡасан булды һуң был 
хәлдәр? Юлда хан ғәскәре осраһа, тикшереү ваҡытында ошо байсаны 
күрһәтерһең. 

2. Теге, шул, анау, ул указывают на более удаленные предметы, знако-
мые до момента данной речевой ситуации: Моғайын, анау тоҡсайың буш 
түгелдер әле. Мәғәнәһеҙ фажиғә арҡаһында өҙөлгән юлын ул байтаҡ 
ваҡыт уҙғас ҡына дауам итә алды. Өлөшөңә төшкән көмөшөң шул булғас, 
түҙәһең инде, улым. Теге икеһенең менгән аттары, ейгән ризыҡтары, 
ҡоралдары – бөтәһе минеке. 

Бына, бынау указывают на более близкий предмет: Дингә хөрмәт бар 
ерҙә халыҡ күндәм була, үҙ хәлен алла ҡушыуы тип ышана, һыҡтана, ә 
барыбер яһаҡ-һалымды түләй – бына нисек фекер йөрөтә улар. Бынау 
ыжғыр далала ҡышҡы һыуыҡта мал артынан йөрөү бала-сыға эшеме? 

При субстантивации указательные местоимения принимают аффикс 
мн. числа -лар. У местоимений был, шул, ул аффиксом мн. числа высту-
пает показатель – ар: Ырыуҙың тотҡалары шулар. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Студенческая наука XXI века 

Вопросительные местоимения в предложении выступают чаще всего в 
качестве оформителей вопроса: Ә? Нимә? Ҡайҙа улар? 

Местоимение ни встречается в нескольких значениях: 1) в функции 
усилительной частицы: Ни күрер, ни йыуаныс табып йәшәр яңғыҙ әсәһе? 
2) в значении неопределенной частицы: Шул етмәгәнме ни? 3) в предмет-
ном значении: Ни яңылыҡ килтерә улар? 

В сложноподчиненных предложениях вопросительные местоимения 
функционируют и как относительные слова, связывающие придаточные 
предложения: Дөрөҫ, уның белгәне кемдең кем менән ҡоҙалашыуы, теге 
йәки был никахтың ҡыҙ арыуын, кейәүҙең нәҫел-нәсәбен сәйәси яҡтан 
ҡайһылайыраҡ терәйәсәге кеүек нәмәләрҙән уҙманы. 

Местоимение ниндәй, кроме употребления в значении вопроситель-
ного слова, довольно активно выполняет роль усилителя выражения эмо-
ции в восклицательных предложениях: Ниндәй ҡырағайлыҡ, 
шәфҡәтһеҙлек! 

Определительное (или возвратное) местоимение делятся: 1) местоиме-
ние үҙ получает свое конкретное содержание при помощи аффиксов при-
надлежности: Үҙең ятаһың да ятаһың. 2) Местоимение һәммә употребля-
ется как синоним собственно таких слов бөтә, көллө, бары: Бөтә ил би-
темдән көләсәк. 

Очень редко, слово үҙ сочетается с существительным в основном па-
деже: Үҙ ерегеҙгә күсенегеҙ! 

Неопределенные местоимения образованы путем сочетания неопреде-
ленной частицы әллә с вопросительными местоимениями: Килһәм, 
төшләнеп, әллә ни һөйләйһең, – тип малай харап ихласланып хәбәрен 
һүтте. 

Значение неопределенности данных местоимений также достигается 
путем присоединения к ним модальной частицы -дыр/ – дер, -тыр/ – тер, 
-ҙыр/ – ҙер, -лыр/ – лер, выражающий сомнение: Шулайҙыр ҙа бит, улар 
иҫәптән сыға инде. 

Отрицательные местоимения образуются путем сочетания вопроси-
тельных местоимений с частицей һис: Һис кемдең башына бүтән төрлө уй, 
шик-шөбһә инергә тейеш түгел. 

Таким образом, в произведении А. Хакимова «Плач домбры» широко 
представлены самые разные в количественном и структурно-семантиче-
ском отношении местоимения. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЙ В ПЕРЕВОДЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. КОЛЛИНЗ «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
Аннотация: в данной работе исследуются способы передачи реалий 

в переводе произведения жанра фэнтези «Голодные игры» автора С. Кол-
линз. Выявлено, что чаще всего применяются такие приемы, как кальки-
рование, транскрипция, перевод при помощи традиционного соответ-
ствия, введение семантического неологизма. 

Ключевые слова: реалия, калькирование, транскрипция, перевод, се-
мантический неологизм. 

Исследование реалий в произведениях жанра фэнтези представляет 
большой интерес в связи с той ролью, которую они выполняют. Прежде 
всего они способствуют созданию совершенно нового мира, появлению 
странных наименований и необычных объектов, составляющих основной 
фон произведений данного жанра. 

Передача реалий в переводе – одна из сложнейших задач, которую пе-
реводчику необходимо решить. Опущение или неправильная передача 
слов-реалий приводит к неполному раскрытию всего значения данного 
слова, что не позволяет иноязычному читателю понять коннотативные от-
тенки, намеки и аллюзии [1]. Невнимательное отношение переводчика к 
реалиям в произведениях жанра фэнтези может привести к утрате необыч-
ного колорита произведения и нивелированию общего замысла автора. 

Материалом исследования послужили оригинал и официальный пере-
вод произведения С. Коллинз «Голодные игры», выполненный перевод-
чиком 

А. Шипулиным. Данное произведение является типичным образцом 
произведения жанра фэнтези, в котором герои существуют в особом мире 
и участвуют в играх на выживание. 

В ходе анализа были выявлены следующие способы передачи реалий: 
калькирование (24%), перевод при помощи зафиксированных в словаре 
регулярных соответствий (35%), транскрипция/транслитерация (29%), 
введение семантического или авторского неологизма (12%). 

Самая главная реалия книги: «hunger games». Данная реалия передана 
в переводе с помощью приема калькирования как «голодные игры». В 
данном случае этот способ вполне уместен, так как позволяет уловить 
суть произведения и почувствовать угрозу, которую несут в себе игры. 
Недостаток передачи реалии калькированием заключается в том, что 
кальки могут восприниматься носителями языка перевода как непривыч-
ные или нарушающие нормы языка. Однако для художественных произ-
ведений жанра фэнтези данный недостаток менее значителен, так как все 
произведение само по себе носит нереальный характер и содержит боль-
шое количество элементов непривычных для читателя. 

Приемом калькирования также были переданы некоторые названия 
птиц и насекомых, не существующих в реальной действительности. 
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Например, «jabberjay» переводится как «сойка-говорун»; «mokingjay» как 
«сойка-пересмешница»; «killer-wasps» как «осы-убийцы». 

Довольно часто в переводе художественной литературы жанра 
фэнтези применяется транскрипция, часто с элементами транслитерации. 
Транскрибированная реалия может стать элементом экзотики, что для 
произведений этого жанра вполне приемлемо. Приемом транскрипции / 
транслитерации были переданы следующие реалии: tribute (трибут), dis-
trict (дистрикт), mentor (ментор), token (токен). 

Рассмотрим несколько примеров: реалия «tribute» передается словом 
«трибут». Трибут – участник Голодных игр. Английское слово «tribute» 
имеет следующие русские соответствия: дань, подать, подношение. В 
контексте оригинала читатель понимает, почему автор дал участникам 
игр такое название. Вместо натурального или денежного сбора в пользу 
столицы государства Панем, жители дистриктов были вынуждены отда-
вать свои жизни, т.е. в каком-то смысле они сами являлись той самой «по-
датью». Однако в переводе данная коннотация теряется, так как читателю 
не ясна семантика слова «трибут». Чтобы сохранить экзотичность и нере-
альность всего происходящего в данном произведении, переводчику при-
шлось пожертвовать смысловым содержанием. 

Подобную ситуацию наблюдаем и при передаче слова «district» как 
«дистрикт».  В произведении «дистрикт» – область, где проживают граж-
дане Панема. Всего их 12, в 1-ом живут самые богатые, в 12-ом самые 
бедные. Данное слово можно перевести как «район», «округ», «террито-
рия». Тем не менее, переводчик выбирает транскрипцию, что возможно 
позволяет лучше предать атмосферу вымышленного государства. 

Еще один способом, которым пользуется переводчик при переводе 
данного произведения, является прием введения семантического неоло-
гизма. Он позволяет донести до читателя значение реалии и вызвать у него 
соответствующую реакцию. Так, латинское слово «avox», которое озна-
чает «отсутствие голоса», в переводе передано как «безгласые». Безгла-
сыми называли людей, предавших Капитолий (столицу государства Па-
нем) и его правила, и лишившиеся за это своего языка. Переводчик, опи-
раясь на контекст, воссоздает данную реалию на русском языке. Для чи-
тателя этот неологизм вполне понятен, так как отражает смысл, заложен-
ный в нем. 

Использование семантического неологизма наблюдаем и при передаче 
реалии «muttations» как «переродки». В данном случае эту реалию вполне 
можно было перевести словом «мутанты», однако переводчик посчитал 
нужным использовать неологизм, так как по произведению «переродки» 
являются гибридами, полученными в результате скрещивания двух раз-
ных видов. Слово «мутанты» подразумевает непроизвольные изменения 
(в них отсутствует фактор намерения). 

Несомненно, переводчик использует в переводе и словарные соответ-
ствия; в основном в тех случаях, когда они гармонично вписываются в 
контекст и передают необходимое значение. Например: reaping  – жатва 
(день, когда в дистриктах выбирали трибутов); bloodbath – кровавая бойня 
(сражение за припасы во время Голодных игр); Сornucopia – Рог Изобилия 
(место на арене Голодных игр, где находятся все необходимые для выжи-
вания припасы); escort – эскорт (житель Капитолия, в чьи обязанности 
входит сопровождение трибутов до назначенного дистрикта); arena – 
арена (место, где трибуты выживают несколько недель, пока в живых не 
останется один победитель); sponsor – спонсор (человек, помогающий 
трибутам  деньгами или продовольствием). 
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Таким образом, в ходе анализа были выявлены такие способы передачи 
реалий, как транскрипция, калькирование, введение семантического неоло-
гизма, использование словарных соответствий. В исследованном произведе-
нии ни один из приемов передачи не превалировал над другими, возможно, 
из-за характера самого произведения, в котором реалии выполняют особую 
функцию и подчинены определенной тематике. Реалии помогают создать не-
реальность происходящего и выделяют предметы и концепты из ряда подоб-
ных, индивидуализируя их и наделяя особым смыслом. Это должен почув-
ствовать и увидеть переводчик и создать такой текст перевода, который бы 
отражал намерения автора и соответствовал законам жанра. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ. ГРИНА) 
Аннотация: в данной статье изучаются особенности словообразо-

вания окказионализмов. Автором выявлены наиболее продуктивные спо-
собы образования, а также рассмотрены наиболее яркие примеры окка-
зиональных конструкций. 
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Потребность в изучении различных способов образования окказио-
нальных единиц в художественном тексте очень высока, так как растет 
необходимость исследования словообразовательных возможностей языка 
и тенденций его дальнейшего развития. Несмотря на значительное коли-
чество исследований, анализирующих окказиональные слова с данной 
точки зрения, этот аспект нельзя назвать полностью исчерпанным, по-
скольку увеличивается количество произведений, содержащих авторские 
неологизмы, которые не подвергались рассмотрению учеными. 

Целью работы является анализ словообразовательных моделей окка-
зионализмов в художественном тексте. Данная цель достигается посред-
ством решения следующих задач: 

1. Сформулировать наиболее точное определение окказиональных 
единиц. 

2. Изучение структурно-семантических особенностей способов окказио-
нального словообразования и выявление наиболее продуктивных способов. 

Материалом для анализа стали 113 примеров окказиональных единиц, 
отобранных методом сплошной выборки из четырех произведений совре-
менного американского писателя Джона Грина. Изучение продуктов 
лингвокреативности одного писателя позволяет в полной мере оценить 
вариативность употребления данных языковых средств. Для достижения 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

34     Студенческая наука XXI века 

поставленных целей также использовались метод контекстуального ана-
лиза, описательный и количественный методы. 

После ознакомления с существующими дефинициями окказиональ-
ных лексем, было выведено следующее определение: окказионализмы – 
это неузуальные лексические единицы, созданные с нарушением слово-
образовательных законов языка, имеющие своими отличительными чер-
тами необычность и высокую экспрессивность и функционирующие в 
определенном авторском контексте. 

Анализ словообразовательных моделей окказионализмов показал, что 
самым продуктивным способом является словосложение – 67%, второе 
место занимает аффиксация – 20%, и наименьшее количество раз встре-
тились примеры, образованные с помощью таких способов, как аббреви-
ация, конверсия, редупликация и контаминация – 13%. 

Если рассматривать отдельно виды словосложения, то самыми часто 
встречающимися оказались сложные слова синтаксического типа – 46%, 
далее деривативные сложные слова – 43%, и на третьем месте – простые 
нейтральные компаунды – 11%. 

Обратим внимание на некоторые окказиональные конструкции. 
Среди сложных слов, построенных по синтаксическому типу было 

найдено несколько экземпляров с компонентом «oh-so»: 
«I mean, just so you know, it’s not that I am oh-so-upset about Jason» [4]. 
«You came here because you wanted to save poor little Margo from her 

troubled little self, so that I would be oh-so-thankful to my knight in shining 
armor…» [4]. 

«He reached into his oh-so-tight snowsuit, pulled out wool gloves, and 
turned back to the car» [3]. 

«He did want to hand out with Hassan, but not with those oh-so-cool 
guys» [2]. 

Использование междометий в качестве составных компонентов усиливает 
эмоциональную окраску характеристик, выраженных данными единицами. 

Синтаксические сложные слова могут включать в себя разное количе-
ство компонентов, от двух-трех слов до целого предложения. Такое явле-
ние подтверждает информативность окказионализмов, а также указывает 
на их компрессивную функцию, которая позволяет автору избежать длин-
ных описательных конструкций: 

«She was getting kind of despondent about the whole Christmas-in-Boston 
thing» [3]. 

«I told Mom I wanted to call Augustus to get her out of the room, because 
I couldn’t handle her I-can’t-make-my-daughter’s-dreams-come-true sad 
face» [5]. 

«A going-to-the-movies-once-and-holding-hands-and-then-me-calling-
and-her-mother-saying-she-wasn’t-home-and-then-her-never-calling-me-back 
thing…» [2]. 

Стоит отметить, что, несмотря на ситуативность подобных авторских 
неологизмов, у реципиента обычно не возникает трудности в декодирова-
нии синтаксических компаундов, поэтому нельзя сказать, что окказиона-
лизмы во всех случаях зависят от контекста: 

«Don’t tell me you’re one of those people who becomes their disease. I know 
so many people like that. It’s disheartening. Like, cancer is in the growth busi-
ness, right? The taking-people-over business. But surely you haven’t let it suc-
ceed prematurely» [5]. 

«My shoulder pain had been lack-of-oxygen pain» [5]. 
Стремление к экономичности высказывания выражается и в употреб-

лении менее продуктивных моделей, к примеру, аббревиации: 
«He had a theory on this subject, actually, entitled the Rejection Minimixa-

tion Theorem (RMT)» [2]. 
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Finally, she said, «What the hell is K-19? » «The what’s a who, » he an-
swered. «Katherine XIX. I’ve dated nineteen girls named Katherine» [2]. 

При структурно-семантическом анализе окказиональных конструк-
ций, нельзя было не заметить, что автор очень часто добавляет антропо-
нимы в состав своих новообразований. Все единицы построены по раз-
личным словообразовательным моделям: Hazel-verse (словосложение + 
афереза) [5], Augustus Waters-style (простое словосложение) [5], 
Katherining (суффиксация) [2], Katherinadar (слияние) [2], Margotastic 
(слияние) [4], unMargo (префиксация) [4], Margoness (суффиксация) [4], 
non-Margo (префиксация) [4], Ben-high (простое словосложение) [4], Ben-
shaped (деривативное словосложение) [4]. Используя общеупотребитель-
ные имена в составе окказионализмов, тем самым придав им необычную 
словоформу, писатель заставляет читателя акцентировать внимание на та-
ких единицах. Кроме того, он передает собственное мнение или оценку, 
реализуя прагматическую функцию художественного текста. 

Таким образом, самым продуктивным методом словообразования ин-
дивидуально-авторских неологизмов в рассмотренном материале можно 
назвать словосложение, а самой часто применяемой структурно-семанти-
ческой составляющей стали собственные имена персонажей. 
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Заимствование относится к одному из универсальных способов обога-
щения лексической системы языка. Достаточно много работ посвящено 
причинам заимствований, механизмам их адаптации, доле и лексикогра-
фической репрезентации в разных языках с учетом глобализационных 
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процессов и усиления позиций английского языка в мировой иерархии 
языков [2–5]. 

В современном японском языке все слова, которые заимствованы не 
из китайского языка, в том числе англицизмы, называются гайрайго – 
слова пришедшие извне. Поэтому историю появления англицизмов Ши-
батани рассматривает через историю открытия Японии. Гайрайго начали 
появляться вслед за первыми контактами с представителями западного 
мира и были вначале представлены заимствованиями из португальского, 
испанского и голландского языков. Однако уже к началу XX века произо-
шла смена престижности иностранных языков, и англицизмы возглавили 
рейтинг заимствованных слов в японском языке, составив 52% всех суще-
ствующих заимствований [14, с. 149]. 

В 1964 году исследование 90 популярных японских журналов, прове-
денное Национальным институтом японского языка и лингвистики 
(Kokuritsu kokugo Kenkyujo), выявило, что англицизмы составляли более 
80% всех гайрайго [14, с. 148]. 

Наибольшее количество англицизмов наблюдается в сферах моды, 
косметики, компьютерных технологий, спорта, бизнеса. Лавдэй подсчи-
тал, что в специализированных научных словарях английские заимство-
вания составляют 38% биологической терминологии, 41% химической, 
53% менеджмента, 67% инженерного дела, 75% маркетинга, 99% терми-
нов компьютерных технологий [10, с. 101]. 

Чаще всего слова из английского языка заимствуются для наименова-
ния новых вещей и явлений. Например, rajio (radio), terebi (television), ro-
ketto (rocket). Проникновение западных ценностей и образа жизни также 
повлекло за собой возникновение новых слов. Например, слово deeto 
(date) было впервые использовано в послевоенные годы (1945–1952) во 
время американской оккупации. Оно стало отражать более свободный 
взгляд на отношения между мужчинами и женщинами в обществе. Суще-
ствовавшее в японском языке слово omiai (устроенное родственниками 
знакомство) не подходило для описания свободных свиданий [15, с. 117]. 
Другой англицизм puraibashi (privacy) появился в связи с тем, что в япон-
ском обществе ранее не было необходимости в слове, отражающем право 
на индивидуальную свободу и жизнь, защищенную от внешних вмеша-
тельств. Однако в современной урбанизированной Японии, где за сосед-
ней дверью может жить незнакомец, появилась потребность в вербализа-
ции такого понятия. Некоторые заимствования связаны с новыми пробле-
мами общества, которые могут существовать, но не иметь названия. Такие 
слова как sekuhara (sexual harassment), pawahara (power harassment), 
aruhara (alcohol harassment) появились, чтобы номинировать факты прояв-
ления насилия начальства над своими подчиненными. Слова 
domesushikku baiorensu (domestic violence) и Sutookaa (stalker) – это также 
примеры именования новых проблем XXI века. Заимствования также 
называют не только новые проблемы, но и новые социальные потребно-
сти общества. Например, kea waakaa (care worker) – англицизм, появив-
шийся для номинации работника, ухаживающего за пожилыми людьми, 
которые не могут рассчитывать на заботу своих родственников. Заимство-
вание bariaa furii (barrier free) стало обозначать дома и учреждения, спе-
циально модифицированные для удобства пожилых людей и инвалидов 
[12, с. 55]. 

В некоторых случаях, например, в рекламе, англицизмы могут быть 
использованы для привлечения внимания. Так В.М. Алпатов отмечает 
aмериканское влияние на сферу потребления, где наиболее престижным 
считается все американское, а задача рекламы убедить потребителя в том, 
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что японские товары не уступают американским. Отсюда вытекает стрем-
ление добавить как можно больше слов, написанных катаканой (японской 
слоговой азбукой) или латиницей. Крайний случай такой тенденции – ре-
клама на английском языке, рассчитанная на японцев. The American taste. 
American road sports. XV750 – реклама мотоцикла «Вираго» фирмы 
«Ямаха». Целевая аудитория вовсе не обязательно должна понимать все 
написанное, латинские символы вносят скорее косметический эффект 
[2, с. 117]. Это можно также увидеть в надписях на одежде: джинсах, фут-
болках, бейсболках, на которые наносятся английские буквы. Это могут 
быть слова и целые предложения, написанные с ошибками или не несу-
щие смысла: I know with you, keep wasting my just time, made believe some-
thing, love your the smile, happy fright (вместо happy flight). Не важно, что 
означают эти надписи, они размещаются, чтобы сделать вещь молодеж-
ной и западной [13, с. 128]. Подобный специальный эффект англицизмов 
прослеживается в рекламе технологичных товаров, где можно встретить 
обилие специальных терминов: так, в рекламе косметики можно увидеть 
заимствования koragen (collagen), ion (ion), furerajikaru (free radical). Ан-
глицизмы в данных случаях не только заполняют лексические пробелы, 
но и создают желаемую ауру престижности, технологичности товара 
[12, с. 56]. 

Гайрайго могут использоваться в качестве эвфемизмов. Так, некото-
рые англицизмы имеют то же значение, что и японские слова, однако кон-
текст их использования отличается. Томода приводит пример разницы в 
использовании англицизмов roon (loan), kurejitto (credit) и японских слов 
借金 (shakkin) – долг, заём, 月賦 (geppu) – ежемесячные выплаты. Если 
человек, описывая покупку машины, использует англицизм roon, это зву-
чит менее тяжеловесно и не производит впечатления обременённости зай-
мом. Использование японского слова 借金 (shakkin) будет означать серь-
ёзность ситуации и финансовых трудностей, вызванных этой покупкой 
[16, с. 243]. Поэтому в коммерции такие слова как «money loan’, «family 
lease’, «fresh start’ стали использоваться для убеждения клиентов в выгод-
ности сделки [10, с. 197]. 

Даултон отмечает, что в процессе обучения лексике, основанной на за-
имствованиях, остаются большие пробелы. Заимствования практически 
не рассматривают в школьной программе и в школьных учебниках 
[8, с. 27]. Можно предположить, что молодежь знакомится с заимствова-
ниями из теле и радио передач, литературы, фильмов и музыки, газет – 
того, что окружает обычного человека в повседневной жизни. Наряду с 
телевидением, одним из источников знакомства японцев с англицизмами 
являются также журналы, новеллы и самый популярный у японской мо-
лодежи материал для чтения манга – японские комиксы [7, с. 266; 7, c. 6]. 

Для изучения экспансии англицизмов мы рассмотрели популярную, 
комедийную мангу «Cromartier Koukou», описывающую школу хулиганов 
и трудных подростков и содержащую большое количество заимствований 
и сленга. Данная манга состоит из 17 томов, которые содержат 325 глав – 
небольших рисованных историй о жизни хулиганов. Мы подсчитали, что 
названия 269 глав (82,8%) написаны полностью на английском языке, с 
дублированной транслитерацией на японскую слоговую азбуку катакану. 
Названия 39 глав (12%) написаны с помощью англицизмов на катакане, и 
только названия 17 глав (5,2%) были написаны на японском языке. Од-
нако анализ первого тома показал, что на его 160 страницах было исполь-
зовано всего 241 англицизмов, что составляет незначительную часть об-
щего текста. В рассмотренном нами примере высокое содержание англи-
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цизмов в заглавиях глав и низкое количество заимствований в общем тек-
сте также свидетельствует о том, что гайрайго присутствуют в языке, но 
их влияние не так велико. Можно предположить, что в исследованной 
манге, англицизмы в названиях и заглавиях создают больше косметиче-
ский эффект, а также повышают рейтинги продаж и привлекают внимание 
молодежи. 

В последнее время многие исследователи не только в Японии озабо-
чены активным проникновением англицизмов во многие сферы коммуни-
кации, что может угрожать вытеснением исконной лексики, хранящей 
важную историко-культурную информацию каждого народа. Однако сте-
пень реальной угрозы требует дополнительных исследований, что отно-
сится и к прогнозам устойчивости лексической системы японского языка. 
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В социальной жизни России XIX века заметное место занимает вопрос 
об эмансипации женщины, её роли в обществе. Вслед за этим вполне за-
кономерно в литературе начинает подниматься тема падшей женщины. 
Впоследствии из различных произведений, складывался сложный, порой 
неоднозначный её архетип. Мы рассматривали именно архетип как наибо-
лее точное понятие, прообраз, собранный на основе человеческого опыта, 
опирались в этом на определение Юнга. 

Нашей целью было понаблюдать за трансформацией архетипа падшей 
женщины в русской литературе, сделать вывод о тенденциях его развития 
и типологизировать конкретные художественные реализации. 

За основу мы взяли типологическую классификацию Надежды Нико-
лаевны Мельниковой [2, с. 26]. Однако названная работа не рассматривает 
литературу середины XX – начала XXI века, где зарождаются новые типы 
падших женщин. 

Первая категория объединяет в себе произведения, героинями которых 
выступают так называемые «соблазненные и покинутые» женщины. Со-
бытия в этих произведениях развиваются по схеме: «знакомство – соблаз-
нение – оставление женщины мужчиной». Дальнейшие события развива-
ются в соответствии с замыслом автора, например, трагично как в «Бед-
ной Лизе» Н.М. Карамзина, где героиня не может пережить это событие. 
Или может смириться и жить дальше, как в произведении М.Д. Чулкова 
«Пригожая повариха». А.Н. Островский в «Бесприданнице» решает эту 
проблему посредством смерти главной героини. Л.Н. Толстой в романе 
«Воскресение» вводит нового героя-соблазнителя, пытающегося иску-
пить свою вину. 

Вторая категория тесно связана с первой, в ней представлен тип геро-
инь, занимающихся проституцией. Впервые этот образ мы встречаем 
у Н.В. Гоголя в повести «Невский проспект», где продажная женщина 
предстает циничной и жестокой, а в «Преступлении и наказании» 
Ф.М. Достоевского Сонечка Мармеладова напротив выступает жертвой 
обстоятельств трудной жизни, оставаясь чистой душой. В «Происше-
ствии» Гаршина через мысли проститутки мы видим последствия жен-
ской эмансипации: «За что вся эта публика так презрительно смотрит 
на меня? Пусть я исполняю грязное, отвратительное дело, занимаю са-
мую презренную должность; но ведь это – должность!» [1, с. 5]. 
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Третью категорию составляют неверные жены. Одна из первых невер-
ных своему мужу русских героинь – Катерина из пьесы А.Н. Островского 
«Гроза». В один ряд с ней можно поставить Катерину Львовну из «Леди 
Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова, «Анну Каренину» Л.Н. Толстого 
и Аксинью из «Тихого Дона» Шолохова. Всех их объединяет замужество 
без любви как пережиток патриархального строя. В современной литера-
туре этот тип показан в романе «Русская красавица» Виктора Ерофеева: 
текст пронизан циничными любовными историями: об измене мужу геро-
иня рассказывает во всех интимных деталях. В рассказе Михаила Сегала 
«Мир крепежа» нет прямого указания на адюльтер, но о его неизбежности 
говорит организатор свадьбы, устраивая кастинг на роль будущих любов-
ников. Через утрированный сюжет просвечивает реальность XXI века. 

Отдельную категорию падших женщин составляют «камелии» (дамы 
полусвета, содержанки). Одной из первых содержанок – вдова Матрона 
из романа М.Д. Чулкова «Пригожая повариха», с лёгкостью принявшая 
покровительство дворецкого знатного господина. Далее этот образ разви-
вает А.П. Чехов в произведениях «Загадочная натура» и «Анюта». 

Еще одну категорию составляют женщины, вступившие в связь инце-
стуального характера. Большинство авторов говорят об этой теме ино-
сказательно из-за ее табуирования. Впервые она появляется у Н.М. Ка-
рамзина в повести «Остров Боргольнм». По скупым намекам можно пред-
положить, что «страшная тайна» заключена в инцесте. В романе-эпопее 
М. Шолохова «Тихий Дон» инцест – не красивая история о запретной 
любви, как у романтиков, а жестокая и неприглядная проза жизни. Подоб-
ную ситуацию цинично описывает Виктор Ерофеев в «Русской краса-
вице». В произведении В.В. Набокова «Ада, или радости страсти» в инце-
сте герои находят в ней единственный смысл жизни. Соображения хри-
стианской морали им не мешают, это характерно для эстетики постмодер-
низма. 

В 70-х годах Владимир Высоцкий в «Романе о девочках» представляет 
нам новый тип падшей женщины – «валютную проститутку». Далее эту 
тему продолжает В. Кунин в «Интердевочке» и Пелевин в «Миттель-
шпиле». Главная черта этих героинь – желание выйти замуж за ино-
странца, с целью уехать из Советского Союза. Данный тип появился на 
фоне становления рыночных отношений и усиления женской эмансипа-
ции. В современной литературе «валютных» заменили «элитные» прости-
тутки. 

Тенденция современной литературы – стирание границ архетипа пад-
шей женщины. В произведениях современных авторов данные героини 
осознано делают свой выбор, не желая скрывать свое «падшее положе-
ние». 
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Важной составляющей лингвокультурологии является языковая картина 
мира. Каждый язык имеет свою картину мира, и каждый человек вынужден 
организовывать содержание высказывания в соответствии с данной картиной. 

Языковая картина мира, исторически сложившаяся в обыденном созна-
нии данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность пред-
ставлений о мире, определенный способ концептуализации действительно-
сти. Понятие языковой картины мира восходит к идеям В. фон Гумбольдта и 
неогумбольдтианцев о внутренней форме языка, с одной стороны, и к идеям 
американской этнолингвистики, в частности так называемой гипотезе линг-
вистической относительности Сепира – Уорфа, – с другой [2]. 

Особенности языковой картины мира и ее природа обусловлены язы-
ком, так как именно язык является важнейшим способом формирования и 
знаний человека об окружающем мире. Человек познает окружающий 
мир и результаты этого познания отражаются в слове. Совокупность этих 
знаний, выражающихся в языковой форме, и есть языковая картина мира, 
которую также называют «языковой промежуточный мир», «языковая ре-
презентация мира», «языковая модель мира». 

«Огромный выигрыш человека, обладающего развитым языком, – пи-
шет А.М. Лурия, – заключается в том, что мир удваивается. С помощью 
языка, который обозначает предметы, он может иметь дело с предметами, 
которые непосредственно не воспринимаются и которые не входят в со-
став его собственного опыта… Человек имеет двойной мир, который со-
стоит из мира непосредственно отражаемых предметов, и мира образов, 
объектов, отношений и качеств, которые обозначаются словами» [4]. 

Следовательно, языковая картина мира представляет собой с одной 
стороны, жизнь человека, окружающий его мир определяют его сознание 
и поведение, и всё это отражается в языковой картине мира; с другой – 
человек воспринимает мир через призму родного языка, что и формирует 
мышление и поведение индивида. 

В рамках языковой картины мира осуществляется связь языка с мышле-
нием, окружающим миром, культурными и этническими явлениями, а также 
явлениями внутри самого языка. «Язык есть система понимания, то есть, в 
конечном счете, миропонимания; язык и есть само миропонимание» [3]. 

Языковая картина мира формирует отношения человека к миру (природе, 
животным, самому себе как элементу мира). Она определяет нормы поведения 
человека в мире и влияет на его отношение к окружающему миру. Каждый 
язык отражает определенный способ восприятия и организации мира. Выража-
емые в нем значения складываются в определенную единую систему взглядов, 
которая становится обязательной для всех носителей данного языка. 

Таким образом, роль языка состоит не только в передаче сообщения, 
но также и во внутренней организации того, что подлежит данной пере-
даче. Возникает как бы «пространство значений», т.е. закрепленные в 
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языке знания о мире, куда вплетается национально-культурный опыт кон-
кретной языковой общности. Формируется мир говорящих на данном 
языке, т.е. языковая картина мира как совокупность знаний о мире, запе-
чатленных в лексике, фразеологии, грамматике [1]. 

Фразеологизмы играют значимую роль в создании языковой картины 
мира. Они – «зеркало жизни нации». Значения ФЕ тесно переплетаются с 
фоновыми знаниями, с опытом человека, с традициями определенного 
народа, говорящего на данном языке. ФЕ приписывают объектам при-
знаки, которые ассоциируются с картиной мира, подразумевают целую 
дескриптивную ситуацию (текст), оценивают ее, выражают к ней отноше-
ние.  Самым значимым признаком языковой картины мира, создаваемой 
фразеологизмами, В.А. Маслова называет антропоцентричность.  Значе-
ние целого ряда базовых слов и ФЕ сформировалось на основе антропо-
центрического понимания мира – голова колонны, горлышко бутылки, 
ножка стола, прибрать к рукам, палец о палец не ударить, на каждом шагу 
и др. Такие номинативные единицы создают культурно-национальную 
картину мира, в которой отражаются история, традиции, обычаи и пове-
дение людей, их отношение к миру и друг к другу [5]. 

Именно в содержательной стороне языка (в меньшей степени в грам-
матике) явлена картина мира данного этноса, которая становится фунда-
ментом всех культурных стереотипов. Ее анализ помогает понять, чем 
различаются национальные культуры, как они дополняют друг друга на 
уровне мировой культуры. 

Язык, фиксируя коллективные стереотипные и эталонные представле-
ния, объективирует интерпретирующую деятельность человеческого со-
знания и делает ее доступной для изучения. Так, например, заповеди наив-
ной этики можно реконструировать на основании сравнения пар слов, 
близких по смыслу, одно из которых нейтрально, а другое несет какую-
либо оценку, например: хвалить и льстить, обещать и сулить, смот-
реть и подсматривать, свидетель и соглядатай, добиваться и домо-
гаться, гордиться и кичиться, жаловаться и ябедничать и т. п. 

Исследование языковой картины мира ведется в двух направлениях, с 
одной стороны, на основании семантического анализа лексики определен-
ного языка производится реконструкция цельной системы представлений, 
отраженной в данном языке, с другой стороны, исследуются отдельные 
характерные для данного языка (= лингвоспецифичные) концепты, обла-
дающие двумя свойствами: они являются «ключевыми» для данной куль-
туры (в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и одновременно 
соответствующие слова плохо переводятся на другие языки: переводной 
эквивалент либо вообще отсутствует (как, например, для русских слов 
тоска, Родина, авось, воля, ), либо такой эквивалент в принципе имеется, 
но он не содержит именно тех компонентов значения, которые являются 
для данного слова специфичными (таковы, например, русские слова душа, 
судьба, горе, разлука, обида, добираться, как бы). 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема характе-
ристики глаз человека. Авторы отмечают, что описание глаз выступает 
важнейшим выразительным элементом изображения лица и всего внеш-
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Несмотря на значительный интерес ученых к сравнительным лингво-
культурологическим исследованиям, в настоящее время (по нашим дан-
ным) отсутствуют работы, посвящённые исследованию такого фрагмента 
русской и китайской пословичных картин мира (ПКМ), как глаза человека. 
При этом в различных речевых культурах описание и восприятие тех или 
иных особенностей человеческих глаз отличается национальным своеоб-
разием, что делает актуальным исследования подобного рода. 

Одним из частных и в то же время самых тонких аспектов внешности 
человека является характеристика глаз человека. Глаза, как счи-
тает Г.Е. Крейдлин, «явная антитеза губ», это отображение мира духов-
ного: «Старое русское поверье, по которому человек прячет глаза, испы-
тывая чувство вины, стыда или позора, не такая уж метафора» [2, с. 351]. 
Если для русских глаза – зеркало души, то в сознании китайцев, лицо – 
дверь в мир человека, а глаза воспринимаются как окно души. Глаза спо-
собны выразить различные эмоции, которые испытывает человек. 

На основании анализа 23 русских и 20 китайской пословицы, выделен-
ных методом сплошной выборки, соответственно, из словарей пословиц 
русского народа В.И. Даля и Словаря китайских пословиц Чжоу Цзинциа, 
можно сделать следующие выводы. 

Как в русском, так и в китайском наивном сознании оказывается взаи-
мосвязанной красота глаз и красота души человека. В обоих лингвокуль-
турах наличие у человека красивых глаз является следствием его прекрас-
ной души, верности: У преданного сердца прекрасные глаза. Человек со 
светлыми и красивыми глазами – добрый и умный明眸靓眼显心善. 

Однако в обоих лингвокультурах внутреннее в человеке может превосхо-
дить по своим качествам внешнее с положительной оценкой, т.е. при скром-
ной внешности человек может обладать иными достоинствами, например, до-
полнительными физическими возможностями: У кривого один глаз, а видит 
больше (дальше) нас; Глаз мал, да далеко видит眼睛虽小，可以看得远. 

В русских пословицах чаще всего описывается цвет и форма глаз. Счи-
талось, что взгляд черных глаз приносит несчастье тому, на кого он 
направлен, может «изурочить, испортить, присушить» [5, с. 456]: Черный 
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глаз, карий глаз – минуй нас! Чтобы уберечься от сглаза, умывая человека 
нужен заговор: От серого глаза, от карего глаза, от синего глаза, от чер-
ного глаза. 

Русские пословицы, в которых говориться о форме глаз, обладают 
особой образностью. Часто в них для наибольшей выразительности ис-
пользуются зоонимы: Глядит, как сова, выпучив глаза (т.е. некрасивые 
глаза) Большие круглые глаза нужны сове, чтобы хорошо видеть ночью. 
Для человека в этом нет необходимости. О красивых глазах говорят: Очи 
сокольи, брови собольи. Сокол обладает острым зрением. Это означает, 
что сокольи очи – положительная характеристика глаз. Существительное 
око имеет положительные коннотации, оно может быть ясным и чистым 
и используется для номинации «больших выразительных глаз (обычно 
женских)». 

В случае отсутствия у человека внутреннего содержания глаза теряют 
способность отражать его внутренний мир: Два фонаря на пустой каланче 
(красивые глаза, да пустая голова). Согласно данным словаря В.И. Даля, 
слово каланча – «минарет, вежа, башня; вышка, сторожевая, дозорная 
башня» [5, с. 186], что означает высокого человека, верзилу. В данном слу-
чае высокий рост человека не служит показателем его богатого внутрен-
него содержания. 

В основе китайских пословиц лежат описания размера и формы глаз, 
взгляда, а также зрачка. В китайском наивном сознании обладание гла-
зами, имеющими нестандартные размеры и форму, означает наличие у че-
ловека черной души. У обладателя глаз неровной формы плохая сущность: 
Кривые глаза – кривая душа眼邪心不正. Для китайцев же важным оказы-
вается также одинаковый/неодинаковый размер глаз: Один большой глаз и 
один маленький глаз – человек всегда жадный. 一眼大一眼小，不得便宜
动嘴咬. 

Интересно, что в китайском языковом сознании по взгляду человека 
можно оценить степень его скромности. Если говорят: Глаза находятся на 
лбу眼睛长在额头上, это означает, что человек смотрит на людей свысока 
(он заносчивый). 

Особыми функциями наделен зрачок. Считается, что он способен вы-
ражать различные эмоции. Известный философ Мэн-цзы孟子сказал: 
«Если хочешь наблюдать человека, то лучше смотреть в его зрачки, по-
тому что зрачком нельзя замазать зло» 眸子不能掩其恶 [3, с. 435]. Иеро-
глифы 眼珠 означают шар и имеют значение зрачок. В этом значении ки-
тайское слово шары – 眼珠子 не имеет эквивалента в русском языке 
[1, с. 140]. Шарики глаз – многозначное выражение. Его используют, 
например, когда говорят о людях, которые не разбираются в чём-либо, всё 
равно как слепые: Есть глаза, да нет шариков有眼无珠. 

Итак, наличие значительного числа пословиц с компонентом глаза 
свидетельствует о богатстве выразительных средств русского и китай-
ского языков. Описание глаз выступает важнейшим выразительным эле-
ментом изображения лица и всего внешнего облика человека, т. к. глаза 
характеризуют не только физические, но и духовные способности чело-
века. В русской и китайской ПКМ существуют как универсальные, так и 
национально-специфичные черты, свойственные номинациям глаз. Раз-
личия обусловлены особенностями миропонимания русских и китайцев, 
их восприятием человека в его взаимосвязи с окружающей действитель-
ностью. 
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стратегий на материале сайта Факультета языкознания и литературы 
Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и сайта Факуль-
тета современных и средневековых языков университета Кембридж. 
Анализ материала позволил выявить рекламные стратегии, используе-
мые в образовательном дискурсе для привлечения потенциальных студен-
тов. 
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В связи с изменениями в экономическом устройстве общества и фор-
мированием рынка образовательных услуг в России возрос уровень кон-
куренции между высшими учебными заведениями. В целях привлечения 
студентов увеличилась роль рекламных текстов на сайтах вузов. Целью 
данной статьи является выявление специфики рекламных стратегий на за-
рубежных сайтах факультетов, где предлагается обучение иностранным 
языкам. 

В настоящем исследовании понятие дискурс рассматривается, вслед 
за Г.Н. Манаенко, как «общепринятый тип речевого поведения субъекта в 
какой-либо сфере человеческой деятельности, детерминированный соци-
ально-историческими условиями, а также утвердившимися стереотипами 
организации и интерпретации текстов» [4, с. 37]. 

В работе В.И. Карасика [2] выделяется несколько измерений дискурса, 
включая социолингвистическое (речь в различных социальных группах). 
При социолингвистическом подходе автор выделяет два типа дискурса: 
персональный и институциональный. Будучи одним из видов институци-
онального дискурса, образовательный дискурс создается субъектами об-
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разовательного процесса на основе их ценностей, целей, знаний и направ-
лен на поиск и выбор индивидуально-личностных и профессиональных 
смыслов педагогической деятельности [7]. На сайтах университетов, 
также представляющих образовательный дискурс, часто встречаются ре-
кламные тексты. 

Рекламой является любая форма распространения информации об 
услугах или товарах, направленная на определенную группу людей. Ре-
кламный текст же представляет собой единую совокупность вербальных 
и аудиовизуальных средств, направленных на адресата с целью оказания 
воздействия [6]. 

Стратегией, по определению О.С. Иссерс, является «комплекс рече-
вых действий, направленных на достижение коммуникативной цели». 
Коммуникативная тактика – это инструмент реализации стратегии, сово-
купность практических ходов в процессе речи [1]. Иными словами, стра-
тегия отвечает на вопрос «Что делать?», а тактика – на вопрос «Как де-
лать?». 

Исследователи выделяют различные рекламные стратегии. Так, в ста-
тье Э.А. Лазаревой [3] говорится, что главной стратегией рекламного тек-
ста является стратегия завоевания потребителя, и описываются коммуни-
кативные тактики «Моделирование личности адресата (приватизация зна-
ний)» и «Аргументация в пользу приобретения товара». В исследова-
нии Ю.К. Пироговой были выделены позиционирующие (формирующие 
восприятие) и оптимизирующие (улучшающие воздействие) стратегии в 
рекламе. К первым относятся стратегии дифференциации, ценностно-ори-
ентированные стратегии и стратегии присвоения оценочных значений. К 
оптимизирующим – стратегии согласования языка и картин мира комму-
никантов, стратегии повышения распознаваемости рекламы, повышения 
притягательной силы, мнемонические стратегии, аргументационные стра-
тегии и стратегии распределения информации по оси «более/менее важ-
ное» [5]. 

Материалом для анализа послужили зарубежные сайты факультетов, 
где предлагается обучение иностранным языкам: Факультет языкознания 
и литературы Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (далее 
LMU) и Факультет современных и средневековых языков университета 
Кембридж (далее MML). В них встречаются как позиционирующие, так и 
оптимизирующие стратегии. 

Информация о факультете на главной странице MML формирует стра-
тегию распределения информации по оси «общее/частное», постепенно 
завлекая потенциального студента на поступление. Первый текст о про-
грамме «История и современные языки» содержит в себе её описание. В 
сообщении «О факультете» описывается его деятельность. Текст в раз-
деле «Студенты» приводит конкретные рейтинговые данные, и уже воз-
можно заинтересованному адресату после прочтения данной информации 
предоставляется раздел «Подача документов на бакалавриат», в котором 
не используются императивные конструкции, но подразумевается факт 
того, что такая возможность есть. Здесь также приводится рейтинг The 
Guardian за 2015 год. 

Чаще всего находит свою реализацию стратегия дифференциации, вы-
деляющая данный факультет в ряду конкурирующих. Данная стратегия 
реализуется при помощи следующих тактик: тактика акцентирования 
внимания на масштабности факультета и тактика уникальных предложе-
ний. На сайте LMU она встречается в разделе «О факультете», где содер-
жится текст с описанием его достоинств. Тактика акцентирования внима-
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ния на масштабности факультета находит свое проявление в первом и вто-
ром абзаце, где говорится о том, что он является самым крупным по чис-
ленности обучающихся факультетом Мюнхенского университета 
им. Людвига-Максимилиана (an der Zahl ihrer Studierenden die größte 
Fakultät der LMU) и располагает одним из крупнейших в мире институтом 
германистики (eines der weltweit größten Institute für Germanistik), а также 
содержит «Высшую школу Язык и Литература» ( «Graduiertenschule 
Sprache & Literatur»), играет ведущую роль в деятельности различных под-
разделений Немецкого научно-исследовательского общества 
(federführend beteiligt an verschiedenen DFG-Forschergruppen), и поддержи-
вает глобальное сотрудничество в области электронного обучения 
(weltweite Kooperationen im Bereich E-Learning). Здесь следует выделить 
активное использование прилагательных в превосходной степени. Далее 
также можно отметить тактику уникальных предложений: «Innerhalb ihrer 
drei Departments bietet sie ein in Deutschland einmaliges Spektrum von 
Sprachen, Literaturen und Kulturen» (На трех кафедрах предоставляется 
уникальный спектр языков, культур и литературы). Таким образом созда-
ется нужный имидж факультета. На странице факультета MML стратегия 
дифференциации также реализуется тактикой акцентирования внимания 
на масштабности, что можно заметить в сообщении «О факультете», где 
описывается его деятельность. With nearly 1,000 students (over 770 
undergraduates, 65 MPhil students and 140 PhD students) we are one of the 
largest humanities Faculties in the University and one of the largest languages 
Faculties nationally (Почти 1000 обучающихся, среди которых более 700 
студентов бакалавриата, 60 магистрантов и 120 докторантов, составляют 
один из крупнейших гуманитарных факультетов университета и один из 
крупнейших языковых факультетов в стране). 

Стратегия присвоения оценочных значений, усиляющая восприятие 
положительных свойств, встречается в тексте на главной странице фа-
культета LMU. Она проявляется в тексте о факультете с рациональными 
аргументами, доказывающими, почему адресат должен выбрать именно 
данный факультет/вуз: «International anerkannte Professorinnen und Profes-
soren und hoch qualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ermöglichen Ihnen als Studierenden oder Doktoranden/Habilitanden eine 
optimale Vorbereitung auf die aktuellen Anforderungen der Forschungs- und 
Arbeitswelt» (Профессоры с международным признанием, высококвали-
фицированные научные сотрудники могут обеспечить оптимальный уро-
вень подготовки в соответствии с текущими требованиями науки и 
труда); также упоминание надежного, многолетнего сотрудничества с из-
вестными университетами (bewährte, langjährige Kooperationen mit 
namhaften Universitäten) и относительно нового понятия трансдисципли-
нарности (Transdisziplinarität), которое способствует «высокому каче-
ству преподавания» (zur hohen Lehrqualität). Статистические данные при-
водятся в разделе «Студенты» сайта Кембриджского MML. Они представ-
ляют собой конкретные рейтинговые данные: MML came top of the league 
table … in the University Guide 2014 published by the Guardian newspaper 
(Факультет входит в топ самых высокооцененных факультетов по дан-
ным университетского гайда 2014 года газеты The Guardian); A maximum 
score of 100 out of 100 put Cambridge amongst the top rated of all UK Univer-
sities for students satisfaction, as well as student/staff ratio, spend per student, 
and career destinations (С максимальным баллом 100 из 100 Кембридж стал 
наравне с самыми рейтинговыми университетами Великобритании по 
удовлетворенности студентов, отношению студент/персонал, расходам на 
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студента и профориентации). Налицо использование косвенной коммуни-
кации: 100% студентов данного университета довольны своим выбором. 

Следующая выявленная стратегия – ценностно-ориентированная – ис-
пользуется на сайтах обоих факультетов. Она связывает рекламируемый 
объект с важными для адресата ценностями и понятиями. На сайте фа-
культета LMU она проявляется в тексте «О факультете», третий абзац ко-
торого фокусируется на конкретных предметах и цели обучения: In for-
schungs- und praxisorientierten Fächern bereitet sie ihre Studierenden gezielt 
auf ein vielfältiges Berufsleben in einer Gesellschaft vor, in der die Fähigkeit 
zu transkulturellem Problemlösen zu den wichtigsten Schlüsselqualifikationen 
zählt (С помощью практических и исследовательских предметов факуль-
тет готовит своих выпускников к разнообразной профессиональной жизни 
в обществе, в котором способность решения межкультурных проблем 
считается ключевой квалификацией). Задачей является привлечение по-
тенциальных студентов с определенными интересами. В тексте также 
описывается особенность концепции преподавания: Die Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen und eine individuelle Förderung unserer Studierenden 
(передача ключевых навыков и индивидуальная поддержка наших студен-
тов). Данная стратегия также проявляется и в разделе, посвященном фа-
культативам SLK («Sprache, Literatur, Kultur» – Язык, литература, куль-
тура). В нем дается описание работы факультатива, что конкретно он мо-
жет предложить студенту (или потенциальному студенту). Текст выдер-
жан в научном стиле изложения, перечисление умений и навыков сопро-
вождается такими словами, как Kompetenz (компетенция), Fähigkeit (спо-
собность), Angebot (предложение), anbieten (предоставлять, предлагать), 
einladen (приглашать). Прямую воздействующую функцию несут послед-
ние три слова, в то время как первые два являются спецификой реклам-
ного текста образовательного дискурса: студенты, посетившие страницу, 
заинтересованы в овладении определенными компетенциями, этот текст 
их и предлагает. На сайте MML ценностно-ориентированная стратегия 
находит свою реализацию также в описании курсов: Course provides in-
sight into the cultures of other countries, and understanding of the past and 
present in international contexts (Курс предоставляет экскурс в культуры 
других стран, а также понимание прошлого и настоящего в международ-
ном контексте); encompasses intensive study in language, culture, film, as 
well as a wide variety of British, European and world history (включает в себя 
интенсивное обучение языку, культуре, кино, а также широкому спектру 
британской, европейской и мировой истории»); courses allow you to 
develop critical skills in analysis, research, presentation, and writing (курсы 
позволяют развить навыки критического анализа, исследования, презен-
тации и письма) и др. На приведенных примерах можно выделить тактику 
акцентирования внимания на предоставляемых услугах. 

Стратегия завоевания потребителя реализуется в тактике моделирова-
ния личности адресата. На сайте LMU можно увидеть приветствие 
«Herzlich Willkommen» – «Добро пожаловать» – обращение непосред-
ственно адресату; пожелание декана: Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche 
Zeit an unserer Fakultät. (Желаю Вам плодотворно провести время на 
нашем факультете). Обращение построено таким образом, будто адресат 
уже учится или собирается поступить на факультет. На сайте MML она 
обусловлена использованием личных местоимений и особенностью пред-
ложений. Рассмотрим пример: «When you graduate, you’ll have near native-
speaker skills in your language and a deep knowledge and understanding of the 
regions in which that language is used» (По окончании Вы овладеете рядом 
навыков почти уровня носителя выбранного языка и глубокими знаниями 
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регионов, в которых он используется). Здесь личное местоимение you слу-
жит для создания коммуникативной ситуации, где всё направлено на удо-
влетворение личных потребностей адресата, а использование придаточ-
ного предложения времени с союзом when (когда) вместо условного пред-
ложения с союзом if (если) как бы подталкивает адресата на поступление 
на факультет. 

Общее оформление сайтов, их структура, логическое оснащение ги-
перссылками относятся к стратегии повышения распознаваемости ре-
кламы. На сайте факультета LMU она представлена простотой оформле-
ния, панель навигации расположена в левой части. На сайте встречается 
только одно изображение факультета. В свою очередь, панель навигации 
сайта MML находится в верхней части страницы и расположена горизон-
тально. При наведении курсором на раздел, список его компонентов рас-
крывается автоматически, что весьма увеличивает скорость и удобство. 
Страница богата иконическими средствами: изображения сопровождают 
данные в левой части важные сообщения с гиперссылками на соответ-
ствующие разделы. Во второй колонке расположен список последних но-
востей, которые могут быть интересны как студентам, так и абитуриен-
там. На правой стороне находятся похожие ссылки и ссылки на социаль-
ные сети. Примечательно, что, несмотря на кажущееся на первый взгляд 
нагромождение информации и неудобство, такой вид главной страницы 
позволил сделать видимой и доступной и описание основных разделов, и 
в то же время последние новости, чтобы обеспечить наибольший охват: 
абитуриенты заинтересуются информацией о факультете, а студенты 
сразу увидят объявления. 

Проведенное исследование показало активное использование реклам-
ных стратегий на сайтах Факультета языкознания и литературы Мюнхен-
ского университета и Факультета современных и средневековых языков 
университета Кембридж. В ходе анализа были выявлены следующие стра-
тегии: 

 стратегия дифференциации, которая находит свою реализацию в 
тактике акцентирования внимания на масштабности факультета и тактике 
уникальных предложений; 

 стратегия присвоения оценочных значений, представленная в основ-
ном превосходной степенью прилагательных (LMU), а также конкрет-
ными статистическими данными, оказывающими большее воздействие 
(MML); 

 ценностно-ориентированная стратегия, реализованная тактикой ак-
центирования внимания на предлагаемых компетенциях. Важную роль 
здесь играют такие слова, как компетенция, способность, умение, навык, 
присущие образовательному дискурсу; 

 стратегия завоевания потребителя, проявляющаяся в обращении де-
кана факультета LMU, которое моделирует личность адресата, а также 
употребление личных местоимений на сайте MML; 

 стратегия повышения распознаваемости рекламы, в которую входят 
гиперссылки и общее оформление сайта; 

 стратегия распределения информации по оси «общее/частное», 
представляющая грамотное поэтапное распределение воздействующего 
материала на главной странице MML. 

Результаты данного исследования способствуют составлению методи-
ческих рекомендаций по использованию рекламных стратегий с целью 
модернизации сайта Института зарубежной филологии и регионоведения 
СВФУ. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, заимствование 
иноязычной лексики является важным способом пополнения словарного 
состава языка, результатом межнациональных взаимодействий. Слова-
экзотизмы являются носителями культурной, этнической информации. 
Чем своеобразнее быт и культура того или иного народа, тем большую 
роль выполняют экзотизмы в описании его повседневности. 

Ключевые слова: экзотическая лексика, тематические группы. 

Экзотическую лексику, выбранную из текстов произведений кавказ-
ского цикла А.А. Бестужева, можно распределить по следующим темати-
ческим группам: 

I. Экзотическая лексика, характеризующая религию. 
1. Наименования Бога в исламе. 
В текстах имеются кавказских произведений Бестужева следующие 

употребления имени Бога: Аллах, Алла. Не единичны случаи употребления 
слов аллах, валлах (ай Аллах, ой Аллах, ва Аллах, о Аллах) со значением 
междометия, выражающего просьбу, клятву. Устойчивыми фразеологи-
ческими выражениями являются: бог дал, бог помиловал, спаси бог. 

2. Наименования культовых предметов мусульман: лексема Коран 
(Алкоран) соответствует в полном объёме толкованиям лексикографиче-
ских источников, т.е. «Коран – есть книга правил и законов»: «Коран не 
позволяет выставлять имама и все достоинства на гробовой плите» 
[1, с. 332]. 
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3. Наименования служителей ислама: А.А. Бестужев в примечаниях 
комментирует, что имам – это святой: «… хоть бы все имамы и шихи 
[Имам – святой, ших – пророк] не только облизывались, но и огрызались 
за такое святотатство» [1, с. 512]. Словам «мулла» и «нур» в примеча-
ниях к «Мулла-Нуру» писатель даёт следующее объяснение: «[Мулла – 
это не только священник, но и грамотный, учёный. Нур значит свет] 
[1, с. 314]. 

4. Наименования культовых сооружений в исламе. Наиболее часто 
встречаются лексемы мечеть и минарет: «На запад возвышается древняя 
стена мечети» [1, с. 321]. 

5. Наименования культовых обычаев и обрядов мусульман: намаз, 
азан, шариат: «Мгновенное решение паши или джемаата меслаата, ше-
риата, – какое бы оно ни было, всего лучше милосердного приговора евро-
пейского суда...» [1, с. 433]. 

6. Наименования мусульманских праздников. 
Праздник жертвоприношения называют Курбан-Байрамом: «В свет-

лый праздник Байрам здесь толпою собираются юноши и старики» 
[1, с. 328]. 

II. Экзотическая лексика, характеризующая особенности бытового 
уклада кавказцев, своеобразие их национальных обычаев, обрядов и нра-
вов: 

1. Национальные обычаи, обряды и этические отношения: джя – со-
стязание молодёжи в удальстве, ураза – пост, обычай абречества, азан – 
религиозный напев, бегун – конь и др. «Любовный язык у горцев, – отме-
чал Бестужев, – очень фигурный: они не жалеют ни звезд, ни цветов, ни 
огня в сердце… рай и ад на языке…» [1, с. 188]. 

2. Формы восточного речевого этикета («Са-лам-алейкум» и ответное 
«Во алейкум-салам», «на хабар?» – «что нового?»; а также невербальные 
формы приветствий (почтительное вставание и склонение, прижимание 
правой руки к правому колену при встрече важного гостя) и т. д. 

3. Разновидности жилищ (сакля – дом, кунацкая – гостиная, амбар – 
помещение для хранения хозяйственных надобностей, эвь – дом, сарай – 
здание, гарам-хане – женское отделение). 

4. Разновидности женской и мужской национальной одежды. Данная 
лексическая система состоит из следующих тематических подгрупп: верх-
няя одежда (бурка, черкеска, чекмень, архалук, шаровары, чуха, бешмет); 
головные уборы (башлык, папаха, чалма, чадра); обувь (чувяки, башмаки, 
ноговицы). 

5. Виды национального оружия: «Его кинжал, ружьё и пистолет бли-
стали на солнце ярким серебром и золотой насечкой. Ручка сабли была 
осыпана дорогими каменьями» [1, с. 425]. Шашка как вид холодного ору-
жия у горских народов имел массовое распространение: «Наши чудеса 
находятся в ножнах шашки (сабли) – и нам необходимо показать их 
врагу, чтобы не осрамиться» [1, с. 425]. 

6. Традиционная пища: молочные (каймак, айран), мясные (шашлык, 
плов), мучные (чурек, пильгиши). 

7. Традиционные напитки: буза (напиток из пшенной или кукурузной 
муки), чихирь (красное неперебродившее вино домашнего приготовле-
ния), кумыс (напиток из перебродившего кобыльего или верблюжьего мо-
лока). 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52     Студенческая наука XXI века 

III. Ономастические экзотизмы – топонимы, антропонимы и этно-
нимы. 

Данную тематическую группу представляют такие лексические еди-
ницы, как: Фарсистан (Персия), Дагестан, Буйнаки, ШахгДаг, На-рын-
Кале, Игали. Аммалат-бек, Селтанета, Касим, Мулла-Нур, Искандер; ка-
бардинец, аварец, татарин, азиатец и т. п. «Я едва разбирал еще акафот 
Нуна, когда русские уже взяли Кубу вскоре за Дербентом, а хан наш уска-
кал в Иран» [1, с. 48]. 

IV. Экзотическая лексика, отражающая социальную иерархию истори-
ческой эпохи: падишах (властитель), султан, хан (монарх в мусульман-
ских странах), бек (титул князя), эмир (великий, повелитель), халиф 
(наместник), наиб (начальник), мирза (писарь), уздени (крестьяне, служа-
щие у ханов в качестве наемной силы), чауши (рассыльные), кекхуды (ста-
росты), есыри, кулы (пленники) и т. п. 

V. Экзотическая лексика, отражающая характерные особенности фа-
уны и флоры соответствующей действительности: чивдары, чиары, кяи, 
раины: «Кавказская природа и чиары прелестны весною» [1, с. 33]. 

VI. Экзотическая лексика, использующаяся для отражения особенно-
стей соответствующей языковой системы. 

В текстах различные калькированные восточные выражения и образ-
ные сравнения в речи героев («душа моя подобна голой скале, на которую 
слетаются одни хищные птицы»), экзотизмы, введённые в общий строй 
синтаксической конструкции фразы («С бурными восклицаниями алейкюм 
селам оба спрыгнули с коней»), экзотизмы, подчиненные правилам рус-
ского словообразования и синтаксиса (кунацкая, ханша, бек-ша), экзо-
тизмы – фразы в виде оригинала («Алла сахла-сын» – «бог да сохранит!»), 
восточные выражения бранного характера, использованные в речи героев 
(«харач-зада» – сын позора, «итогли» – сын собаки) и т. п. 

VII. Экзотическая лексика, используемая при создании портретной ха-
рактеристики героев: «Сей владетель Тарков был высокий, статный 
юноша, открытого лица; черные зильфляри (кудри) вились за ухом из-под 
шапки…» [1, с. 424]. Согласно своей художественно-эстетической уста-
новке, Бестужев использует лексему «зильф», помогающую ему подчерк-
нуть возвышенность и исключительность романтического героя даже 
внешне. 

VIII. Экзотическая лексика, связанная с элементами национального 
фольклора. Различные пословицы, поговорки и крылатые выражения: 
(«Наевшись грязи, Корана не целуют»); различные причитания в речи ге-
роев («О, да падут на мою голову все ее болезни, да я лягу в гроб, если 
этим искупится ее здоровье»); восточные народные песни («смертные 
песни», песня в честь Гюдуля – бога рос и дождей»), мифы и предания 
(миф о создании города Дербента), бытовые анекдоты. 

Итак, данная типология свидетельствует о том, что в тексте кавказских 
повестей А. А. Бестужева представлен большой и разнообразный экзоти-
ческий материал. 
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию специфики 
национального восприятия концепта «personal space» в контексте по-
литкультурности. В статье приводится анализ лексических единиц вер-
бализующих концепт. Особый акцент делается в статье на семантиче-
ском содержании «personal space» в языковом сознании представителей 
британской культуры. 
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цифика национального мышления, номинативное поле. 

Исследование культуры и национального мышления представителей 
британской культуры в языковом контексте является актуальным направ-
лением исследования в современной лингвистике. 

По мере своего развития язык представляет собой некий посредник 
между сознанием человека и его окружающей действительностью, накап-
ливая в себе культурно-исторический опыт, впоследствии транслируя его 
носителю языка. Непрерывное развитие межкультурной интеракции, в ре-
зультате открывает широкий доступ к прямым контактам с представите-
лями других культур, обуславливает важность и необходимость исследо-
вания, заложенного в их языковом сознании представлений о базовых, 
универсальных концептов, с целью достижения эффективности коммуни-
кации. На наш взгляд, наиболее актуальным может быть исследование 
концепта «personal space» по следующим причинам: 

1. Расширение фоновых знаний о культуре, язык которой является ин-
тернациональным средством общения, является необходимым для повы-
шения уровня коммуникации [1, c. 11]. 

2. Подсознательное выделение некоторого пространства, подразуме-
ваемого под личным, свойственно каждому человеку, из чего следует, что 
данное явление универсально для каждой культуры. 

3. Согласно исследованию культурных характеристик Г. Хофстеде, 
Великобритания характеризуется принадлежностью к индивидуалист-
ской культуре, где, как правило, большее внимание уделяется выделению 
личности в обществе, осознанию себя как «Я» в социуме. 

Таким образом, цель нашего исследования заключалась в выявлении 
семантического значения прямых номинаций рассматриваемого кон-
цепта. Мы разделяем взгляды З.Д. Поповой и И.А. Стернина [3, с. 38] от-
носительно понимания концепта, как базовой единицы мышления, отра-
жающей результат когнитивной деятельности человека и общества, а 
также информацию об объектах и явлениях окружающего мира. Как от-
мечает О.Л. Палий, когнитивный подход обеспечивает не только возмож-
ностью изучения фактов языка, но и выявления национальных особенно-
стей [2, с. 6]. Именно анализ языковых средств, как формы вербализации 
концепта, открывает возможность выявить его культурномаркированное 
содержание и специфику самой культуры. 

Материалом нашего исследования послужили 76 статей из наиболее 
популярных интернет-изданий, в частности «The Telegraph», «The 
Guardian», «BBC News», «The Independent», отбор которых проводился 
методом сплошной выборки, а также анализ исследуемого понятия в лек-
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сикографии английского языка. Главным критерием отбора интернет-из-
дания являлся уровень его среднесуточной посещаемости. В результате ана-
лиза отобранных статей, нами было выявлено 250 примеров номинации кон-
цепта «personal space», критерий выявления которых, заключался в функции 
слова-репрезентанта концепта как косвенного слова-наименования концепта, 
а также выявляющие те или иные когнитивные признаки концепта. 

Английские толковые онлайн-словари приводят следующее значение 
понятия «personal space»: 

1. The physical space immediately surrounding someone, into which en-
croachment can feel threatening or uncomfortable [5]. 

2. The distance that you like to keep between you and other people in order 
to feel comfortable, for example when you are talking to someone or travelling 
on a bus or train [4]. 

3. The distance from another person at which one feels comfortable when 
talking to or being next to that other person [6]. 

Таким образом, в сознании носителей британской культуры, под лич-
ным пространством закреплено представление о некотором пространстве 
человека, целостности которого он старается придерживаться, путем со-
блюдения некоторой дистанции, при контакте с другими людьми. Именно 
наличие и соблюдение данной необозримой области создает ощущения 
комфорта и безопасности у человека. 

При анализе контекстного употребления словосочетания «personal 
space», было выявлено, что при упоминании о личном пространстве чело-
века, зачастую говорится о нарушении данных границ, вторжении в лич-
ное пространство. Для выражения данного значения в английском языке 
используются следующие единицы, которые приводятся в таблице, в со-
ответствии с частотностью и примером их употребления. 

Таблица 1 
 

The Verb/The Gerund The Verbal Noun
1. To invade/invading – «Street fundrais-
ers should not invade your personal 
space» 
2. To encroach/encroaching – «Do you 
hate it when people encroach on your per-
sonal space?» 
3. To intrude/intruding – « And if you try 
to intrude on his personal space, it is only 
to be expected that he will snap at you.» 
4. To violate – «QC found there was 
broadly credible evidence that Lord Ren-
nard had violated the personal space» of 
women.» 
5. To enter – « All types of fundraising en-
ters your personal space – either physi-
cally (a cash collector or major gifts fund-
raiser), by proxy (direct mail) or virtually 
(an email or pop-up).» 
6. To usurp – «I wasn’t going to sit in my 
chair and allow someone to usurp my per-
sonal space». 
7. To stand in – « A male colleague of 
mine, who’s originally from Spain, al-
ways stands in my personal space when he 
talks to me». 

1. Invasion – «Invasion of personal space 
has become a growing problem on Brit-
ain’s overcrowded train and public 
transport networks» 
2. Encroachment – « An encroachment 
on one’s personal space often leads to 
aversive effects.» 
3. Intrusion – « There are times when 
personal space intrusions are simply una-
voidable, such as in a crowded subway 
car.» 
4. Incursion – « No good can come from 
having to move each time someone hangs 
or retrieves a coat, and so I am forced to 
make an incursion into personal space.» 
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Для косвенного, синонимического обозначения понятия personal 
space, в английском языке используются следующие выражения. 

 

Таблица 2 
 

1. Слова-репрезентанты в метафорическом пере-
осмыслении, отражающие представление о личном 
пространстве, как о границах, сформированных в со-
знании самого индивида на основании его собствен-
ных психофизических ощущениях окружающего 
мира. 

Personal boundary,
Personal bubble, 
Comfort zone, 
Psychological bubble, 
«Barricades», 
Invisible line 
Ambient space, 
Safe space.

2. Номинации, выражающие личное пространство, ос-
нованные на понимании его границ в соответствии 
территориальной или материальной ограниченностью 
собственных владений.

Private property,
Private land, 
Private car, 
Private house.

 

Подводя итог нашего исследования о семантическом содержании кон-
цепта «personal space» в языковом сознании представителей британской 
культуры, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Личное пространство в британской культуре играет очень важную 
роль. Это некий механизм индивидуальной психологической самоза-
щиты, который обеспечивает человеку ощущение спокойствия и ком-
форта, однако вторжение или нарушение данных границ вызывает крайне 
негативную оценку. 

2. Границы личного пространства делятся на два вида: а) некоторая 
подсознательно выделенная человеком область, которая формируется пу-
тем соблюдения некоторой дистанции в общении и во взаимодействии с 
людьми; б) границы, обусловленные физическими размерами собствен-
ного имущества. 

Таким образом, концепт «personal space» отражает культурный фено-
мен, обладающий витальной важностью для каждого представителя бри-
танской культуры, соблюдений традиций поведения в котором, позволяет 
поддерживать эффективность межличностного взаимодействия. 
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ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА 
«БОГАТСТВО» В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается этимология слов «бо-
гатство» и «richness», анализируется ценностная составляющая соот-
ветствующего концепта, а также рассматриваются различные при-
знаки концепта в русской культуре и культурах англоязычного мира. 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, богатство. 
Слово «концепт» в русском языке – результат калькирования ла-

тинского «conceptus» (понятие). Однако смысловая нагрузка терминов 
«концепт» и «понятие» четко разграничена. Так, термин «понятие» в 
первую очередь восходит к логике, потому влечет за собой ряд логи-
ческих терминов, таких как «суждение» и «умозаключение»; в этом 
смысле термин «понятие» представляет собой «сгусток рациональной 
части концепта, т. е. то содержание, которое включает основные суще-
ственные характеристики объекта» [1, с. 128]. Концепт также принад-
лежит сознанию, однако включает, в отличие от понятия, не только 
описательно-классифицированные, но и чувственно-волевые и об-
разно-эмпирические характеристики. Концепты не только мыслятся, 
но и переживаются [2, с. 41]. 

По словам Ю.С. Степанова, концепты – это как бы сгустки нацио-
нально-культурных смыслов, «ячейки культуры», значительная часть 
смыслов которых закрепляется в языке, что подтверждает тезис о том, 
что язык связывает людей в нацию/этнос через концепты, которые объ-
единяются в концептосферу. 

В концептосфере любого языка существует ряд наиболее значимых 
понятий; большинство является универсальным для всех языков, од-
нако ценностная составляющая их может разниться ввиду некоторых 
ценностных представлений той или иной этнокультурной общности. 
По мысли Ю.Л. Форофонтовой, подобные аксиологические концепты 
чаще всего представлены «абстрактными именами, составляющими 
особый пласт лексики», такими как «труд», «счастье», «любовь», 
т.е. «выражают понятия, значимые для всего человечества» [3, с. 141]. 

К числу таких культурно значимых понятий, несомненно, отно-
сится концепт «богатство». В целом «богатство» в большинстве стран 
является благом, при этом нужно помнить о том, что концепт включает 
в себя богатство не только материальное, но и духовное. В низкокон-
текстуальных культурах, таких как Германия, Канада, США, упор идет 
на материальные блага, в то время как высокий контекст рассматри-
вает другие аспекты богатства как не менее важные. Для тщательного 
анализа характерного содержания исследуемого аксиологического 
концепта необходимо более глубокое осмысление содержания, а также 
выделение его признаков. 

Дихотомия «богатство/richness» и «бедность/poverty» составляет 
неотъемлемую часть в картинах мира большинства культур. Этимоло-
гия лексемы rich регистрируется словарями следующим образом: ME 
riche, from OE rice; OHG rihhi. Древневерхненемецкое существитель-
ное rihhi возводится этимологами к древневерхнеирландскому ri со 
значением king (4). Отсюда можно сделать выводы о том, что этимо-
логически исходная форма английского «richness» содержала в себе 
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признак состоятельности, наличия власти. Становится ясным, что кор-
нями «rich» к «королю», то есть «человеку, наделенному властью», в 
то время как русский эквивалент имеет духовное осмысление. Русское 
«богатый» происходит от праславянского корня *bogъ, «бог» или 
*bogъ «достояние, доля». Предположительно, образовано аналогично 
лат. fortunātus, т. е. «хранимый богами». Однако другой английский 
репрезентант также ведет к Божеству: goods (товар, богатство) уходит 
корнями к староанглийскому god. О соотнесенности концепта с идеей 
божества писал М.М. Маковский в «Английской этимологии». 

Пословицы, поговорки, фразеологические обороты и крылатые 
фразы в речи коммуникантов играют важную роль, поскольку именно в 
них собрана и отражена мудрость народа, мировосприятие и менталитет 
того или иного языкового сообщества. 

Отношение англичан и американцев к богатству носит положитель-
ный характер; состоятельность является своего рода эталоном благо-
получия и залогом счастливой жизни. Данный постулат отражен 
наиболее полно в следующих фразеологических и паремиологических 
единицах: A heavy purse makes a light heart (С полным кошельком легче 
живется); He that has a full purse never wanted a friend (Тот, у кого пол-
ный кошелек, не нуждается в друге); To be rolling in money (Иметь 
много денег; денег куры не клюют); To live high on the hog (Жить в 
достатке, зажиточно). При этом богатство в пословицах чаще всего 
проявляется в наличии денег, «кошелька» – конкретного предмета. 
Само богатство является абстрактной сущностью, которая в разных 
контекстах может ассоциироваться с понятиями сила, власть, свобода, 
горе, радость. 

Такие фразы как What will not money do? (Что нельзя купить за 
деньги?); Money reigns the world (Деньги правят миром) говорят о со-
отношении богатства и власти. Править может только тот, кто обла-
дает силой, следовательно, наличие денег свидетельствует о наличии 
силы. 

В англоязычной культуре достижение богатства, выдающихся результа-
тов в бизнесе и других сферах жизни общества позволяют человеку чувство-
вать себя успешным, реализованным. Богатство рассматривается как благо, 
как объект желания, деньги всегда актуальны и привлекательны. За деньгами 
охотятся (to hunt for money), ими заманивают (tо lure with money). 

Фразы The taste of money/the smell of money (вкус денег/запах денег) 
подразумевают наличие у денег вкуса, что имплицитно вызывает ассо-
циацию с пищей: деньги могут прокормить. 

Однако в английской культуре в то же время можно встретить 
фразы, раскрывающие обратную сторону монеты: богатства губят че-
ловека. Wealth like want ruins many (Богатство, как и нужда, многих гу-
бит); Honours change manners (Общественное положение меняет харак-
тер человека); He is a good man whom fortune makes better (Тот хороший 
человек, кого богатство не портит); Money often unmakes the men who 
make it (Деньги часто портят тех, кто их наживает). Пословица То serve 
God and Money (Служить деньгам) раскрывает очередной ассоциатив-
ный ряд: деньги – господин, тот, кому подчиняются. В данном случае 
деньги ставятся на один уровень с Богом, чего нельзя отметить в рус-
ской народной культуре, где Бог всегда выше. 

Таким образом, в английской/американской народной культуре, в 
частности в пословицах, поговорках, фразеологизмах, можно просле-
дить основные ассоциативные ряды, связанные с концептом «богат-
ство»: богатство – власть; богатство – пища; богатство – деньги; богат-
ство губит; богатство портит характер человека; богатство – господин. 
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Становится очевидно, что аккумулированная в рассмотренных послови-
цах семантическая нагрузка концепта характеризуется как положитель-
ными, так и отрицательными коннотациями. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены, проанализиро-
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Вместе с подъемом движения в защиту женщин начался и подъем ху-
дожественной литературы, где женские персонажи становятся центрами 
повествования. В данной работе будут рассмотрены и сопоставлены два 
романа, один – белорусской писательницы Светланы Алексиевич «У 
войны не женское лицо», второй латиноамериканской Исабель Альенде 
«Дом духов». Существует стереотип деления мужчин и женщин на соот-
ветственно «слабый» и «сильный» пол. Мужчины часто в повседневной 
речи «добытчики», «воспитатели» и «защитники» совей семьи. А жен-
щины – «хранительницы очага», «создательницы домашнего уюта». 
«Слабый» пол – это лишь условное обозначение женщин, которые на са-
мом деле не являются таковыми. Еще один речевой штамп – это «жен-
щина загадка», если и так, то женщина – «загадка», в которой скрываются 
невероятные силы. Они сильны духом и крепки характером. Для описания 
многих женщин лучше всего подойдет фраза, сказанная Мадонной: «В 
моей жизни, много было страшного и неприятного. Но я не хочу, чтобы 
меня жалели, потому что я не жалею сама себя» [1]. Какой женщина явля-
ется в современном мире, такой ее можно встретить на страницах любого 
произведения: сильной, смелой, храброй, независимой и так далее. Было 
бы интересно сравнить эти «любые произведения». Как уже упоминалось 
выше, будет сопоставление романов Светланы Алексиевич и Исабель 
Альенде. Первый роман – патриотический, основанный на реальных со-
бытиях, второй мистический, вымышленного содержания. При их сравне-
нии будет проведена параллель между женщинами в русской литературе, 
более приближенной к реальности и мистической, выдуманной истории 
латиноамериканского происхождения. Стоит только задуматься, сколько 
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поэтов, музыкантов, художников затрагивали эту тему в своих творе-
ниях – их невероятное множество. Писатели и поэты воспевают женщину, 
ей посвящены многие известные произведения российских классиков, 
вспомним «Няне» Пушкина – «гений чистой красоты», «моя мадонна» 
или те же женские образы в тургеневских творениях. Недаром существует 
поговорка – женщина, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу 
войдет» – в этом высказывании содержится вся сила женского духа, при-
мером этому может стать роман Светланы Алексиевич «У войны не жен-
ское лицо». 

Светлана Алексиевич – советская и белорусская писательница, сцена-
рист документальных фильмов, пишет на русском языке. Произведения 
Светланы Алексиевич посвящены жизни позднего СССР в постсоветской 
эпохи, проникнуты чувствами сострадания и гуманизма. В 1983 году была 
принята в Союз писателей СССР [2]. 

Роман «У войны не женское лицо» – документально-очерковая книга, в 
ней собраны рассказы женщин, участвовавших в Великой Отечественной 
Войне [3]. Автор романа ездила в самые разные уголки России: «Москва, 
Киев, Апшеронск Краснодарский край, Витебск, Волгоград, Ялуторовск, Га-
лич, Смоленск…» и слушала с содроганием рассказы фронтовых девушек. 
Только по книгам и рассказам фронтовиков можно представить, какой ценой 
далась победа. И эту нелегкую работу выполняли не только мужчины, защит-
ники Родины, но и женщины, девушки, вчерашние школьницы. «Почти все 
зенитные части были укомплектованы девушками и молодыми незамужними 
женщинами в возрасте от 18–25 лет. Стали формироваться женские авиаци-
онные полки. К 1943-му году в красной Армии служили в разное время от 
2 до 2,5 миллионов девушек и женщин» [4]. 

В годы Великой Отечественной Войны женщины не только спасали и 
перевязывали, но и стреляли из «снайперки», подрывали мосты, ходили в 
разведку, летали на самолетах, они были связистками и партизанками. Че-
тыре года проходила самая страшная в истории война. И четыре года в 
одном строю с мужчинами воевали женщины, не уступая ни в отваге, ни 
в самоотверженности. На войне не осталось мужской профессии, где бы 
ни участвовали женщины. Жертвовать приходилось всем: личная жизнь, 
здоровье, самая большая жертва военных девушек – дети, когда от безыс-
ходности они вынуждены были убить собственное дитя – «матери топили 
своих детей в болотах, чтобы враг не обнаружил отряд». Они стали при-
мером бесстрашия и героизма. В них было заключено то что, фашисты 
называли «русской силой». Как говорили сами, они не знали, что такое 
война, а шли на фронт, для того чтобы спасти Родину. Первые дни, первые 
убитые и раненые вызывали у них чувство страха и сострадания, они пе-
реживали за каждого убитого, пусть это был и враг. В дальнейшем при-
выкшие к столь тяжким условиям, когда большая одежда, огромные са-
поги, отсутствие нормального питания, полное отсутствие сна и вокруг 
одни взрывы, они утратили чувство страха, но сострадание к своим сооте-
чественникам осталось до конца. Женщины подбегали к раненым и под 
разрывы мин близ них, взваливали на себя мужчин, больше них самих, и 
несли в укрытие. Описанную в романе женскую силу не передать сло-
вами, это были храбрые, отважные, надежные бойцы и командиры. Они 
служат примером гордости и подражания многим поколениям, ведь если 
бы не эти хрупкие девушки, обманом ушедшие на фронт, добавлявшие 
себе несколько лет, и мужчины, также проявившие честь и отвагу, не было 
сейчас столь процветающего мира [5]. 

Каждый человек должен знать прошлое своей страны и благодарить за 
это уже ушедших и еще живущих защитников Родины, которые столь 
долгое время отстаивали границы страны. 
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На сегодняшний день женщина идет вровень с мужчиной и «слабый 
пол» не назовешь слабым, а «сильный» не всегда является таким. Сейчас 
все чаще встречается женщина с огромными сумками и рядом идущий па-
рень «налегке». Но, тем не менее, эти определения продолжают существо-
вать и по ним продолжают ровняться. Что касается литературы, то здесь 
образ женщины очень разнообразен – она может быть загадочной, откры-
той всему миру, но в то же время быть оторванной от земного существо-
вания, примером этому может послужить произведение Исабель Альенде 
«Дом Духов». 

Исабель Альенде – одна из известных латиноамериканских писатель-
ниц, журналистка. Находилась в родственных связях с Сальвадором Аль-
енде (племянница). Сделала успешную карьеру на телевидении в инфор-
мационной службе организации ООН по продовольственному и сель-
скому хозяйству. Ее первый роман «Дом духов» появился благодаря ее 
письму к 99-летнему дедушке, который был при смерти. На основе романа 
был снят фильм датским режиссером Билле Аугустом с одноименным 
название [6]. «Дом духов» – это невероятное и увлекательное произведе-
ние, которое заставляет задуматься о многих необъяснимых вещах, про-
исходящих в сюжетной линии. Роман полон искренности, чувств, эмоций, 
любви, страданий и мелких радостей. Несмотря на военные действия, 
борьбу потусторонних сил и реальной жизни, в первую очередь это кар-
тина о жизни людей. 

В романе «Дом духов» нет главных героев, важен каждый и каждый 
живет своей жизнью, у них разные взгляды, мнения, образ мышления. Ос-
нова сюжетной линии такова: «великолепный дом на углу» – это дом, по-
строенный для любви и семейной жизни, со временем меняет свое пред-
назначение и становится ареной противоборства характеров, соперниче-
ства, слез, запретной любви, бешеного нрава и непререкаемых решений 
главы дома и все это происходит на фоне политических потрясений и ре-
алий войны. В стенах этого дома происходило много удивительных и 
неподвластных объяснению событий, безмятежного молчания, мир, в ко-
тором предметы жили своей собственной жизнью. Все, что для обычных 
людей кажется ненормальным, для героев было обыденным: призраки си-
дели за столом вместе с людьми, вели беседу, прошлое и будущее пере-
плеталось в единое целое, пианино с закрытой крышкой играло Шопена, 
стол постукивал ножками, передавая приветы с того света. В этом доме 
страстно любят и также сильно ненавидят. Здесь встречаются зеленово-
лосые женщины, мужчины с железным характером. Но и женщины в ро-
мане наравне с мужчинами наделены сильным характером. 

Самый интересный персонаж – Клара. За ее внешней сдержанностью 
и покорностью скрываются сильные чувства, страсть и решительность. 
Клара умная тонко чувствующая девушка, она не только сильная натура, 
но по-своему мудрая и чуткая. Она обладает способностями к телекинезу 
и умеет предсказывать будущее. Однажды Клара предсказала смерть в ро-
дительском доме и на следующий день от отравления бренди, предназна-
чавшегося для отца, умерла ее старшая сестра Роза, девушка невероятной 
красоты, с длинными зелеными волосами и бледной безупречной кожей. 
Клара обвинила во всем себя и решила больше не говорить с людьми. Она 
заговорила спустя долгий промежуток времени и первое, что она сказала 
своим родителям «я скоро выйду замуж». Выйдя замуж за жениха своей 
покойной сестры, Клара полностью отдала себя семейной жизни, во всем 
поддерживала и давала уверенность своему мужу. Но однажды Эстебан, 
ее муж, в гневе ударил Клару по лицу – это была их единственная ссора. 
Она не приняла его извинений и до конца своей жизни не сказала ему ни 
слова. Но, несмотря на это она все, же помогала ему, передавала через 
детей записки с советами и верила в него. 
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Ферула – сестра Эстебана, очень одинокая женщина, которая посвя-
тила свою жизнь уходу за больной матерью. Персонаж ее очень слож-
ный – все свои переживания она держала в себе, движения сдержанны, 
голос тих, поведение смирно. И лишь огонь ее глаз выдает бурю внутрен-
него состояния этого непростого человека. Когда Эстебан увидел нежное 
общение жены с сестрой, выгнал Ферулу из «великолепного дома на 
углу». Она ушла без вещей и денег и все присылаемые банкноты братом 
откладывала в шкатулку, жила в полу разрушенной времянке, посещала 
церковь, и так как возраст и здоровье уже не предполагали никакой лич-
ной жизни, умерла в одиночестве у себя в кровати. 

Еще один немаловажный персонаж – Бланка – дочь Клары и Эстебана. 
Она вобрала с себя гены Клариных предков, Бланка была с зелеными во-
лосами, темными глазами. Она красивая, женственная, хрупкая и в то же 
время невероятно сильна духом, это подтверждает тот факт, что она даже 
под пытками не выдала возлюбленного и всегда была ему преданна. Це-
леустремленная девушка, умная, умеющая найти мудрый подход к лю-
дям. И именно от нее ведется повествование произведения. 

Эти три девушки основа мистического и загадочного романа, от кото-
рого захватывает дух. Много трогательных и душевных сцен. Но также 
автор не обошел стороной социальную и политическую проблемы, кото-
рые создают серьезные испытания всем героям. 

Роль женщин в этих двух романах центральная, в первом показана вся 
сила женского духа, насколько порой женщина может быть отважна. 
Встать рядом с мужчиной в защиту родины может героическая женщина. 
Объединяют эти произведения военные действия, только во втором ро-
мане оно происходит на заднем плане. В романе «Дом духов» из всех жен-
щин в военном перевороте принимает участие только Бланка. Все изобра-
жаются сильными и чувственными девушками, женщинами, которые мо-
гут за себя постоять. Они преданы своим возлюбленным, в то время как у 
Светланы Алексиевич они преданы Родине. В обоих повествованиях они 
живут будущим, и надеются на светлую жизнь по окончании войны. Об-
раз женщины несет свет: в тумане взрывов и стоне раненых – «У войны 
не женское лицо», смягчает тяжелый характер главы дома, помогает до-
биться успеха в политике – «Дом духов». Это символ чистоты, доброты и 
любви, зачастую в ужасных условиях: в первом романе девушки несут 
любовь к своим родным, находящимся на далеком расстоянии и доброту 
ко всем соотечественникам, а во втором через все повествование проло-
жена красная нить любви – даже после грубого поступка Эстебана, Клара 
продолжает его любить и Бланка, не сдаваясь, любила на расстоянии. Два 
этих романа имеют общую черту – тяжелое время, в котором главную 
роль играют женщины. Можно сказать, также, что в романе Исабель Аль-
енде женщина подавляется мужской энергии, мужчина берет вверх над 
женской участью: пощечина жене, выгнанная из дома сестра, погибшая 
от бренди отца девушка. В романе «У войны не женское лицо» все проис-
ходит наоборот, женщина выходит из тени пробивается вперед – идет 
напролом, действует, она не поддается мужской силе. Из этих двух рома-
нов вытекает необходимость выбора и для каждого он будет индивидуа-
лен, кто-то выберет тень и будет во всем поддаваться мужчине-добыт-
чику, а найдутся и те, которые выйдут из этого подавления и будут всего 
добиваться сами. Наверно, вторая позиция больше подходит для нынеш-
него времени. Именно поэтому сегодня большое количество женщин 
можно встретить в мужской области работы, подобные военному вре-
мени: женщина трактористка, машинистка, снайпер, разведчица, только 
сейчас она занимает высокие должности: директор, руководитель боль-
шим бизнесом, тракторы перешли в машины современного уровня. 
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Таким образом, проанализировав два произведения и роль женщины в 
них, можно сказать, что в этих романах женские характеры поставлены в 
центр повествования, потому что женщины способны выдержать любые 
трудности, которые лягут на ее плечи, перенесет любое испытание, встре-
тившееся на ее пути. Неспроста существует русская поговорка «в беде не 
сробеет – спасет: коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Тема 
женщин является часто использованной в любых литературных жанрах: в 
стихотворениях – лирики, сложных произведениях, как в мистических, 
так и в основанных на реальных событиях. О женщинах пишут начинаю-
щие писатели и известные всему миру. В литературе чаще всего роль глав-
ного героя исполняет мужчина, но именно в последнее время эта ситуация 
меняется, и женщина выходит из тени. Светлана Алексиевич и Исабель 
Альенде показывают своих героинь отдаленных от рамок штампов, они 
предстают перед читателем живыми и полноценными характерами. 
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СТЕРЕОТИПОВ В ИСПАНСКОЙ ПРЕССЕ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме особенностей функ-

ционирования гендерных стереотипов в испанской прессе. В работе пред-
ставлены результаты опроса – «Испанцы глазами русских». Полученные 
результаты подтверждают, что существуют определенные гендерные 
стереотипы о представителях испанской культуры, которые появля-
ются вследствие просмотра фильмов, телевизионных программ, чтения 
газет и журналов, а также личных представлений о представителях ис-
панской культуры. 

Ключевые слова: гендерные стереотипы, опрос, маскулинность, фе-
мининность, периодические издания, средства массовой информации, па-
раметры измерения культур. 

Проблема особенностей отражения гендерных стереотипов в испан-
ской прессе является одной из актуальных. Актуальность заявленной в 
статье темы объясняется рядом причин. Во-первых, средства массовой 
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информации, в частности газеты и журналы, в настоящее время служат 
одним из главных средств социализации, которые являются для человека 
источником знаний о мире [2], позволяют оценить свое положение в си-
стеме общественных отношений, включающих в себя гендерную диффе-
ренциацию и иерархию. Во-вторых, учитывая то, что представление об 
обществе обязательно включает понимание понятий маскулинности и фе-
мининности, принятые в данной культуре, увеличивается количество ра-
бот, рассматривающих образы мужчин и женщин в средствах массовой 
информации (А.В. Кирилина [5, с. 150], И.С. Клецина [6, с. 19], Л. Ким 
[4, с. 44] и др.). 

Целью данной статьи является представление результатов исследования 
гендерных стереотипов в испанской культуре русскоязычной аудиторией. 

Материалом исследования послужила испанская пресса. 
Методика проведения исследования, как и у других исследователей 

[1, c. 22], включала три этапа. 
Первый этап алгоритма – поиск статей из испанских периодических 

изданий. Для анализа были отобраны статьи в соответствии со следую-
щими основаниями: во-первых, значительная новизна изданий; во-вто-
рых, популярность периодических изданий; в третьих, серьезность газет 
и журналов, которые включают не только статьи на отвлеченные темы, но 
и важные вопросы политики и экономики; в-четвертых, выделение руб-
рик (спорт, события, экономика, культура, стиль), информация которых 
включает в себя характеристики мужчин и женщин, как главных объектов 
при исследовании гендерных стереотипов. 

Второй этап алгоритма – выделение гендерных стереотипов из статей 
испанских периодических изданий. Гендерные стереотипы из отобранных 
статей были выделены в соответствии с классификацией Л. Ким, В.Е. Ка-
ган, И.С. Клециной и разбиты на 3 класса: половой признак – мужествен-
ность/ женственность (макулинность/фемининность); социальные роли в 
разных видах деятельности; род деятельности. Для иллюстрации второго 
этапа исследования приведем рубрику «События» (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Отражение гендерных стереотипов в испанской прессе: 

рубрика – Eventos (События) 
 

Классы 
(по В.Е. Каган, 
И.С. Клециной, 

Л. Ким) 

Рубрика – Eventos (события) Гендерные 
стереотипы Гендерно-ориентированные выдержки

из испанской прессы
Женская 
пресса

Мужская 
пресса 

Смешанная 
пресса

I класс – по-
ловой при-
знак – маку-
линность/ фе-
мининность 

«Mi padre era 
muy muje-
riego. Aunque 
de hoven era 
guapisimo y 
mi madre no 
era tonta; ella 
era muy inteli-
gente, pero sin 
studios»  

«Paul Pogba 
tiene decidido 
jugar en la Ju-
ventus la próx-
ima temporada 
y hacerlo 
como jugador 
de la «vecchia 
signora’ hasta 
la Eurocopa de 
2016, que se 
disputará pre-
cisamente en 
Francia»

«Él logró 156 
frente a los 
27.249 ob-
tenidos por 
Pedro 
Sánchez, el 
único que ha 
logrado las fir-
mas requeridas 
y que el do-
mingo será 
proclamado 
candidato a La 
Moncloa»

Los hombres 
son más inde-
pendientes en 
la toma de de-
cisiones que 
las mujeres 
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II класс – со-
циальные 
роли в разных 
видах дея-
тельности 

«Escapó a Li-
bia, dejando 
atrás a su mu-
jer y su tercer 
hijo» 
 

«El juez deter-
minó en este 
caso, que fue 
presentado 
ante los tribu-
nales en Sid-
ney por el pa-
dre de la cria-
tura en medio 
de una amarga 
disputa famil-
iar, que las 
pruebas clí-
nicas no son 
concluyentes»

Los padres, 
así como las 
madres se 
preocupan 
por la edu-
cación de los 
niños 

III класс – 
специфика 
содержания 
труда 

«Les impre-
siona que mi 
padre fuera 
bandrillero y 
que mi her-
mana cante y 
baile fla-
menco» 
«El actor, de 
37 anos, con-
tonua su ro-
mance con la 
reportera, 
actriz y 
modelo, de 
33.» 
 

«Según pudo 
saber MD, este 
martes hubo 
una nueva 
cumbre en 
Milán entre 
Beppe Ma-
rotta, el ad-
ministrador 
delegado de la 
Juventus, y 
Ariedo Braida, 
responsable 
del mercato in-
ternacional del 
Barça» 

«El presidente 
del Gobierno 
ha convo-
cado…» 
«El presidente 
del Gobierno, 
Mariano Rajoy 
…» 

Posiciones de 
alto rango es-
tan ocupados 
por los hom-
bres mas a 
menudo que 
por las muje-
res  

 

На основании данных, представленных в табл.1, были выделены сте-
реотипы: 1) мужчины более самостоятельны в принятии решений, чем 
женщины; 2) отцы, также как и матери, беспокоятся о воспитании детей; 
3) Высокопоставленные должности чаще всего занимают мужчины. 

В целях проверки объективности, представленные данные были про-
верены в ходе опроса – «Испанцы глазами русских» (с августа 2015 – ап-
рель 2016) восприятия испанской культуры русскоязычной аудиторий 
(возраст респондентов составлял от 16 до 60 лет). Опрос был размещен в 
интернете. 

Результаты опроса (200 респондентов) по испанской культуре: более 
50% считают, что в Испании мужчины лучше разбираются в экономике, 
чем женщины, которые, как и мужчины, стремятся быть успешными, для 
мужчин в Испании характерно иметь в своем окружении много женщин; 
более 60% подтверждают, что в Испании мужчина сильнее в спорте, чем 
женщина, в Испании мужчины более самостоятельны в принятии реше-
ний, чем женщины, высокопоставленные должности чаще всего занимают 
мужчины; более 70% согласны, что в Испании отцы также как и матери 
беспокоятся о воспитании детей, мужчина – это добытчик и защитник, 
для женщины главное – это семья, женщина должна родить ребенка, в Ис-
пании творческие профессии характерны не только для женщин, но и для 
мужчин. 

На третьем этапе исследования проводилась интерпретация результа-
тов. 
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Следующие стереотипы, которые существуют у русскоязычной 
аудитории об испанцах, можно считать истинными: в Испании мужчина 
сильнее в спорте, чем женщина; спорт в Испании – это занятие для муж-
чин; в Испании главное занятие женщины – быть матерью и женой, а не 
спортсменкой; в Испании мужчины более самостоятельны в принятии 
решений, чем женщины; в Испании отцы также как и матери беспоко-
ятся о воспитании детей; в Испании высокопоставленные должности 
чаще всего занимают мужчины; в Испании мужчина – это добытчик и 
защитник; в Испании для женщины главное – это семья; в Испании жен-
щина должна родить ребенка; в Испании для мужчины важно быть хо-
рошим отцом. Полученные результаты можно объяснить тем, что испан-
ская культура (индекс индивидуализма – 51), как и русская (39), по па-
раметру Г. Хофстеде является коллективисткой, также как испанская 
(42) и русская (36) культуры являются фемининными. Следовательно, 
русскоязычной аудитории достаточно легко выявлять стереотипы об ис-
панцах, потому что испанцы близки по своему характеру русским по па-
раметрам измерения культур Г. Хофстеде. Оценивая испанцев, русско-
язычные респонденты не могли быть полностью осведомлены о том, как 
в действительности ведут себя представители этой культуры, но они 
могли делать предположения, основываясь на собственном опыте и на 
том, как представители данных культур изображены в книгах, в песнях, 
в средствах массовой информации. 

Проведенное исследование представляется важным в контексте поли-
культурности мира, когда межкультурные контакты играют существен-
ную роль для взаимодействия народов [3]. Данное исследование может 
послужить основой для дальнейших исследований гендерных стереоти-
пов применительно к другим странам в частности, входящих в группу 
БРИКС. 
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СРЕДСТВ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБВИ В «ПОВЕСТЯХ 

БЕЛКИНА» НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
Аннотация: статья посвящена исследованию лексических средств 

передачи любви в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина. Особое внимание 
обращается на выявление причин, которые определяют выбор и особен-
ности лексических, грамматических и других средств китайского языка 
при переводе проявления и выражения любовных эмоций героями «Пове-
стей». Рассмотрены случаи эквивалентного, частично эквивалентного и 
безэквивалентного перевода. Работа предназначена в первую очередь 
тем, кто интересуется сопоставительной лингвокультурологией. 

Ключевые слова: любовь, лексические средства, китайская лингво-
культура, Повести Белкина. 

Эмоции играют важную роль в жизни человека, т. к. являются одним 
из главных регуляторов его психических состояний (радость, страх, удо-
вольствие и др.), важным источником обогащения внутреннего мира лич-
ности и познания окружающей действительности [1, с. 3]. При этом важ-
нейшим субъективным индикатором счастья выступает любовь. 

Во всех известных языковых системах имеются средства для обозначе-
ния любви и за каждым из них стоят существующие в данном социуме пред-
ставления о характере любви, ее месте в ряду других эмоций, о причинах, ее 
вызывающих, и т. д. [3, с. 2]. При этом проявление и выражение любви наде-
лено социальной коннотацией. Особенно ощутима эта разница при сравне-
нии таких далеких друг от друга языковых культур, как русская и китайская. 

Нам показалось интересным, нашло ли данное обстоятельство в пе-
реводе лексических средств передачи любви на китайский язык. В каче-
стве материала исследования были выбраны «Повести Белкина», в кото-
рых тема любви и описание любовных переживаний героев занимает зна-
чительное место. Возможно, это объясняется личностью са-
мого А.С. Пушкина – человека романтичного и легко увлекающегося. 

Существует 3 различных перевода «Повестей Белкина» на китайский 
язык: издание перевода Шуэ Фу, Лю Вэйна, Сян Шань. Мы обратились к 
переводу Сян Шань, т. к. именно он пользуется популярностью в Китае. 
По словам классика китайской литературы Му Дань «Сяо Шань не зря 
потратила время и силы; наконец-то она показала нам талант А.С Пуш-
кина» (Baidu.Baike: http://baike.baidu.com/). Нами зафиксированы случаи 
эквивалентного перевода, частично-эквивалентного и абсолютное отсут-
ствие совпадения, т. е. неэквивалентный перевод. 

Эквивалентный перевод. Дословный перевод имеют следующие кон-
тексты: 1) «Добрая, милая Марья Гавриловна!»; 2) (Метель) – 善良可爱的

玛利亚; (Барышня-крестьянка) – 吻了一下她的额头; 3) (Барышни) бро-
сали пламенные взгляды (Барышня-крестьянка) -投出炽热的目光. В ки-
тайском языке лексема炽热состоит из двух иероглифов, первый из кото-
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рых означает очень жаркий, второй – горячий [НКС 2004:610]. По срав-
нению с китайским переводом, лексема «пламенные», которая использу-
ется в русском тексе, делает степень проявления страстности и пылкости 
любовных чувств выше. 4) (Метель) Молодой человек пылал равною 
страстию – 青年男子也燃烧起同样的爱火. 燃烧起同样的爱火пылал рав-
ным огнем любви. Как в русском, так и в китайском языке огонь обозна-
чает любовь [5, с. 298]. 

При переводе 1. Я вас люблю (Выстрел) – 我爱您 (Я люблю вас). 2. «Я 
вас люблю, – сказал Бурмин, – я вас люблю страстно...» (Метель) – «我爱
您，«布尔明说，«我热烈地爱您» (Я люблю вас, – Бурмин сказал, – я 
страстно люблю вас) происходит изменение порядка слов, что связано с 
особенностями китайского синтаксиса и не влияет на общее содержание 
предложения. 

Частично эквивалентный перевод использован при переводе предло-
жений: 1. Влюблен без памяти (Барышня-крестьянка) – 亚历克赛就已经爱
得神魂颠倒了. В китайском переводе – 神魂颠倒 (влюблен без ума; бук-
вально: дух уже переворачивается) [5, с. 455]. Переводчик также исполь-
зовал фразеологизм. 2.Черные глаза с таким огнем (Метель) – 一双黑黑
的眼珠火辣辣地盯住玛利亚•加夫里洛夫娜的脸, что буквально означает: 
Пара черных глаз страстно смотрела на нее. При этом русская неполная 
конструкция распространяется в двусоставное предложение, что продик-
товано нормами китайского литературного языка. Заметим, что в тради-
ционном китайском эстетическом представлении 黑黑的眼珠 – «черные-
черные глаза» являются, в отличие от России, одной из типичных черт 
красивого человека. В предложение также добавлены счетные суффиксы, 
наличие которых необходимо при указании на то или иное количество 
предметов. Счетные суффиксы часто не имеют самостоятельного упо-
требления вне сочетания с числом, но способствуют достижению литера-
турной эстетики. Каждая категория предметов, однородных по форме, ве-
личие и характеру, имеет свой счетный суффикс. В данном примере до-
бавлен счетный суффикс 双после числительного 一(одна). 

3. Говорил языком истинной страсти (Барышня-крестьянка) – 说这
话，着实动了真情В китайском переводе – «Говорил об этом, действи-
тельно, из самой глубины души». В пушкинском тексте выражена сильная 
любовь с преобладанием чувственного влечения, пылкая, безумная, не-
контролируемая. В китайском переводе подчеркнуто внутренне сдержан-
ное чувство. 4. Барышни заглядывались на него (Барышня-крестьянка). В 
переводе вместо глагола заглядываться используется глагол взгляды-
вать. 小姐们频频睃他: Барышни часто тайком взглядывали на него. 频频 
обозначает наречие «постоянно, часто», а иероглиф睃 – «тайком смот-
реть» [5, с. 432]. В результате, теряется интенсивность и чрезмерность 
глагольного действия, присущая русскому заглядываться, и в значитель-
ной мере меняется экспрессивная окраска ситуации. Подобный перевод 
обусловлен традициями поведения китайской девушки, более строгими, 
чем в России. По древней китайской традиции, девушка должна быть 
скромной, кроткой, особенно запрещается открыто выражать любовь к 
мужчине. Она должна дома повиноваться отцу; когда выйдет замуж, по-
виноваться мужу; когда останется вдовой, повиноваться сыну [2, с. 99]. В 
10 лет китайской девочке отец запрещал выходить из дому и играть с 
мальчиками [4, с. 1998]. 
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Неэквивалентный перевод, т. е. полная потеря соответствия рус-
скому аналогу зафиксирована при переводе предложения Барышни схо-
дили по нему с ума (Барышня-крестьянка). Если в русском тексте идиома 
сходить по кому-либо с ума имеет некоторый уклон в психологию, то в 
китайском переводе делается акцент на чрезмерность проявления эмоции 
уноситься в облака – значит думать много нереального [6, с. 1332]. Ки-
тайский фразеологизм имеет иные коннотации, с его помощью перевод-
чик выражает свою иронию и отрицательную оценку поведения бары-
шень, что отсутствует в пушкинском тексте. Кроме того, русское повест-
вовательное предложение имеет в переводе вопросительную форму: 众家
小姐怎能不将他想入非非呢 – Как барышни могли не уноситься в облака? 

Итак, в китайском переводе степень проявления и выражения любов-
ных эмоций, их страстности и пылкости заметно ниже, чем в оригиналь-
ном тексте, что обусловлено особенностями китайской лингвокультуры. 
Несовпадения служат сохранению стилистического соответствия всего 
текста в целом, а также максимальному приближению содержания пере-
вода к особенностям китайского мышления. 
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Актуальность данного исследования обусловлена, во-первых, огром-
ным значением, которое приобретает вербальный этикет в условиях воз-
растающей роли межкультурной коммуникации [4]; во-вторых, недоста-
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точной разработанностью темы в научной литературе; в-третьих, важно-
стью умения устанавливать особенности и выявлять различия формул 
вербального этикета в разных странах, в частности во Франции, в США и 
в России, что связано с потребностью в культурно-языковых контактах 
[3, с. 22]; и, наконец, в-четвертых, теоретико-лингвистической значимо-
стью полученных результатов. 

Теоретической базой послужили работы А.А. Акишиной [1], 
М.В. Колтуновой [5] и Д.Е. Мякушкина [6]. Телефонный разговор рас-
сматривается в статье вслед за А.А. Акишиной как «форма устного спон-
танного диалога, осуществляемого при помощи технических средств» 
[1, с. 5]. 

Основные идеи данной работы были апробированы в ходе студенче-
ской научно-практической конференции, посвященной проблемам линг-
вокультурологии и герменевтике в марте 2016 года – «Verbal etiquette of 
telephone communication in the USA, France, and Russia». Тематика доклада 
связана с полученными результатами по телефонным разговорам предста-
вителей США, Франции и России. 

В данной статье находят свое отражение результаты проводимого в 
2015–2016 годах трехэтапного исследования. 

На первом этапе исследования в ходе поиска материала были ото-
браны по 14 русских и американских и 15 французских фильмов 2000–
2015 годов, в сюжете которых присутствуют ситуации, дающие основа-
ние для телефонного разговора; в результате получили 62 фрагмента из 
американских фильмов, 46 – из французских и 59 – из русских. На втором 
этапе был рассмотрен состав участников разговоров, количество реплик 
просчитано для каждого из собеседников. На третьем этапе были выяв-
лены особенности и различия в использовании формул у представителей 
США, Франции и России. 

Для раскрытия специфики функционирования формул вербального 
этикета в телефонной коммуникации была рассмотрена структура теле-
фонного разговора на примере диалогов из фильмов. Так, самой короткой, 
но не менее важной частью является начало телефонного разговора, для 
которого характерны фразы-приветствия, представление себя собесед-
нику или просьба соединения с необходимым абонентом. В фильме «Вики 
Кристина Барселона» (англ. «Vicky Cristina Barcelona») на начало отво-
дится 9 секунд (из 36), в «Бобро поржаловать» (фр. «Bienvenue chez les 
Ch’tis») – 8 секунд (из 45), а в русском фильме «Питер FM» – 11 (из 30), 
т.е. в среднем по 9 секунд. Таким образом, на начало приходится около 
17–25% времени разговора. 

Основной частью является обсуждение проблемы, при этом, если раз-
говор ведут близкие люди, времени на начальную фазу выделяется 
больше. После одной-двух реплик введения в курс дела или собственно 
последующим вопросом собеседник переходит к основному этапу теле-
фонной беседы. Наконец, когда тема исчерпана, наступает завершающая 
стадия телефонного разговора – заключение, состоящее из формул благо-
дарности, пожеланий дальнейших контактов и прощальных фраз. 

Для подсчета формул вербального этикета и установления их частот-
ности в процентном соотношении, как во многих работах использовался 
количественный метод [2, c. 22]. 

Среднее число реплик во французских фильмах для звонящего и отве-
чающего – 4 реплики, для русских – по 5 реплик для адресанта и адресата; 
в американских фильмах представлены самые продолжительные разго-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

70     Студенческая наука XXI века 

воры по телефону – по 7 реплик, что представляется возможным объяс-
нить тем, что в США наибольшее значение придается обсуждению дета-
лей. 

На начальном этапе адресат приветствует собеседника, что присуще в 
большей степени русской культуре, в которой считается неотъемлемым 
правилом вербального этикета: Алло, привет (в фильме «Неадекватные 
люди», 2010, 46.38–46.43). При официальном общении собеседники при-
ветствуют друг друга репликой «Здравствуйте!». 

Аналогично русской формуле Привет! использующаяся гораздо реже 
английская формула Hi! подразумевает приветствие, указывая при этом 
на фамильярное отношение к собеседнику, социальное равенство собе-
седников и добрые взаимоотношения. 

В США и во Франции фразы приветствия означают то, что канал связи 
открыт. Стоит обратить внимание на то, что во Франции частотность упо-
требления формул приветствий гораздо реже (лишь в 4%), а в США ини-
циальная реплика Hello не употребляется вместе с фразами приветствия 
(Hi – в 8%), в отличие от России и Франции, что можно объяснить тем, 
что Hello первоначально заключает в себе значение приветствия. 

Самыми распространенными фразами как для адресата, так и для ад-
ресанта на начальном этапе в американских фильмах являются Hello и Hey 
(22 и 6 из 62 для адресата, т.е. 35% и 9% и по 9 для адресанта, т.е. по 
14,5%), при этом Hey обладает оттенком неофициальности. Hey может со-
провождаться именем (Hey, Jenny). Другим допустимым ответом на зво-
нок является одиночная реплика Yes или Yeah. 

Что касается русского языка, то в данном виде общения зафиксиро-
ваны самые распространенные устойчивые варианты ответа – Да и Алло, 
при этом так же, как в США и во Франции частотность употребления Алло 
выше других инициальных ответных реплик (17 для адресата и 18 для ад-
ресанта из 59, т.е. 29% и 30,5%). 

Зачастую у французов встречаются начальные реплики в виде уточне-
ния, как, например, Allô, Dris? (в фильме «Intouchables», 2011, 1.17.56–
1.18.01). Аналоги встречаются и в русском (Алё, Максим?), и в англий-
ском языке (Hello. PC Davids?). 

В современное время из-за повсеместного использования телефонов с 
определителем, представление по имени теряет свою актуальность при 
общении с хорошо знакомыми людьми, однако наблюдается тенденция 
использовать фразу «Это я» (англ. It’s me; фр. C’est moi). 

Выражения второго этапа телефонного разговора организуют введе-
ние собеседника в курс дела, подготавливая его к определенной информа-
ции или к вопросу. Фразы отличаются вариативностью, так как зависят от 
личности адресанта, его цели и намерений. В американских фильмах вы-
ражения данного этапа представлены такими вводными репликами, как 
Listen (у адресанта в 10%, у адресата в 3% из выбранных нами фрагмен-
тов) и Look (11% и 6%), а также Tell me (2%). В случае, в котором данные 
реплики используется звонящим (адресантом), плавно вводят собесед-
ника в курс дела; при употреблении отвечающим (адресатом) означают 
перехват инициативы ведения разговора. 

Во французских фильмах аналогами являются Ecoute(z) (2%) и 
Dis/Dites-moi (2% – у адресата, 4% – у адресанта), русские варианты – 
Слушай(те) и Скажи(те) (3% и 2%). 

Клишированность и вариативность в речи особенно появляются на за-
ключительной фазе, когда все намеченные цели достигнуты. Завершать 
разговор должен тот, кто позвонил, однако зачастую наблюдаются от-
ступление от этикета, когда адресат подводит разговор к завершению со 
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словами I can’t talk или Can I call you back? и вежливо сообщает о том, что 
перезвонит позже. Встретившиеся французские аналоги: Il faut que je te/ 
vous laisse и Je te/ vous rapelle; русские: Я не могу разговаривать и Я пе-
резвоню. Если проблемы возникли по техническим причинам, в американ-
ских фильмах употребляются такие фразы, как Sorry, I can’t hear you. We 
have a bad connection.В аналогичной ситуации во французских фильмах 
люди могут сказать: «Je ne vous entend pas bien, la ligne est très mauvaise» 
(в фильме «Bienvenue chez les Ch'tis», 2008, 18.44–19.03). Зачастую в филь-
мах, как и в реальной жизни, опускают не только начальную, но и заклю-
чительную фазу в силу ограниченности во времени. Тем не менее, все 
этапы соблюдаются во французских фильмах в 65%, в русских фильмах в 
59%, в английских фильмах в 71%. 

Таким образом, результаты анализа средств общения по телефону поз-
воляют углубить степень изученности языка в контексте телефонного эти-
кета. Результаты исследования формул вербального этикета в телефон-
ных разговорах на материале фильмов являются практически значимыми; 
перспективами данного исследования могут быть обобщение практиче-
ского материала, разработка классификаций формул на основе иных кри-
териев. 
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Перед российскими университетами сегодня поставлена задача вхож-
дения в число ведущих европейских образовательных учреждений про-
фессиональной направленности. Мы обратимся к истории возникновения 
первых университетов – периоду Средневековья, чтобы попытаться выде-
лить характерные черты высшего образования того времени, особенности 
тогдашнего студенческого уклада, содержания учебных программ и тре-
бований к преподавательской деятельности. 

Всем известно, что первые университеты средневековой Европы появи-
лись примерно в XII веке, сначала в Болонье (Испания), затем во Франции и 
других европейских государствах на основе монастырских и приходских 
школ, как это гораздо позднее происходило в российском государстве. Изме-
нившееся время требовало людей, сведущих в праве, хозяйствовании, искус-
стве. Постепенно обучение в университете и получение образования в целом 
становится не только необходимым, но и престижным. Безусловно, не все 
шли за знаниями, чему свидетельство курьезные случаи, когда господа посы-
лали своих слуг на лекционные занятия с указанием записывать за препода-
вателем учебные тексты. В Средневековье, особенно, в его ранний период, 
который историки называют «темными временами», роль церкви и христи-
анских устоев была достаточно сильна. Университеты стремились к автоно-
мии, церковные власти, посредством государственных санкций, пытались эту 
самостоятельность ограничить, опасаясь возникновения оппозиционных по 
отношению к религии идей, взглядов, что подрывало авторитет церкви и сте-
пень ее влияния на умы населения европейских стран. 

Правила преподавательской деятельности (сегодняшняя методика 
преподавания дисциплины) не поощряли дословное записывание студен-
тами лекций профессоров и доцентов, а приветствовали осмысленное и 
осознанное освоение учебного материала. Тем не менее, по истечении бо-
лее девятисот лет можно констатировать: привычка к точному записыва-
нию за лектором сохранилась до наших дней, а призывы преподавателей, 
излагающих курс, помечать лишь самое главное по-прежнему актуальны. 

В период Средневековья в научный лексикон были введены такие тер-
мины как «декан», «школяр» (школьник), «магистр», «студент», «универ-
ситет», «лицензия», ставшие сегодня привычными. Общим языком пре-
подавания стал латинский, понятный для большинства. К середине 
XIII века подавляющее число университетов имели свою печать, герб и 
девиз. Особый исследовательский интерес представляют эти свидетель-
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ства высшего образования прошлых лет, подчеркивая богатейшую исто-
рию европейского университетского образования. Несмотря на трудности 
становления позиции ведущих европейских университетов в обществе 
медленно, но усиливались. Все большее число молодых людей стреми-
лось получить высшее образование. Число изучаемых дисциплин было 
невелико: теология, искусство, право, медицина, а престижными неиз-
менно с того времени, до сей поры были правовые науки. Первые заведе-
ния высшего образования Европы приводил в пример Х. Ортега – и – Гас-
сет, желая переобустроить испанские университеты, ставя во главу угла 
культурную сторону образовательного процесса, ведь к тому времени 
(1930) старейший университет Мадрида не выполнял в полной мере функ-
ции культурного центра страны [2]. В главе 9. «Ментальность, мир эмо-
ций, формы поведения (X–XIII вв.). Ж. Ле. Гофф пишет: «…фундаментом 
средневековой педагогики было изучение слов и языка. Грамматика, ри-
торика, диалектика- trivium-таков первый цикл из семи свободных искус-
ств. Основу любого преподавания, по крайней мере до конца XII в., со-
ставляла грамматика. Уже от нее переходили к другим наукам и особое 
внимание уделяли этике, которая дополняла свободные искусства и даже 
как бы венчала их» [1, с. 307]. В начале XV в. в Европе насчитывалось 
более 65 университетов, число которых к концу столетия достигло сотни. 
Закладывались основы ценностной системы европейского образования, 
общеевропейской культуры [3]. Примечательно, что, несмотря на широ-
кое распространение платного обучения, многие представители бедней-
ших слоев населения имели тогда бόльшую возможность для получения 
высшего образования, чем впоследствии – в XVII–XVIII веках. 

Таким образом, современная система высшего образования базируется 
на традициях европейской культуры, часть которых оказалась мало под-
вержена временным изменениям. 
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Трудная судьба, выпавшая на долю знаменитого русского фило-
софа Н.О. Лосского, сделала ученого особенно чутко воспринимающим 
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нравственную сторону жизни человека. Этические максимы, посредством 
которых философ стремился показать душу и внутренний мир русского 
человека, опирались как на европейское понимание морали в этическом 
рационализме И. Канта, натуралистический эволюционизм Г. Спенсера, 
так и на религиозные представления, нашедшие свое отражение в концеп-
ции интуитивизма. В духовно – нравственной философии Н.О. Лосского, 
рассматривающего базовые ценности добра, совести, любви, смысла 
жизни, проявилась яркая индивидуальность выдающегося мыслителя. В 
работах «Условия абсолютного добра». Основы этики (1949), «Характер 
русского народа» (1957) Н.О. Лосский рассматривает и обосновывает по-
нятие «Добро» как абсолютную ценность, отметая релятивизм ценностей 
и отчуждение человека от Бога, если человек отходит от высших ценно-
стей добра, истины, красоты, любви, всесовершенства, предпочитая без-
граничную формальную свободу [3]. Н.О. Лосский был глубоко религи-
озным человеком и видел в религиозных ценностях возможность укре-
питься в сфере добра. «Основное зло есть зло нравственное: оно состоит 
в нарушении деятелем ранга ценностей, именно в себялюбии, эгоизме, 
т. е. в большей любви к себе, чем к Богу и другим существам, тогда как 
правильное соотношение ценностей требует больше любви к Богу, чем к 
себе, и любви ко всем существам такой же, как к себе [2, с. 61]. Вместе с 
тем, философ придает огромное значение личности человека, ее форми-
рованию в соответствии с общечеловеческими ценностями, при этом 
нравственная ценность выраженная посредством религиозного сознания, 
для ученого есть Абсолют. «Нравственное добро и зло есть ценность по-
ступков личного существа, а также ценность самой личности как источ-
ника поступков. Всякое лицо, будучи существом свободным и наделен-
ным свойствами, правильное использование которых ведет к абсолют-
ному совершенству, несет абсолютную нравственную ответственность за 
свои поступки[2, с.1 24–125]. Н.О. Лосский не принял идеологию больше-
визма и решительно выступал против воинствующего атеизма советского 
периода. В течение всей свое долгой творческой жизни философ придер-
живался мнения, что «…русский народ после преодоления безбожной и 
бесчеловечной коммунистической власти, сохранив свою религиозность, 
будет, с Божьею помощью, в высшей степени полезным сотрудником в 
семье народов на пути к осуществлению максимального добра, достижи-
мого в земной жизни» [2, с. 360]. В своих этико – философских рабо-
тах Н.О. Лосский демонстрирует высокий уровень знаний во всех обла-
стях гуманитаристики, на конкретных примерах из литературных источ-
ников показывает сложность и противоречивость русского характера, ко-
торый формировался в непростых природных и социальных условиях. 

В научной периодике (Н.А. Веселова, А.А. Джамулаев, А.Г. Долгий, 
И.И. Евлампиев, Б.В. Емельянов, А.А. Ермичев, Ю.А. Жданова, Г.К. Иг-
натьева, Л.Н. Яковенко [5] и др.) этические взгляды философа трактуются 
не только с точки зрения их выраженного религиозного содержания, но и 
в применении к воспитанию подрастающего поколения. Например, в 
практическом пособии Л.Н. Яковенко [4] приведен ряд упражнений, 
нацеленных, в первую очередь, на формирование нравственной составля-
ющей личности человека. Параллельно с этим многие положения ду-
ховно – нравственной философии Н.О. Лосского в той или иной степени 
встречаются при обсуждении многих актуальных вопросов. Мы имеем в 
виду усиление влияния христианства и православия на духовное развитие 
россиян, патриотическое воспитание, развитие добрососедских отноше-
ний с другими странами на ценностях справедливости, доверия, взаимо-
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понимания, что является сегодня особенно важным. Исследова-
тель С.М. Иванов подчеркивает: «Подвижки и компромиссы в деле нала-
живания нормальных добрососедских связей между проживающими 
здесь народами призваны способствовать не только социально-экономи-
ческому развитию этих регионов, но и укреплению региональной и меж-
дународной безопасности [1, с. 50]. 
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Автор диалогов «Евтифрон, или О благочестии», «Критон, или О долж-
ном», «Федон, или О душе», а также более известных, таких как «Апология 
Сократа», «Государство, или О справедливости» и многих других, дошедших 
до нашего времени работ, философ – идеалист Платон познавая мир идей, за-
думывался о внутреннем содержании человека, его ценностном мире. Диску-
тируя в диалоге «Менон, или О добродетели» по вопросу врожденности или 
приобретения добродетели, собеседники, Менон, Сократ и Анит, приходят к 
выводу, что нет отдельных добродетелей для мужчин, женщин или детей, а 
есть единая добродетель, «…есть только две вещи, которые правильно руко-
водят нами, – истинное мнение и знание: человек, обладающий тем и другим, 
руководствуется правильно» [2]. 

Большая часть последующих исследований базируется на ценностном 
подходе Платона или его последователей к формированию личности. По-
нятие «общечеловеческие ценности» обладает, на наш взгляд, дуалисти-
ческой сущностью: с одной стороны, каждый понимает важность этого 
понятия для человеческого сообщества, с другой стороны, размытость со-
держания и опосредованность социокультурной традицией мешает вы-
строить четкую последовательность аксиологических максим, единых для 
всех. Последние десятилетия отмечены как стойкой приверженностью ка-
тегории общечеловеческих ценностей, которые жизненно необходимы со-
обществу людей, являясь часто неписаным регулятором общественных 
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отношений, так и стремлением внести в значимые понятия изменения, 
обусловленные требованиями нового времени. Ссылаясь на концепцию 
многообразия цивилизаций Н.Я. Данилевского, философ Ф.И. Гиренок 
считает, что понятия общечеловеческих ценностей не существует и каж-
дая социокультурная традиция создает свои ценности, которые могут по-
вторяться или совпадать в конкретных этнических традициях, что не озна-
чает наличия общности. Нам близок подход Ф. Фукуямы, который при-
держивается точки зрения, что в условиях сближения культур некие тео-
ретически существующие моральные максимы возможны и нужны, по-
скольку служат целям мирного существования. 

Общечеловеческие ценности нередко становились предметом науч-
ных исследований. Например, М.А. Можейко в 2007 г., рассматривая со-
отношение культурных понятий и общечеловеческих ценностей, отме-
чает: «Получающая свое обоснование в современной культуре концепция 
цивилизационного поворота предполагает ориентацию общества на идеал 
глобальной цивилизации как единого планетарного социоприродного 
комплекса, основанного на принципе этнокультурного полицентризма. 
Это означает, что если при моделировании системы хозяйства этой циви-
лизации данная концепция опирается на универсальные принципы рыноч-
ной экономики, а при моделировании ее политической организации – на 
универсальные принципы демократии, то при моделировании культур-
ного процесса подобный унификационный подход отвергается в прин-
ципе» [с. 256]. В условиях становления глобализации все чаще речь идет 
о современной модели гуманной глобализации на основе идеи культур-
ного разнообразия. Вопрос воспитания на основе общечеловеческих цен-
ностей не утратил своей актуальности с того периода, когда античная фи-
лософия вплотную приблизилась к рассмотрению идеи блага, ценности, 
добродетели [3]. Если в 90-х гг. прошлого столетия исследовате-
лями Л.И. Егоровой, Н.И. Мироновой, Р.И. Зинуровой, Т.В. Васильевой 
общечеловеческие ценности рассматриваются в социально-философском 
контексте на фундаменте античного подхода, то начало текущего века 
знаменуется желанием включить ценностную парадигму в контекст про-
цессов глобализации (В.В. Кугунуров, А.В. Кагаластова, Е.В. Власова). 
Характерно также, что стремление сохранить национальное своеобразие 
в условиях взаимопроникновения культур побуждает исследователей ис-
кать точки сближения самобытного и общечеловеческого (С.Р. Разикова, 
М.К. Магомедова, А. Нуров, Л.Н. Яковенко [4]). На формирование совре-
менного понимания общечеловеческих ценностей значимое влияние ока-
зала философия Платона. Исследователи вновь обращаются к взглядам 
Платона в рассмотрении таких категорий как истина, красота, благо 
(Л.С. Камнева), микро и макрокосмос (А.В. Тихонов), идея человека 
(П.В. Бортник, С.Н. Поздняков). 
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В последние десятилетия в гальванотехнике уделяется большое вни-
мание созданию и внедрению в производство новых технологий: экологи-
чески более безопасных, малоотходных, обеспечивающих снижение ма-
териалоемкости и энергопотребления. Электроосаждение сплавов явля-
ется одним из эффективных методов улучшения свойств гальванопокры-
тий. Так, покрытия сплавом олово-цинк (20–30%), по сравнению с оло-
вянными, менее пористые, имеют более электроотрицательный потен-
циал, обеспечивая протекторную защиту деталей из черных металлов, об-
ладают высокими защитными свойствами в промышленной атмосфере и 
в условиях морского и тропического климата по сравнению с цинковыми 
и кадмиевыми. 

В настоящее время для нанесения сплавов в промышленности, в ос-
новном, используют цианидные растворы. Однако, по нашему мнению, 
перспективным направлением является разработка и использование элек-
тролитов-коллоидов, работающих без подогрева и перемешивания и поз-
воляющих получать покрытия с улучшенными функциональными свой-
ствами. В известные электролиты на основе цитрат-ионов в качестве до-
бавок или основных компонентов вводят соли аммония, что, по мнению 
автора [1], может способствовать образованию более устойчивых цит-
ратно-аммиакатных комплексов, у которых рН гидратообразования 8,5, 
что не входит в область гидратообразования даже при достижении пре-
дельной катодной плотности тока процесса. В работе [2] показано, что вы-
сокая производительность цитратного электролита цинкования, обуслов-
лена, присутствием в приэлектродном слое катода коллоидных частиц со-
единений цинка, способных электрохимически восстанавливаться до ме-
талла. Однако, авторам [2] не удалось получить качественных покрытий в 
интервале рН 2,5–7, причем электролит работал при перемешивании и по-
догреве. 
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С целью создания стабильного в работе и при хранении высокопроиз-
водительного и низкоконцентрированного по основным компонентам 
электролита-коллоида для электроосаждения сплава олово-цинк, содер-
жащего 70–80% олова в интервале рН 6–6,5 исследовано влияние добавки 
ДФА в присутствии стабилизатора коллоидов препарата ОС-20. В этом 
случае потенциал олова при плотностях тока 1–3 А/дм2 смещается в об-
ласть отрицательных значений на 0,6–0,7 В, что делает возможным сооса-
ждение олова и цинка. Парциальные поляризационные кривые, свиде-
тельствуют об увеличении содержания олова в сплаве при увеличении 
плотности тока. Так, при потенциалах –1,08 –1,18, –1,28 В получены ка-
чественные осадки, содержащие соответственно 70, 75, 83% олова в 
сплаве. 

Для оптимизации электролита состава, моль/л: сульфат олова 0,1, 
сульфат цинка 0,1, цитрат натрия 0,66, лимонная кислота 0,33, ДФА 
0,3 г/л, ОС-20 1,0 г/л. рН 6, температура 18–20 оС, катодная плотность 
тока 0,5–3 А/дм2 использован метод математического планирования экс-
перимента – метод крутого восхождения Бокса-Уилсона [3]. В качестве 
исследуемых факторов приняты: Х1 – концентрация сульфата олова; Х2 – 
концентрация сульфата цинка; Х3 – концентрация лимонной кислоты; 
Х4 – концентрация цитрата натрия; Х5 – концентрация ДФА; Х6 – концен-
трация ОС-20. В качестве параметра оптимизации (Y) выбран внешний 
вид покрытия, оцениваемый в баллах. 

На основании результатов исследования рекомендуется электролит со-
става, моль/л: сульфат олова 0,087–0,094, сульфат цинка 0,07–0,09, лимон-
ная кислота 0,32–0,34, цитрат натрия 0,66–0,69; добавка ОС-20 0,76–
0,92 г/л, ДФА 0,25–0,35 г/л, рН 6–6,2, температура 18–20 оС, плотность тока 
0,5–4,0 А/дм2. 

Из электролита получены равномерные, светлые, мелкокристалличе-
ские покрытия с содержанием в них цинка 30–17% [4]. Его хранение в 
течение 120 суток не вызывает выпадение гидроксида олова в растворе 
Электролит работает без предварительной проработки. Коррозионная 
стойкость покрытия превосходит коррозионную стойкость покрытий 
цинком из цинкатного электролита в 1,2 раза. Микротвердость покрытия 
весьма высока и соответствует 105–142 МПа. 

Оптимизация состава электролита и введение катионоактивной до-
бавки дифениламина позволило разработать электролит с рН 6–6,2, рабо-
тающий без подогрева и перемешивания и экологически более безопас-
ный, так как значение предельно допустимых концентрационных плотно-
стей тока в 7–15 раз выше, чем в электролитах, содержащих ионы аммо-
ния (в качестве основного компонента или добавки), очистка сточных вод 
от которых затруднена. 
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Аннотация: в данной статье отражены основные понятия эффек-
тивности основных фондов, а также их влияние на результат деятель-
ности организации. 
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Основные средства – это один из видов производственных ресурсов. 
Оценка эффективности их использования основана на применении общей 
для всех видов ресурсов технологии оценки, которая предполагает расчет 
и анализ показателей отдачи и емкости. 

Рациональное использование основных фондов является одной из 
главных задач предприятия, а проблема повышения эффективности ис-
пользования основных фондов занимает центральное место на предприя-
тии. 

Понятие эффективность означает результативность, действенность, то 
есть возможность добиться успеха, больших результатов при минималь-
ных затратах. Повысить эффективность работы для предприятия означает 
обеспечить наиболее результативный и выгодный путь развития, увели-
чение объема производства, улучшение качества продукции и выполне-
ния работ при возможно меньших расходах трудовых, материальных, фи-
нансовых ресурсов, но важно наиболее рационально использовать основ-
ных производственных фондов, особенно их активную часть. Обязатель-
ным условием эффективного хозяйствования является опережающий рост 
конечных результатов производства по сравнению с затратами, за счет ко-
торых эти результаты достигнуты. Эффективность использования основ-
ных фондов предприятия во многом зависит от организации и проведения 
их планово-предупредительных ремонтов, включающих повседневный 
уход, текущий и капитальный ремонты. 

Тема повышения эффективности основных фондов является актуаль-
ной, т. к. всегда уделяется огромное внимание измерению эффективности 
капитальных вложений. Результатом капитальных вложений являются ос-
новные фонды, эксплуатация которых должна оправдывать вложения. Ка-
питальные вложения – это единовременные затраты, и созданные за их 
счет основные фонды в течение многих лет не требуют повторения этих 
затрат. Капитальные вложения соответствуют понятию инвестиции. Уве-
личение объема капитала, функционирующего в экономической системе, 
то есть увеличение предложения производительных ресурсов, осуществ-
ляемое людьми, называется инвестицией. Инвестиция означает отказ от 
текущего потребления в пользу будущего потребления. Вложения бывают 
двух видов: в поддержание фондов и обновление фондов. Вложения спо-
собствуют экономическому росту. 

В условиях быстрого технического прогресса эффективность создава-
емых основных фондов тем выше, чем больше они отвечают требованиям 
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сегодняшнего дня. Проблема повышения эффективности использования 
основных фондов и производственных мощностей предприятия занимает 
центральное место в период перехода Украины к рыночным отношениям. 
От решения этой проблемы зависит место предприятия в промышленном 
производстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на 
рынке, что очень важно для выживания в современных сложных усло-
виях. 

По основной методике расчетов основных фондов соизмеряют итого-
вые показатели работы, то есть объем произведенной продукции с одной 
стороны и оказание услуг с потребовавшимися в этих целях затрат живого 
и овеществленного труда – с другой и делают соответствующие выводы. 
Сопоставление результатов с наличными производственными фондами 
производят для того, чтобы можно было увидеть – уменьшилась эффек-
тивность или увеличилась. 

Важнейшими показателями эффективности использования основных 
производственных фондов являются фондоотдача и фондоемкость. 

Фондоотдача определяется отношением стоимости годового объема 
продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фон-
дов. Фондоотдача показывает общую отдачу от использования каждого 
затраченного на основные производственные фонды рубля, то есть эффек-
тивность этого вложения средств. 

Фондоемкость показывает, сколько приходится среднегодовой стои-
мости основных производственных фондов на 1 руб. валовой продукции. 

При расчете показателя фондоотдачи можно исходить не только из 
стоимости продукции, но и из суммы прибыли, полученной предприя-
тием. 

Анализ фондоотдачи следует производить по факторам технико-орга-
низационного уровня производства, которые учитываются при планиро-
вании качественных показателей использования ресурсов. 

Эффективность использования основных средств во многом зависит 
от их технического состояния, степени обновления и износа. Высокая сте-
пень износа, плохое техническое состояние приводят к снижению фондо-
отдачи. И наоборот, своевременное обновление основных средств путем 
приобретения, строительства новых, реконструкции и ремонта старых 
объектов содействует более производительному их использованию. По-
этому при анализе причин изменения фондоотдачи необходимо учиты-
вать влияние и этого фактора. 

Улучшению использования основных средств способствуют рацио-
нальная организация труда в земледелии и животноводстве, повышение 
материальной и моральной заинтересованности работников в повышении 
фондоотдачи. 
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Аннотация: в данной статье автором отражены особенности по-
строения стратегии по формированию и реализации коммуникативной 
политики компаний промышленного сектора. 
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В современном информационно перенасыщенном пространстве орга-
низациям все сложнее конкурировать между собой за привлечение к себе 
внимания и удержания интереса со стороны различных групп целевой 
аудитории. Грамотная реализация коммуникативной политики является 
одним из самых действенных способов продвижения компании на рынке. 

Под коммуникационной политикой подразумевается комплекс меро-
приятий, направленных на достижение определенных целей организации 
путем взаимодействия со всеми субъектами процесса деятельности орга-
низации или иного вида предметной деятельности [2, c. 43]. 

Успех реализации коммуникативной политики определяется стремле-
нием руководства компании к: 

 ознакомлению ее сотрудников с миссией, целями и задачами; 
 информированию работников о проблемах компании и проведенных 

мероприятиях по их решению; 
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 обсуждению с сотрудниками результатов деятельности; 
 поощрению сотрудников с учетом их личных результатов; 
 стимулированию поддерживания доверительных и честных отноше-

ний между менеджерами и подчиненными; 
 предоставлению сотрудникам возможности предлагать и реализовы-

вать свои собственные идеи по развитию компании. 
Основную деятельность по формированию и реализации коммуника-

тивной политики организации выполняет отдел по связям с общественно-
стью. Он может быть представлен как пресс-служба, PR-отдел; также эту 
работу могут выполнять организации, работающие на аутсорсинге (ре-
кламные и PR-агентства). Целью такого отдела является выстраивание 
коммуникаций, то есть всех существующих связей и отношений между 
субъектами рынка в процессе их деятельности. Это могут быть техноло-
гические связи между сотрудничающими друг с другом компаниями, де-
ловые отношения между фирмой-покупателем и фирмой-продавцом, 
внутренние связи между персоналом компании, контакты со СМИ 
и т. д. Коммуникации в сфере промышленности не ограничены отноше-
ниями продавец-покупатель, они также включают в себя отношения с 
компаниями-конкурентами, органами государственной власти и другими 
деятелями рынка. 

Коммуникативная политика имеет две составляющие: тактику и стра-
тегию. Стратегия – это заранее спланированная и проводимая работа по 
воспитанию в сотрудниках общей корпоративной культуры и менталитета 
и по развитию связей с внешними группами целевой общественности. В 
промышленных компаниях именно с построения идеологии начинается 
разработка коммуникативной стратегии, так как если сотрудники не наце-
лены на клиентоориентированность и поддержание хорошей репутации 
фирмы, дальнейшая работа по выстраиванию коммуникаций не имеет 
смысла. Идеология должна включать в себя корпоративную философию 
и культуру, которая чаще всего выражена в миссии организации. Мис-
сия – это краткое выражение ценностей фирмы. 

Коммуникативная стратегия компании должна быть разработана и 
притворена в жизнь с помощью тактики. При формировании тактики сле-
дует учесть состояние рынка, законодательную базу, опыт компаний-кон-
курентов и особенности промышленной сферы в России. 

Работа службы по связям с общественностью, без сомнений, оказывает 
влияние на принятие руководством решений по всему спектру деятельно-
сти компании. Поэтому очень важно, чтобы руководитель службы по свя-
зям с общественностью находился в прямом взаимодействии и постоян-
ном контакте с первым лицом компании. Он должен иметь возможность 
участвовать в совещаниях и заседаниях руководства, делать заявления от 
лица компании. 

При разработке стратегии коммуникативной политики промышленной 
компании важно учитывать, что предприятия в России часто являются 
градообразующими, т.е. являются основным источником доходов реги-
она, источником рабочих мест для большинства его жителей. Можно ска-
зать, что благополучие ряда городов нашей страны во многом зависит 
именно от существующего там предприятия. В этом состоит основное от-
личие сферы промышленности от других сфер – промышленным компа-
ниям важно грамотно выстраивать коммуникации не только с группами 
общественности, которые имеют прямое отношение к компании, но и с 
теми, кто связан с ней косвенно. Комплекс мероприятий по формирова-
нию и реализации коммуникативной стратегии в данном случае может 
иметь сразу несколько направлений: социальная работа, деятельность по 
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улучшению репутации компании в регионе, участие в городских и регио-
нальных проектах, мероприятия на тему экологии и т. д. При этом важно 
учитывать общую атмосферу в регионе, т.е. изучать настроения жителей 
региона и своевременно реагировать на выражение позитивных и негатив-
ных мнений о компании. 
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ОСОБЕННОСТИ PR В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена специфика сферы спорта 
как объекта работы PR-специалиста. Проанализировано проведение 
спортивных мероприятий на сегодняшний день и выявлена необходи-
мость работы с дополнительными группами целевой общественности 
для более успешного проведения спортивных событий. На основе прове-
дённого исследования делается вывод, что PR в индустрии спорта – это 
чёткая и целенаправленная стратегия коммуникации со всеми целевыми 
аудиториями, которые имеют влияние на деятельность субъекта PR. 

Ключевые слова: спортивная индустрия, спортивное мероприятие, 
PR-технологии, сфера спорта, группы целевой общественности. 

Спортивная индустрия развивается изо дня в день и является показа-
телем экономической стабильности и развитости любой страны. Сфера 
спорта является неотъемлемой частью экономики, так как благодаря спор-
тивным мероприятиям увеличивается количество туристов, которые при-
носят прибыль принимающей стране, а также данная сфера выполняет со-
циальную функцию – популяризацию здорового образа жизни и пропа-
ганду физической культуры. Для развития спортивной индустрии и при-
влечения внимания аудитории к спортивным событиям необходимо при-
менение PR-технологий, и активная работа специалистов по связям с об-
щественностью. 

С точки зрения экономики и маркетинга, спорт – это товар массового 
потребления, который должен приносить прибыль, а также являться ли-
цом города или страны, в котором проходит спортивное событие. Именно 
поэтому одним из отличий спортивной индустрии от сферы бизнеса явля-
ется наличие государственной поддержки. При работе с федерациями 
спорта, комитетами, союзами и ассоциациями увеличивается лояльность 
государства к спортивной деятельности, а следовательно и растёт оценка 
надёжности организации, проводящей мероприятие и появляются новые 
способы информирования населения. 

Главным продуктом спортивной индустрии является спортивное меропри-
ятие, которое собирает огромное количество болельщиков и зрителей, а также 
спонсоров и средств массовой информации. Без данных категорий спортивное 
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мероприятия не является мероприятием как таковым, и не обретает необходи-
мую популярность. Из этого можно сделать вывод, что в сфере спорта, кроме 
спортсменов и спортивных клубов не менее важными субъектами, с которыми 
необходимо работать PR-специалистам – это болельщики, спонсоры и СМИ. 

Для привлечения аудитории обычное соревнование, выступление или 
игру превращают в праздник, зрелище и шоу. На матчах болельщикам вы-
даю атрибутику для поддержки своей команды, в перерывах устраивают 
конкурсы и мастер-классы, а если это марафон, где зрители должны ча-
сами ждать своих спортсменах, продумывается целая развлекательная 
программа с приглашёнными «звёздами». Привлечение так называемых 
«лидеров мнений», является одним из возможных методов увеличения 
аудитории, а также повышения заинтересованности спонсоров и партнё-
ров к спортивному событию. Для этого заранее составляется портрет це-
левой аудитории. Посредством опросов, анкетирования и других исследо-
ваний выясняются предпочтения зрителей, и таким образом создаётся об-
раз бренда, и параллельно формируется положительное мнение о компа-
нии. На данном этапе важным и обязательным является сотрудничество 
со СМИ. Именно они должны широко осветить событие и заинтересовать 
аудиторию так, чтобы они хотели прийти не просто на спортивный матч, 
а на спортивный праздник и «зрелище». Обязательным являются как эмо-
ции зрителей, так и их привязанность к той или иной команде или спортс-
мену. 

Ассоциации со спортсменами позволяют болельщикам почувствовать 
себя причастным к команде, а следовательно и к их победам и триумфу. 
Чем больше человек привязывается к спортсмену или спортивному клубу, 
тем больше шанс, что он станет постоянным потребителем, приносящим 
прибыль и перейдёт в категорию «фанаты», которая неразрывно связана с 
деятельностью спортивного субъекта. Связь должна быть настолько силь-
ной, чтобы даже в случае проигрыша зритель оставался привержен своему 
спортсмену или команде. Для построения связи между спортивными 
субъектами и болельщиками должна проводится активная работа с коман-
дами и спортсменами: построение верного положительного имиджа субъ-
ектов, поддержка их репутации и формирование спортивных брендов. 

Важным инструментом PR в спорте для поддержания связи между 
спортивными компаниями и целевой аудиторией является организация 
специальных мероприятий: встреч болельщиков с клубами, спортсменами 
и их тренерами. (Автограф-сессии, открытые тренировки, пропуск на 
пресс-конференции и т. д.) При этом, важно транслировать всю деятель-
ность организации в сети Интернет. На сегодняшний день официальный 
сайт и социальные сети являются одним из основных источников инфор-
мации. Зрителям нравится видеть фотографии, видеозаписи и «посты» 
любимых спортсменов. Налаженная коммуникация укрепляет связь бо-
лельщиков с их кумирами и даёт им почувствовать себя частью спортив-
ного мира. 

Спонсоры являются неотъемлемой частью спортивной индустрии. 
Кроме того, что это финансовая поддержка, известный спонсор будет при-
влекать новых участников и зрителей, а также являться доказательством 
серьёзности мероприятия. В это же время для привлечения крупных спон-
соров компания должна иметь хорошую репутацию и положительный 
имидж. Впоследствии данного союза оба субъекта будут взаимодопол-
нять деятельность друг друга, обеспечивая хорошим имиджем как компа-
нию спонсора, так и увеличивая престиж организации спортивного меро-
приятия. 
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Таки образом, важной спецификой работы в спортивной индустрии яв-
ляется то, что она состоит не только из спортивных программ, но также 
является параллельно коммерческой и развлекательной сферой. PR-
специалист должен уделять внимание не только продвижению самого 
спортивного субъекта, но и коммуникации с целевыми группами, таким 
как болельщики, средства массовой информации, спонсоры и государ-
ственные организации, так как успешное управление спортивным бизне-
сом состоит из тщательной работы с каждой из всех вышеперечисленных 
категорий. 
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НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Аннотация: рынок недвижимости является одним из самых разви-
тых секторов экономики и существует большая потребность в эксперт-
ной, компетентной и объективной оценке ее стоимости для дальнейшей 
ее купли-продажи и других операций в сельской местности в Республике 
Крым. 

Ключевые слова: недвижимость, ценообразование, ценообразующие 
факторы, объекты недвижимости. 

В Республике Крым основу национального богатства составляет не-
движимость, определение ее стоимости в настоящее время является осо-
бенно актуальным в период адаптации к новым условия ведения хозяй-
ственной деятельности, новым нормативно-правовым параметрам, кото-
рые регламентирует законодательная база Российской Федерации. 

Рынок недвижимости Крыма развивается ускоренными темпами, уве-
личивается количество объектов недвижимости, в том числе расположен-
ных в сельской местности. При определении цены учитывают такие пара-
метры, как: площадь земельных участков и других объектов недвижимо-
сти, местоположение объектов недвижимости. Для Республики Крым ак-
туальным фактором является удаленность объектов от моря. 

В исследовании приведены данные объектов недвижимости, располо-
женных в Симферопольском, Раздольненском, Первомайском, Сакском, 
Черноморском районах. 
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Таблица 1 
Наименование объектов недвижимости 

Объект №1 Объект №2 Объект №3 Объект №4 Объект №5
Первомай-
ский район, 
с. Кормовое, 
ул. Зелёная, 
21. 

Первомай-
ский район, 
с. Степное, 
ул. Новосе-
лов, 3. 

Раздольнен-
ский район, 
с. Аврора, 
ул. Красноар-
мейская, 22. 

Симферо-
польcкий 
район, 
с. Огни, 
ул. Виноград-
ная, 35 

Раздольнен-
ский район, 
с. Рылеевка 
ул. Централь-
ная, 4 

Площадь объекта 
56 м² 52 м² 59 м² 66 м² 49 м²

Площадь земельного участка
5 соток 7 соток 12 соток 16 соток 20 соток

Итоговая стоимость 
700000 руб. 850000 руб. 1 000 000 руб. 721500 руб. 1 500 000 руб.

 

Данные исследований позволяют сделать вывод, что независимо от 
месторасположения, объектов недвижимости на увеличение стоимости 
оказывает влияние увеличение площади недвижимости. 

Рис. 1. Соотношение площади земельного участка к цене 
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Таблица 2 
Анализ влияния местоположения на стоимость недвижимости 

Объект №1 Объект №2 Объект №3 Объект №4 Объект №5 
Сакский район, 
с. Михайловка, 
ул. Садовая, 53

Черноморский 
район, с. Север-
ное, ул. Парко-
вая, 3 

Симферополь-
ский район, 
с. Винницкое, 
ул. Светлая, 29 

Черноморский 
район, с. Вла-
димировка, ул. 
Коробкова, 45 

Симферо-
польский 
район, с. Теп-
ловка, ул. 
Космонавтов, 
63 

Площадь объекта
56 м² 61 м² 67 м² 50 м² 67 м²

Удаленность от моря

2км 3км 4 км 5 км 10 км 

Итоговая стоимость
600 000 руб. 400 000 руб. 100 000 руб. 950 000 руб. 400 000 руб. 

Рис. 3. Соотношение расстояния от моря к цене объектов недвижимости 
 

Стоимость объектов недвижимости больше у тех, которые располо-
жены ближе к морю. Исследования позволяют сделать вывод об устойчи-
вых тенденциях на рынке недвижимости в Республике Крым, разделяя ее 
на географические сегменты. Основные проблемы связаны с территори-
альной диспропорцией, что в свою очередь способствует усилению инве-
стиционного риска, выделяются районы с ценовой недоступностью. 
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Также имеют место ситуации с нерациональной организацией использо-
вания территорий. Длительный период в Республике Крым не развивалась 
инфраструктура, требуется улучшение качества жилого фонда. 

Перспективы развития Республики Крым связаны с реализацией про-
грамм развития Крыма как туристической зоны, в том числе и в сельской 
местности, что будет способствовать привлечению капитальных ресурсов 
и влиять на рост цен на недвижимость. 
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ЛЬГОТНОГО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ПРИМЕРЕ ФОНДА РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: в данной статье приведены результаты анкетирования 

субъектов малого предпринимательства. Выявлено влияние микрофинан-
сирования на деятельность предпринимателей малого бизнеса, а также 
проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в ходе привлече-
ния и использования средств льготного микрофинансирования. На основе 
проведенного исследования сделаны ключевые выводы. 

Ключевые слова: микрофинансирование, льготное микрпофинансиро-
вание, предприниматель, малое предпринимательство, малый бизнес, 
финансирование малого предпринимательства. 

Микрофинансирование малого предпринимательства является неотъ-
емлемой частью финансирования малого предпринимательства. Этот ин-
струмент финансирования малого бизнеса заключается в предоставлении 
небольших объемов денежных сумм на короткий срок. Одним из видов 
микрофинансирования является льготное микрофинансирование, предо-
ставляемая Фондом развития малого предпринимательства. Как правило, 
такой вид микрофинансирования имеет значительно низкую процентную 
ставку по сравнению с другими микрофинансовыми организациями. 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что микрофи-
нансирование малого предпринимательства нуждается в совершенствова-
нии, путем выявления проблем и оценки влияния на деятельность пред-
принимателей малого бизнеса. 

Целью исследования выступает оценка результатов программы льгот-
ного микрофинансирования для субъектов МСП РС (Я). 

Для достижения цели провели анкетирование предпринимателей, по-
лучивших финансовую поддержку в форме льготных займов в Фонде раз-
вития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) и иденти-
фицированных в статусе внешних экспертов. 

Анкетирование выявило влияние микрофинансирования на изменение 
показателей деятельности фирм малых форм бизнеса: выручки, чистой 
прибыли, численности персонала, заработной платы сотрудников, других 
количественных показателей. А также ключевые проблемы, с которыми 
сталкиваются предприниматели в процессе привлечения и использования 
средств льготного микрофинансирования. 

«Как Вы получили информацию о возможности микрофинансирования?» 
Большая часть предпринимателей (44%) получили информацию во время 

участия в различных мероприятий, организованных Фондом РМП РС (Я), 
Центром поддержки предпринимателей РС (Я), Бизнес-инкубатором. 

Рис. 1. «Как Вы получили информацию о возможности 
микрофинансирования?» (кол-во респондентов, % от общего числа) 
 

«Сколько раз Вы получали государственную микрофинансовую под-
держку?» 

Большая часть респондентов впервые в своей деятельности воспользо-
валась услугами льготного микрофинансирования, предлагаемого Фон-
дом РМП РС (Я) (66% от общего числа респондентов). Второй раз при-
бегли к данному источнику финансирования 17% от общего числа опро-
шенных и 17% – в третий и более раз. 

Рис. 2. «Сколько раз Вы получали государственную 
микрофинансовую поддержку» 
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«Какой вид финансовой поддержки Вы считаете наиболее привлека-
тельным?» 

Для подавляющего большинства респондентов наиболее привлека-
тельными являлись микрозаймы на срок до трех лет (69% респондентов). 
На втором месте – «Субсидирование части затрат» (58% респондентов). 
19% интервьюеров отметили, что хотели бы воспользоваться льготным 
микрозаймом сроком до года и для 13% наиболее приемлемым было бы 
получение экспресс-займа. 

Таблица 1 
«Какой вид финансовой поддержки Вы считаете 

наиболее привлекательным» – территориальный аспект 

Местона-
хождение 

респондента 

Микро-
займы 

на 1 год 

Микро-
займы 

до 3 лет 

Экспресс-
займы 

Микро-
займы 

МСП Банк

Субсидиро-
вание части 
понесенных 

затрат
Количество ответов респондентов

Улусы 21 84 19 6 79
г. Якутск 7 15 0 0 5
Всего 28 99 19 6 84

В процентах от общего числа респондентов
Улусы 18% 70% 16% 5% 66%
г. Якутск 29% 63% 0% 0% 21%
Всего 19% 69% 13% 4% 58%

 

Таким образом, для подавляющего большинства предпринимателей 
наиболее привлекательными являются либо льготные микрозаймы с бо-
лее длительным сроком возврата долга, либо бесплатные формы государ-
ственной финансовой поддержки. 

«Какая процентная ставка была бы для Вас предельной на сегодняш-
ний день?» 

Ставка не более 8% годовых была бы приемлема для большинства 
опрошенных предпринимателей, не более 12% годовых – для 4% опро-
шенных, не более 15% годовых – для 1% опрошенных, не более 20% го-
довых – 1% опрошенных. Следует отметить, что на дату проведения 
опроса средняя ставка банковского кредитования предпринимателей в 
РС (Я) оставляла в среднем 20%. 

Рис. 4. «Какая процентная ставка была бы 
предельной для Вас на сегодняшний день» 
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«Как финансовая поддержка повлияла на объем выручки Вашего пред-
приятия?» 

Финансирование деятельности предпринимателей по программе 
льготного микрофинансирования в 52% случаев не оказало никакого вли-
яния на изменение предпринимательских доходов (так ответили 70 ре-
спондентов). У 46% респондентов выручка возросла, в том числе у 
42% респондентов (или 60 интервьюеров) – на 10–30%, у 4% (6 интервь-
юеров) – на 30–50%. 

Рис. 5. «Как финансовая поддержка повлияла на объем выручки 
Вашего предприятия» – по количеству респондентов 

 

Рост предпринимательских доходов в большей степени отмечали го-
родские предприниматели (54% от их общего числа). У сельских предпри-
нимателей в 53% случаев выручка после получения льготного займа не 
изменилась, у 42% – выросла. 

Рис. 6. «Как финансовая поддержка повлияла на объем выручки 
Вашего предприятия» – территориальный аспект 

(по количеству опрошенных и в процентном отношении) 
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«Как финансовая поддержка повлияла на объем чистой прибыли Ва-
шего предприятия». 

52% респондентов указали, что оказанная поддержка никак не повли-
яла на изменение величины чистой прибыли. 45% респондентов отме-
тили, что чистая прибыль после получения поддержки выросла, в том 
числе у 44% опрошенных предпринимателей чистая прибыль выросла на 
10–30%, у 1% – на 30–50%. У 2% опрошенных после привлечения льгот-
ного микрофинансирования произошел спад чистой прибыли. 

Как и по итогам изучения изменения выручки, рост чистой прибыли 
был в большей степени характерен для городских предпринимателей 
(54% от общего числа опрошенных городских респондентов), в наимень-
шей – для сельских (43% от общего числа опрошенных сельских предпри-
нимателей). 

Таблица 2 
«Как финансовая поддержка повлияла на объем чистой прибыли 

Вашего предприятия» – территориальный аспект 

Местонахождение 
респондента 

не изме-
нилась

спад на 
10–30%

спад на 
30–50%

рост на 
10–30

рост на 
30–50 Всего 

Количество респондентов
Улусы 65 2 0 51 2 120
г. Якутск 10 1 0 13 0 24
Всего 75 3 0 64 2 144

В процентах от общего числа
Улусы 54% 2% 0% 43% 2% 100%
г. Якутск 42% 4% 0% 54% 0% 100%
Всего 52% 2% 0% 44% 1% 100%

 

Если смотреть влияние льготного микрофинасирования на изменение 
чистой прибыли предпринимателей в отраслевом разрезе их деятельности, 
то можно заключить, что в наибольшей степени положительное влияние 
проявилось в сфере производства (у 56% от общего числа опрошенных про-
изводственных фирм чистая прибыль выросла на 10–30%), а также в сфере 
транспорта и связи (у 52% от общего числа респондентов, работающих в 
сфере транспорта и связи, чистая прибыль выросла на 10–30%). 

В наименьшей степени финансовая поддержка оказала влияние на чи-
стую прибыль предприятий сферы ресторанного и гостиничного сервиса, 
сферы услуг, сельского хозяйства и торговли. 

Таблица 3 
«Как финансовая поддержка повлияла на объем чистой прибыли 

Вашего предприятия» – отраслевой аспект 

Сте-
пень 
влия-
ния 

произ-
водство 

строи-
тельство торговля

транс-
порт 

и связь 
с/х 

гости-
ницы 

и ресто-
раны

здраво-
охранение услуги 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

не из-
мени-
лась 

13 41
% 2 50% 14 50% 10 48% 18 64

% 3 75
% 0 0% 18 69%

спад 
на 10–
30% 

1 3% 0 0% 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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спад 
на 30–
50% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

рост на 
10–30 18 56

% 2 50% 12 43% 11 52% 10 36
% 1 25

% 1 100% 7 27% 

рост на
30–50 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4%

Всего 32 100
% 4 100

% 28 100
% 21 100

% 28 100
% 4 100

% 1 100% 26 100
% 

 

«Укажите численность сотрудников на Вашем предприятии». 
38% от общего числа опрошенных субъектов (или 55 предпринимате-

лей) представляли собой микрофирмы с численностью персонала до 
10 человек. 8% респондентов (или 12 предпринимателей) имели числен-
ность персонала от 10 до 50 человек. Один хозяйствующий субъект, во-
шедший в выборку, имел в штате более 50 человек. 

Общая численность персонала выросла на 94 человека. Никто из пред-
принимателей не отметил снижение численности. В ближайшее время у 
большей части опрошенных предприятий ожидается дальнейший рост 
численности сотрудников (ожидается, что на 109 человек). 

Таким образом, результатом финансовой поддержки 144 предпринимате-
лей по программе льготного микрофинансирования являлся рост занятости 
на 203 единицы персонала (с учетом ожидаемого роста), в том числе 114 че-
ловек в улусах Республики Саха (Якутия) и 89 человек – в г. Якутске. 

«Как государственная финансовая поддержка повлияла на среднюю 
заработную плату сотрудников Вашего предприятия?». 

Объем средств, направляемых на оплату труда работников исследуе-
мых субъектов хозяйствования, не изменился у 115 опрошенных (80% от 
общего числа респондентов). 20% интервьюеров отметили, что под-
держка способствовала росту средней заработной платы. При этом 
наибольшую степень влияния отмечали городские предприниматели, 
оплата труда выросла у 38% респондентов, осуществляющих деятель-
ность в г. Якутске. 

Таблица 4 
«Как государственная финансовая поддержка повлияла на среднюю 

заработную плату сотрудников Вашего предприятия» 

Местонахождение 
респондента 

Степень влияние поддержки на оплату 
труда сотрудников Всего 

не повлияла снизилась увеличилась
Количество респондентов

Улусы РС(Я) 100 0 20 120
г. Якутск 15 0 9 24
Всего 115 0 29 144

В процентах от общего числа
Улусы РС(Я) 83% 0% 17% 100% 
г. Якутск 63% 0% 38% 100% 
Всего 80% 0% 20% 100% 

 

Если смотреть на исследуемый вопрос в отраслевом разрезе деятель-
ности респондентов, то наибольшее положительное влияние проявилось 
у субъектов хозяйствования, занятых: 

– в сфере производства – 31% от общего числа респондентов;
– в строительстве – 25% от общего числа респондентов;
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– в сфере транспорта и связи – 31% от общего числа респондентов.
«Какой вид налогообложения Вы используете?» 
51% респондентов использовали в своей деятельности упрощенную 

систему налогообложения, 40% оплачивали единый налог на вмененный 
доход, 8% применяли патентную систему налогообложения или систему 
уплаты единого сельскохозяйственного налога. Два респондента находи-
лись на общей системе налогообложения. 

Рис. 7. «Какую систему налогообложения Вы используете?» – 
в процентном отношении от общего числа респондентов 

 

Бюджетный экономический эффект от реализации программ финансиро-
вания выражается отдачей в виде налогов. Результаты опроса показали, что 
совокупная годовая величина налогов, которую предприниматели-респон-
денты перечислили в бюджет после вовлечения в деятельность льготного ис-
точника финансирования, составила 17 836 687 рублей. Таким образом, на 
каждого предпринимателя, получившего льготную финансовую поддержку, 
приходилось в среднем 123 866 рублей налоговых отчислений в бюджет. 

Наибольшую среднюю величину налоговых отчислений из расчета на од-
ного респондента перечислили в бюджет предприниматели, занятые в сфере 
производства (252 тыс. руб.), наименьшую – в торговле (51 тыс. руб.). 

Таблица 7 
«Сколько налогов в бюджеты всех уровней было перечислено 

Вами по результатам осуществления 
предпринимательской деятельности» 

Местопо-
ложение 
респон-
дента 

произ-
водство 

строи-
тель-
ство 

торговля
транс-
порт и 
связь 

сельское 
хозяй-
ство 

гости-
ницы и 
ресто-
раны

здраво-
охране-

ние 
услуги 

Сумма налоговых отчислений предпринимателей-респондентов (тыс. руб. в год)
Улусы 
РС(Я) 6908,15 207,00 2077,86 1299,00 1333,5 211,00 120,00 1775,16 

г. Якутск 1181,00 750,00 25,00 399,00 475,00 100,00 0,00 975,00
Всего 8089,15 957,00 2102,00 1698,00 1808,5 311,00 120,00 2750,16

Средняя величина налоговых отчислений на 1 предпринимателя, получившего
государственную финансовую поддержку (тыс. руб. в год)

Улусы 
РС(Я) 287,8 103,5 77,0 86,6 53,3 70,3 120,0 77,2 

г. Якутск 147,6 375,0 25,0 66,5 158,3 100,0 325,0
В сред-
нем 252,8 239,3 51,0 76,6 105,8 85,2 120,0 201,1 
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 «Какими еще показателями Вы можете положительно оценить полу-
ченную Вами государственную финансовую поддержку (укажите, что 
именно)?». 

21 респондент (15% от общего числа опрошенных предпринимателей) 
указали, что оказанная государственная поддержка в форме льготного 
микрофинансирования способствовала реализации ими новых направле-
ний деятельности (или предложению на рынок новых видов продукции, 
товаров, услуг). 35 респондентов (24% от общего числа опрошенных 
предпринимателей) отметили, что, в результате оказанной им поддержки, 
были введены в эксплуатацию новые объекты недвижимости. 

Стоит отметить, что основное количество новых видов деятельности и 
наибольшее число новых объектов недвижимости было создано в улусах 
Республики Саха (Якутия). 

«Какие сложности возникли у Вас при получении государственной фи-
нансовой поддержки?» 

Для большинства респондентов основная сложность виделась в услож-
ненном порядке получения средств, так ответило 36% респондентов. На 
второе место предприниматели поставили ограниченный объем финанси-
рования и короткие сроки заимствования средств (по 31% на каждый ва-
риант ответа, соответственно). 23% респондентов относят к сдерживаю-
щему фактору в вопросе привлечения микрозайма низкий уровень финан-
совой грамотности предпринимателей. 26% от общего числа респонден-
тов считают, что для них никаких сложностей не существует. 

«Назовите основные проблемы, с которыми сегодня сталкивается 
Ваше предприятие в процессе своей деятельности» 

Наибольшее количество ответов было связано с проблемами экономи-
ческого кризиса в стране. На втором месте по количеству ответов пред-
принимателей являлся дефицит собственных оборотных средств, на тре-
тьем месте – низкое качество трудовых ресурсов. Всего 14 респондентов 
указали в качестве основной проблемы отсутствие рынков сбыта. 

28 предпринимателей называли также другие проблемы, не указанные 
в качестве вариантов ответа в анкете: 

 в производственной сфере – сезонность бизнеса, высокие цены на 
сырье; 

 в сфере торговли – сложную транспортную схему, территориальную 
отдаленность ведения бизнеса (для сельских предпринимателей); 

 в сфере транспорта и связи – высокий уровень конкуренции и экс-
тремальные природно-климатические условия; 

 в сельском хозяйстве – труднодоступность аренды нежилых поме-
щений и неразвитую транспортную инфраструктуру; 

 в сфере услуг – высокий уровень конкуренции, территориальную от-
даленность ведения бизнеса (для сельских предпринимателей), сложную 
транспортную схему. 

Для сельских предпринимателей основной проблемой, оказывающей 
негативное влияние на их текущую деятельность и развитие, является эко-
номический кризис в стране, а также дефицит оборотных средств. Данные 
проблемы отметили, соответственно, 60% и 40% респондентов из улусов 
РС(Я). 

Для городских предпринимателей основной проблемой является от-
сутствие собственных оборотных средств – ее отметило 29% респонден-
тов из г. Якутска. 
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Итак, исследовав данную тему пришли к следующим выводам: 
1. Предприниматели в основном получали информацию о программах

микрофинансирования при участии в различных мероприятиях, а также 
из сети интернет. 

2. Большая часть интервьюеров впервые воспользовалась услугами
льготного микрофинансирования. 

3. Для большинства предпринимателей наиболее привлекательными
являются льготные микрозаймы сроком до трех лет, а также бесплатные 
формы государственной поддержки (субсидирование части затрат). 

4. Подавляющая часть опрошенных предпринимателей считают для
себя предельной ставку микрофинансирования не более 8% годовых. 

5. Получение микрозайма в 52% случаев не оказало никакого влияния
на изменение предпринимательских доходов и чистой прибыли. Около 
45% респондентов указало, что объемы выручки и чистая прибыль воз-
росли. 

6. Микрозаймы в основном привлекали индивидуальные предприни-
матели. 

7. Результатом финансовой поддержки 144 предпринимателей по
программе льготного микрофинансирования являлся рост занятости на 
203 единицы персонала (с учетом ожидаемого роста), в том числе 
114 человек в улусах Республики Саха (Якутия) и 89 человек – в 
г. Якутске. 

8. 20% интервьюеров отметили, что полученное микрофинансирова-
ние способствовало росту средней заработной платы персонала, оставшая 
часть опрошенных указала, что объем средств, направляемых на оплату 
труда работников, не изменился. 

9. Около половины предпринимателей, получивших микрозайм, ис-
пользовали в своей деятельности упрощенную систему налогообложения, 
40% оплачивали единый налог на вмененный доход. 

10. На каждого предпринимателя, получившего льготную финансо-
вую поддержку, приходилось в среднем 123,87 тыс. руб. налоговых от-
числений в бюджет. 

11. 15% от общего числа респондентов указали, что полученное мик-
рофинансирование способствовало реализации ими новых направлений 
деятельности, 24% отметили, что привлеченные займы способствовали 
введению в эксплуатацию новых объектов недвижимости. 

12. В качестве сдерживающих факторов в вопросе привлечения льгот-
ного микрофинансирования респонденты указывали усложненный поря-
док получения средств, ограниченный объем финансирования и короткие 
сроки заимствования средств. 26% от общего числа респондентов счи-
тают, что для них в вопросе привлечения микрозаймов сложностей не су-
ществует. 

13. В текущей деятельности основными проблемами предпринимате-
лей являются экономический кризис в стране и дефицит собственных обо-
ротных средств. 
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На сегодняшний день Международные стандарты финансовой отчет-
ности приобретают все большую популярность. Некоторые крупные ор-
ганизации уже применяют их в своей практике. Одним из стандартов 
МСФО является стандарт IAS 41 «Сельское хозяйство», в котором по-
дробно изложены трактовка и критерии оценки биологических активов. 

В этой статье рассматриваются проблемы учета и оценки такого био-
логического актива как пшеница яровая. 

В течение всего периода роста пшеницы происходит перенос стоимо-
сти материалов, прямого труда и производственных накладных расходов 
на ее себестоимость, вплоть до сбора урожая. Учет пшеницы согласно 
данному стандарту ведется по справедливой стоимости за вычетом расхо-
дов по продаже. Справедливой стоимостью называют цену, которая полу-
чилась при продаже биологического актива или была уплачена при пере-
даче обязательства при проведении операции на добровольной основе 
между участниками рынка на дату оценки. 

Зерно пшеницы – это продукт с коротким жизненным циклом. Исходя 
из этого, данный актив будет учтен как запас, а после его продажи – как 
себестоимость продаж. Справедливая стоимость пшеницы будет полу-
чена исходя из рыночной стоимости на активном рынке яровой пшеницы 
того же сорта, обладающей теми же самыми характеристиками. 

Если сельскохозяйственная организация имеет доступ к двум актив-
ным рынкам, то будет использована цена того рынка, на котором компа-
ния непосредственно собирается работать. То есть, если организация для 
продажи пшеницы использует два активных рынка, но 95% продаж про-
исходит на рынке, который расположен ближе (предполагает меньшие 
транспортные издержки и комиссионные вознаграждения торговым аген-
там), то для определения справедливой стоимости яровой пшеницы 
нужно использовать цены именно этого рынка. 

Исходя из вышеуказанного стандарта, следует, что транспортные из-
держки, по доставке яровой пшеницы на место ее продажи, при расчете 
себестоимости актива не учитываются. 

Ниже будет приведен пример расчета справедливой стоимости за вы-
четом расходов по продаже: 

«Сельскохозяйственной организацией выращена яровая пшеница. Ее 
рыночная стоимость равна $100000. На транспортировку данного биоло-
гического актива до места ее продажи потрачено $5000. Торговому агенту 
было выплачено комиссионное вознаграждение в размере $2000. Итак, 
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расчет справедливой стоимости яровой пшеницы за вычетом ожидаемых 
расходов по продаже: $100000 – $2000. Ответ: $98000. 

Но в реальной жизни не всегда имеется активный рынок биологиче-
ских активов, поэтому, при составлении финансовой отчетности, прихо-
диться рассчитывать справедливую стоимость без рыночных цен. 

Если активный рынок в регионе отсутствует, то яровая пшеница может 
быть учтена по: 

 рыночным ценам последних сделок для данной группы биологиче-
ских активов, если с момента заключения последних сделок до отчетной 
даты не произошло существенных изменений обстоятельств, определяю-
щих рыночную цену; 

 рыночным ценам биологических активов, которые сходны по своим 
показателям, с применением отличительных корректировок; 

 ценам информационно-аналитических агентств, органов Федераль-
ной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяй-
ства РФ и аналогичных структур субъектов РФ, торговых инспекций, 
средств массовой информации и специальных изданий, экспертных оце-
ночных заключений по группам и отдельным видам биологических акти-
вов и сельскохозяйственной продукции. Рыночных цен или стоимостных 
показателей также может не быть для новых сортов яровой пшеницы, вы-
веденных сравнительно недавно. В этом случае стоит рассчитать приве-
денную стоимость чистых потоков денежных средств, которые ожида-
ются от данного биологического актива, путем их дисконтирования по 
ставке текущего – наиболее уместного – рынка. 

Здесь важно учесть место расположения актива и текущее его состоя-
ние. Это делается для того, чтобы ставка дисконтирования была опреде-
лена адекватно. После выполненных операций, проводится расчет денеж-
ных потоков. 

Когда проводится расчет денежных потоков или ставок дисконтирова-
ния, стоит учитывать различные ценности денежных потоков. 

Например, если продается урожай пшеницы яровой этого года по та-
кой же цене, что и урожай следующего года, то денежные потоки от про-
дажи пшеницы в этом году будут ценнее, чем денежные поступления от 
урожая в следующем, так как они будут получены раньше. В этом случае 
справедливая стоимость урожая яровой пшеницы будущего года как чи-
стая приведенная стоимость будет ниже, чем справедливая стоимость 
урожая этого года. Если справедливая стоимость может быть рассчитана 
достоверно, то ее следует использовать для оценки биологического ак-
тива. Но если это невозможно, то следует применять другой метод, кото-
рый был описан ранее, оценки до тех пор, пока оценка по справедливой 
стоимости не станет возможной. 

Например, дозревает новый сорт яровой пшеницы генетически моди-
фицированный. Скоро можно будет начать уборку, а рынок, где бы про-
далась данная пшеница, отсутствует, так как будущее такого урожая рас-
сматривается правительством. Поэтому в настоящее время покупателей 
нет. Рыночная цена не может быть надежно определена. До тех пор, пока 
не появятся покупатели новый сорт яровой пшеницы, она должна оцени-
ваться по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накоп-
ленных убытков от обесценения. 

В любом случае компания, которая должна отчитаться, обязана оце-
нить сельскохозяйственную продукцию на момент сбора урожая по ее 
«справедливой стоимости за вычетом ожидаемых расходов по продаже». 

Для того, чтобы определить себестоимость, накопленную амортиза-
цию и накопленные убытки от обесценения следует руководствоваться 
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МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО 
(IAS) 36 «Обесценение активов». 

Обычно используется логика расчета себестоимости отдельных про-
дуктов (см. МСФО (IAS) 2). Прямые затраты труда, затраты на материалы 
и производственные накладные расходы относятся на продукт. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что для российских сель-
скохозяйственных организаций, определение справедливой стоимости 
биологического актива согласно МСФО, пока еще очень сложный и тру-
доемкий процесс, который требует корректировок и доработок. 
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На сегодняшний день в России существуют ряд проблем, связанных с 
кризисом в экономике, основными факторами которого являются санк-
ции, касающиеся в области ограничения импорта некоторых товаров, а 
также падение цен на нефть, преобладающая инфляция в стране, интен-
сивный рост курса доллара и снижение рубля на международном рынке. 
В ходе всех событий пострадала российская банковская система. Она 
была практически отрезана от западных рынков капитала, а доступные ис-
точники заимствований стали дороже. 

В условиях рыночной инфраструктуры банки занимают важное место, 
так как управляют кредитно-денежными отношениями и финансами в це-
лом, за счёт чего поддерживают активность и стабильность экономики в 
целом [1]. 

Банковская система – это совокупность различных видов националь-
ных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего де-
нежно-кредитного механизма. Она включает в себя Центральный Банк и 
коммерческие организации [2]. 
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Теперь рассмотрим основные проблемы банковской системы и воз-
можные пути их решения в России. 

Главной проблемой для российских банков является наличие высокой 
конкуренции с другими банками, обладающие большой долей иностран-
ного капитала и имеющие вполне стабильное положение и репутацию на 
мировом рынке банковских услуг, тем самым, это позволяет им диктовать 
свои условия и предложения в изменение банковской деятельности в 
своих интересах. 

Для того чтобы решить данную проблему нашему государству необ-
ходимо повлиять на создание новых банков или усовершенствовать уже 
имеющиеся для выгодных условий нашей страны, а также ограничить де-
ятельность иностранных конкурентов, которые мешают развиваться рос-
сийской банковской системе, диктуя свои условия не на пользу нашим. 

Следующая немаловажная проблема отечественных банков связана со 
всевозможными банковскими рисками. Сюда вошли в первую очередь 
кредитные риски, по которым происходит снижение платежеспособно-
сти, так как заёмщики не справляются с высокой ставкой по кредитам и 
средства возвращаются в виде имущества, с взысканием которого тоже 
является проблематичной. Это связано со временем, так как для изъятия 
имущества необходимо получить решение суда, а потом его надо ещё и 
реализовать. И, опять же, возникают трудности, связанные со судебными 
издержками, а также на оплату услуг коллекторских компаний и реализа-
цию. 

В России существует проблемы, связанные со снижением возможно-
сти оплачивать кредиты и это касается как населения, так и компаний, так 
как инфляция растет намного быстрее, чем номинальные доходы. Преоб-
ладает, так сказать, долларизация экономики, связанная со снижением 
уровня доверия к национальному финансовому сектору и сокращением 
сбережений. В этом случае уменьшение доходов экономических агентов 
приведут к замедлению притока денежных средств юридических лиц и 
физических лиц страны во вклады и банковские счета. Со стороны госу-
дарства сокращается бюджет страны и параллельно повышается «запрос» 
на бюджетные денежные средства со стороны различных сфер эконо-
мики. 

К наиболее общим проблемам банков в России относится низкая капи-
тализация банковской системы. В решении данной проблемы нужно, 
чтобы государство уделило внимание на проведение новых реформ в об-
ласти управления банков или модифицировало уже имеющихся. Законо-
дательное регулирование должно быть направлено на упрощении вы-
пуска банком ценных бумаг, предоставление льгот в налогооблагаемой 
сфере и высвобождении части прибыли для роста собственного банков-
ского капитала. Так же немаловажным источником денежных средств 
банков являются вклады физических и юридических лиц, поэтому необ-
ходимо реформировать условия и для этой ситуации, делая их как можно 
более выгодными, чтобы привлечь внимание на доступность вкладов на 
выгодных условиях для обеих сторон. 

Остаётся проблема и по краткосрочности финансовых ресурсов. Для 
решения этой проблемы нужно уделить внимание рефинансированию, а 
именно ставок рефинансирования, то есть уменьшение процентов по кре-
дитам, которые коммерческие банки выплачивают Центральному Банку 
за предоставленные им кредиты. На данный момент ставка рефинансиро-
вания в России составляет 11% и за период 2013–2015 гг. колебания про-
центной ставки были незначительными. 
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Для нахождения путей решения различного рода проблем в банков-
ской системе нужно опираться как на государственную помощь, так и на 
внутренние ресурсы по борьбе самих банков. Нужно научиться оценивать 
ситуации в России и оказываемое давление на отечественную экономику 
другими странами, чтобы вовремя предотвратить разлад в различных сфе-
рах общественной деятельности путем реформирования, изменения нор-
мативно-правовых актов. А для того, чтобы наша экономика была на 
«плову» нужно ещё повышать значимость отечественных кредитных 
учреждений на мировом рынке банковских услуг и не поддаваться влия-
нию извне. 
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ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос зна-
чения маркетинга для успешного развития бизнеса. Как отмечает иссле-
дователь, одна из основных целей маркетинга – обеспечение планомерно-
сти и пропорциональности в деятельности организации. В представлен-
ной работе также приводятся функции маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинг, планирование, функции. 

Все элементы комплекса маркетинга взаимосвязаны. Например, функ-
циональные возможности, качество продукта определяют его цену. Каж-
дый потребитель явно или неявно проводит оценку покупаемого продукта 
по критерию «цена – качество». На объем реализации товара непосред-
ственно влияют средства продвижения и доставки продукта. Для дости-
жения положительного результата необходимо оптимизировать марке-
тинг-микс. 

Эволюции концепции маркетинга соответствовала эволюция марке-
тинговой концепции управления и маркетингового инструментария. 

Таким образом, для успешного развития бизнеса необходимо учиты-
вать целый ряд факторов и условий, под воздействием которых складыва-
ются и поддерживаются рыночные возможности фирмы. 

Это требует нового подхода к управлению, маркетингу, персоналу, 
финансам. В связи с этим маркетинг не может оставаться отдельной функ-
цией только для специалистов по маркетингу и сбыту. Ответственность 
имеет тенденцию к расширению: от работника, непосредственно обслу-
живающего клиента, до высшего руководства фирмы. Управление марке-
тинговой деятельностью становится прерогативой высшего руководства, 
одной из главных его функций. 
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Функции управления и анализа 
Планирование маркетинга. Одна из основных целей маркетинга – 

обеспечение планомерности и пропорциональности в деятельности орга-
низации. Реализация этой цели невозможна без продуманного и квалифи-
цированного планирования. 

Организация информационного обеспечения маркетинга. Процессу 
маркетингового планирования предшествует создание информационно-
аналитической базы. Организация должна постоянно совершенствовать 
информационную систему, характеризующую цикл «заказ – изготовле-
ние – отгрузка – оплата». 

Коммуникационное обеспечение управления маркетингом. Коммуни-
кационный процесс маркетинговой деятельности представляет собой об-
мен информацией между отдельными ее субъектами. 

Контроллинг – обеспечивает выявление и предупреждение отклоне-
ний действительных результатов маркетинговой деятельности от запла-
нированных. Выявляет новые резервы и возможности развития и приспо-
собления к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. 

Аналитическая функция 
Изучение рынка, цель которого – проведение ранжирования рынков в 

порядке их предпочтительности. Ранжирование проводится по следую-
щим критериям: 

 емкость рынка – объем реализуемого товара, аналогичного тому, ко-
торый производится предприятием (в физических или стоимостных еди-
ницах). Чем больше объем ввоза товара, аналогичного или близкого по 
характеристикам товару, предлагаемому организацией, тем выше вероят-
ность реализации его на данном рынке; 

 инвестиционная политика. Предпочтение целесообразно отдавать 
тем регионам, где проводится интенсивная инвестиционная политика в 
отраслях, потребляющих товары организации; 

 географическое положение. При поставках больших партий одина-
ковых изделий, а также сырьевых товаров, удаленность потребителя от 
производителя играет существенную роль в выборе рынка; 

 стабильность правового режима. Предпочтительными для произво-
дителя являются рынки со стабильными правовыми режимами. 

Фирмы-контрагенты – существующие и потенциальные покупатели 
продукции. Основное внимание при сегментации контрагентов следует 
прежде всего обращать на предполагаемый объем покупок, долговремен-
ность взаимосвязей, устойчивость репутации фирмы и стабильность ее 
финансового положения. 

Фирмы-конкуренты. В процессе анализа необходимо определить сла-
бые и сильные стороны конкурентов. Найти их недостатки и упущения и, 
воспользовавшись ими, усилить свое присутствие в выбранном сегменте. 
Фирмы-посредники. 

Изучение товара. Анализ производится с целью определения потреб-
ности, степени ее удовлетворенности в конкретном товаре на выбранном 
сегменте рынка. В конечном итоге маркетолог должен получить сведения 
о техническом уровне и качестве товара, системе товародвижения и сер-
висе, стандартах, нормах и правилах техники безопасности. На основании 
полученной информации он разрабатывает предложения о номенклатуре 
товара и объемах его поставки на рынок. 
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Производственно-сбытовая функция маркетинга 
Организация производства нового товара. Товар – сердцевина всей 

маркетинговой деятельности. Если он не в состоянии удовлетворить по-
требности покупателей, то никакие усилия по его реализации не дадут по-
ложительных результатов. Сегментирование покупателей позволяет целе-
направленно организовать производство конкурентоспособного товара в 
необходимых объемах с оптимальными сроками поставки. Особое внима-
ние обращается на создание товаров рыночной новизны, которые либо 
дают возможность потребителям удовлетворять совершенно новые по-
требности (пионерские товары), либо поднимают на качественно новую 
ступень удовлетворение уже известных потребностей, либо позволяют 
значительно более широкому кругу покупателей удовлетворить уже из-
вестные потребности. Производство товаров рыночной новизны – ключе-
вой фактор коммерческого успеха организации. 

Организация материально-технического снабжения. Материально-
техническое снабжение – наиболее существенный элемент организации 
производства. Запасы материально-технических ресурсов оказывают зна-
чительное влияние на накладные расходы и тем самым на себестоимость 
готовой продукции. Избыточные запасы резко снижают скорость оборота 
капитала, ухудшают финансовое положение организации и ее конкурен-
тоспособность. 
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БЕЗРАБОТИЦА И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос по-

ложения современного рынка труда Республики Саха (Якутия). В работе 
также приводится разработка практических рекомендаций по регулиро-
ванию молодежного рынка труда. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость молодежи. 

Целью статьи является анализ факторов безработицы и занятости мо-
лодежи Республики Саха (Якутия), и на его основе разработка практиче-
ских рекомендаций по регулированию молодежного рынка труда в Рес-
публике Саха (Якутия). 
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В современных кризисных условиях экономики актуальными становятся 
проблемы трудоустройства выпускников вузов и молодежи в целом, наибо-
лее полной реализации их профессионального и личностного потенциала. 

Ситуация, складывающаяся на Республиканском молодежном рынке 
труда является достаточно напряженной и характеризуется тенденциями 
к ухудшению, растут масштабы регистрируемой и скрытой безработицы 
среди молодежи, увеличивается ее продолжительность. 

В Республике Саха (Якутия) ситуация с безработицей молодых специали-
стов становится хронической, что в наибольшей степени охвачена сельская 
молодежь. По мнению экспертов, высокие показатели доли молодежи в со-
ставе безработных служат индикатором критической социально-экономиче-
ской ситуации и свидетельствуют о социальном напряжении в обществе. 

Решение проблемы трудоустройства молодёжи должно носить комплекс-
ный характер и затрагивать и систему образования, и подготовку кадров. 

К числу ключевых проблем молодежного рынка труда относятся: несба-
лансированность спроса и предложения рабочей силы, проявляющаяся в 
дифференциации сельских и городских рынков труда по условиям обеспече-
ния занятости, уровню безработицы; недостаточная адаптированность си-
стемы образования к требованиям рынка труда, особенно в части учета пер-
спектив спроса на рабочую силу в профессионально-квалификационном раз-
резе, что привело к рассогласованию молодежного рынка труда и рынка об-
разовательных услуг, когда обостряется несоответствие между вновь подго-
товленной рабочей силой и требованиями работодателей; низкая конкурен-
тоспособность на рынке труда отдельных категорий населения, в частности 
выпускников профессиональных учебных заведений без опыта работы, кото-
рая обусловлена ужесточением требований работодателей к рабочей силе, 
что проявляется в селективном подходе при приеме на работу в зависимости 
от пола, возраста, наличия опыта работы, прописки. 

Таблица 1 
Распределение численности безработных в Республике Саха (Якутия) 

по возрастным группам за 2013–2015 гг., % 

Период Всего 
в том числе в возрасте, лет

до 20 20–24 25–29
Безработные – всего 

2013 г. 100 12,6 24,8 14
2014 г. 100 6,2 25,4 15,6
2015 г. 100 5,7 21,4 14,9

Мужчины
2013 г. 100 13,6 24,7 12,3
2014 г. 100 6,6 23,6 15,9
2015 г. 100 5,1 20,7 13,1

Женщины
2013 г. 100 11,3 25 16,7
2014 г. 100 5,6 27,9 15,2
2015 г. 100 6,4 22,5 17,3

 

Неблагоприятная для экономики республики ситуация усугубляется 
негативной динамикой демографических процессов, протекающих в Рес-
публике Саха (Якутия). Современная демографическая ситуация характе-
ризуется высокими темпами снижения общей численности населения мо-
ложе 15 лет. По уровню экономической активности населения Республика 
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Саха (Якутия) находится на шестом месте среди девяти регионов Дальне-
восточного федерального округа и на пятом месте по уровню безрабо-
тицы. При этом республика отличается самым молодым средним возрас-
том занятых в экономике в округе – 39,6 л. 

Сокращение объёмов производства основных бюджетообразующих 
предприятий республики в алмазно-бриллиантовом комплексе, угольной 
и нефтегазовой промышленности и другие последствия экономического 
кризиса оказали существенное влияние на ситуацию в сфере занятости 
населения и на рынке труда. 

Одним из основных способов поиска работы безработной молодежи в 
Республике Саха (Якутия) является обращение в государственную службу 
занятости и обращения к друзьям, родственникам, знакомым. 

Основное противоречие, характерное для современного молодежного 
рынка труда – увеличивающийся разрыв между трудовыми притязаниями 
и возможностями их удовлетворения. Поскольку молодежь, как правило, 
не имеет практического опыта трудовой деятельности (либо он недоста-
точный), ее высокие требования к оплате труда делают ее проблематич-
ным поиск подходящей работы. Поэтому уровень безработицы среди мо-
лодежи намного выше, чем в старших возрастах. 

Республика Саха (Якутия) имеет молодую возрастную структуру насе-
ления, приток молодежи на рынок труда ежегодно растет, поэтому отме-
чаются проблемы молодежной безработицы. 

Для современного рынка труда Республики Саха (Якутия) характерны 
следующие особенности: сокращение занятости населения в результате 
реструктуризации производства и рабочих мест, снижение экономиче-
ской активности населения; рост уровня официальной безработицы в го-
родах, промышленных центрах сельской местности; увеличение времени 
поиска работы и застойной безработицы; рост напряженности на рынке 
труда; перераспределение рабочей силы из материального сектора в сек-
тор услуг; рост потребности республики в кадрах; низкий уровень реаль-
ных доходов значительной части населения, прежде всего сельского. 
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема занятости, 

связанная со структурной перестройкой российской экономики и возникно-
вением новых трудовых отношений, обусловленных разными формами соб-
ственности. Авторами дается определение термину «занятость». 

Ключевые слова: занятость, занятость населения, трипартизм. 
Переход к рыночной экономике заострил проблемы занятости и доба-

вил к ним новые, связанные со структурной перестройкой российской 
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экономики и возникновением новых трудовых отношений, обусловлен-
ных разными формами собственности. 

Занятость – деятельность, которую осуществляет трудоспособное 
население, для получения прибыли (дохода) в виде заработка. Занятость 
определяется соотношением занятого в трудовом процессе населения. 
Термин занятость показывает степень вовлеченности человека в общий 
трудовой процесс, его участие на рынке труда. Занятые люди стремятся к 
удовлетворению собственных потребностей, а также общего блага. 

Важное значение для функционирования рынка труда имеют феде-
ральные и региональные программы содействия занятости населения и 
разработанные на их основе программы и подпрограммы по отдельным 
направлениям деятельности государственной службы занятости. 

Повысить характер социально-трудовых отношений способно соци-
альное партнерство и его новая форма – трипартизм. Генеральные, регио-
нальные, отраслевые соглашения и коллективные договоры создают для 
этого определенные предпосылки. Но необязательность их выполнение 
снижает их ценность. Повышение ответственности всех сторон за их реа-
лизацию является актуальной задачей. 

Одним из важных компонентов является – рыночный механизм. Меха-
низм управления занятостью населения, рынком труда представляет со-
бой взаимодействие и согласование разнообразных интересов работода-
телей и трудоспособного населения, желающего работать по найму на ос-
нове информации, получаемой в виде изменений цены труда (функциони-
рующей рабочей силы). Он имеет определенную структуру, которая 
включает следующие элементы: спрос на труд (рабочую силу), предложе-
ние труда (рабочей силы), цену труда (цену рабочей силы), конкуренцию. 
Взаимодействие указанных элементов получило название механизма 
спроса и предложения, или ценового механизма, т.е. такое же название, 
как и на любом рынке ресурсов и товаров. 

Таблица 1 

Наименование 
показателя 2013 год 2014 год 2015 год

Отклонение, % 

2014 
к 2013 гг.

2015 
к 2014 гг.

Общая численность 
экономически актив-
ного населения 

100 100 100 0,0 0,0 

Численность занятых 81,3 81,8 82,1 0,5 0,3
Численность безработ-
ных граждан 18,7 18,2 17,9 –0,5 –0,4

 

По данным таблицы видно, что в 2014 году численность занятых зани-
мала 81,8%, что больше 2013 года на 0,5%. В 2015 году численность заня-
тых составляет 82,1% к экономически активному населению, что больше 
отчетного года на 0,3%. Уровень безработицы в 2015 году составил 
17,9%, что меньше 2014 года на 0,4%. 
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Таблица 2 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год
Отклонение, чел. Темп прироста, % 
2014 к 

2013 гг.
2015 к 

2014 гг.
2014 к 

2013 гг.
2015 к 

2014 гг. 
Состояло 
на учете 512 466 330 –46 –136 –9,0 –29,2

Количество 
вакансий 1012 1020 960 8 –60 0,8 –5,9

Количество 
обратив-
шихся в 

ЦНЗ 

1080 1124 1213 44 89 4,1 7,9 

Трудо-
устроено 511 518 611 7 93 1,4 18,0 

 

По данным таблицы видно, что за исследуемый период снижается чис-
ленность состоявших на учете, в 2014 году снижение составило 
46 чел. или 9% относительно 2013 года, а в 2015 году – 136 чел. иди 
29,2%. 

При этом можно наблюдать рост численности обратившихся в ЦНЗ с 
целью трудоустройства, в 2014 году рост составил 44 чел., а в 2015 году 
89 чел. или 7,9% относительно 2013 года. 

Таким образом, в результате проведенного исследования ГКУ «Центр 
занятости населения Намского улуса» можно отметить положительную 
динамику деятельности учреждения, в результате которой из года в год 
увеличивается численность трудоустроенных граждан, при росте числен-
ности экономического активного населения сокращается уровень безра-
ботицы. Все перечисленные факты характеризуют деятельность ГКУ 
«Центр занятости населения Намского улуса» как эффективную. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПОДХОДА 
И МЕТОДА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема выбора 

подхода и метода оценки стоимости промышленного предприятия. Ав-
тором отражены недостатки существующих подходов к оценке стои-
мости промышленных предприятий и предложен выбор метода оценки с 
учетом конкретных характеристик оценочной ситуации. 

Ключевые слова: оценка стоимости, промышленное предприятие, 
подходы к оценке, методы оценки, оценка стоимости предприятия, оце-
ночная ситуация. 

Переход российской экономики к инновационному развитию требует 
пересмотра ранее существовавших подходов к регулированию во всех от-
раслях. Действенные механизмы управления, направленные на повыше-
ние эффективности промышленных предприятий, не могут обойтись без 
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стоимостной оценки. Именно показатели стоимости вступают основным 
критерием инвестиционной привлекательности, отражающим рациональ-
ность использования предприятием ограниченных ресурсов. 

Сложности оценки стоимости промышленных предприятий вызваны 
неоднозначностью позиций экономистов в отношении методов, которые 
могут являться наиболее эффективными в данной области. Получившие 
наиболее широкое распространение подходы к оценке (доходный, затрат-
ный, сравнительный), применимые в рамках действующих стандартов, не 
лишены недостатков. Традиционно и широко используемые в отечествен-
ной практике методы оценки стоимости требуют адаптации, позволяю-
щей более корректно учитывать специфику деятельности промышленных 
предприятий с целью качественного управления их развитием. 

Так, затратный подход в большей степени применим для оценки ком-
паний специального назначения, материалоемких и фондоемких произ-
водств, оценки некотирующихся компаний. Но он отражает прошлую сто-
имость, не учитывает текущую рыночную ситуацию и перспективы раз-
вития предприятия. 

Методы сравнительного подхода базируются не реальных рыночных 
данных, но часто недостаточно полно учитывают особенности предприя-
тий, принимают в расчет только ретроспективную информацию и тре-
буют использования значительного количества поправок. 

Методы доходного подхода отличаются сложностью прогнозирования 
результатов и затрат и не учитывают конъюнктуру рынка. 

Указанные недостатки методов оценки стоимости промышленных 
предприятий в рамках различных подходов не удается устранить даже по-
средством применения механизма согласования стоимости, полученной 
при оценке. 

Поэтому, полагаем целесообразность обоснования применения раз-
личных методов оценки стоимости промышленных предприятий в зави-
симости от характеристик (параметров) конкретной рыночной ситуации. 

Различные методы оценки стоимости промышленных предприятий 
адекватны различным ситуациям, в которых данная оценка требуется. По-
лагаем, что выбор определенного метода оценки стоимости промышлен-
ного предприятия может определяться следующими параметрами: 

 цели и возможности конкретного субъекта оценки (деловые и кон-
курентные преимущества и т. д.); 

 тип и характеристики конкретного предприятия, подлежащего 
оценке (структура активов, доля специальных активов предприятия, воз-
раст и размер предприятия, отраслевая принадлежность и т. д.); 

 степень информированности конкретного субъекта оценки, наличие 
исходной информации, необходимой для оценки, ее доступность в усло-
виях минимизации издержек средств и времени. 

Так, в зависимости от намерений субъектов оценки (оценить предпри-
ятие как действующее, либо продолжающее функционировать или с це-
лью его ликвидации), могут быть использованы методы дисконтирован-
ного денежного потока, рынка капитала или отраслевой специфики – в 
первом случае, либо методы накопления активов и метод сделок – для 
оценки предприятий, в отношении которых предполагается закрытие 
либо сокращение объемов производства. 

Целесообразность подразделения методов оценки в зависимости от 
намерений субъекта оценки обусловлена тем, что в первом случае пред-
приятие воспринимается как источник будущих денежных потоков, при-
былей от продаж продукции им производимой. При этом рыночная стои-
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мость нефункционирующих активов составляет относительно незначи-
тельную дополнительную величину, суммируемую с остаточной текущей 
стоимостью продуктовых линий в рамках оценки по методу дисконтиро-
ванного денежного потока. Во втором случае отталкиваться следует от 
того, что владелец, как правило, ведет оценку с целью определения воз-
можностей получения выгод от продажи имущества в результате закры-
тия предприятия. 

Тип предприятия не менее важен при выборе метода его оценки. 
Так, в отношении тех предприятий, которые за время своей деятельно-

сти успели накопить активы в результате капитализации, оценку целесо-
образно проводить методом накопления активов. То есть этот метод мо-
жет быть использован для оценки «зрелых» компаний. 

Методом накопления активов объективная оценка может быть полу-
чена также в отношении тех предприятий, которые владеют значитель-
ным количеством наиболее ликвидных активов, которые могут быть 
легко реализованы. Оценка же предприятий, владеющих в большей сте-
пени специальными, необходимыми для работы только данного предпри-
ятия и его аналогов, активами, хотя даже и технологически, функцио-
нально и морально обновленными по методу накопления активов будет 
заниженной в силу того, что заниженной будет оценка этих активов. 

Для оценки «молодых» предприятий, не успевших капитализировать 
активы и накопить для этого достаточно прибыли, но производящих, тем 
не менее, перспективную продукцию, отличающуюся высоким уровнем 
конкурентоспособности, а также трудно оцениваемые нематериальные 
активы, в большей степени подходит метод дисконтированного денеж-
ного потока. Однако, и здесь можно ввести ограничение – метод дискон-
тированного денежного потока может быть признан достаточно надеж-
ным только в том случае, если денежные потоки по перспективным про-
дуктам предприятия уже показали положительную динамику, подобная 
динамика наблюдается у предприятий- пионеров, выведших на рынок 
данный продукт. 

Оценка стоимости предприятия по методу компании – аналога (мето-
дов рынка капитала, сделок, отраслевой спецификации) достаточно обос-
нован только при условии возможности выбора такого предприятия – ана-
лога, который по всем параметрам может быть отнесен к тому же типу, 
что и оцениваемое предприятие (размеры предприятия, характеристики 
активов и их износ, стадия жизненного цикла предприятия и его продук-
ции, объемы продаж и проч.). 

Выбор метода оценки стоимости предприятия определяется наличием 
и надежностью исходной информации. 

Так, метод накопления активов послужит объективной оценке тогда, 
когда по имуществу предприятия имеются либо при незначительных из-
держках времени и средств могут быть получены надежные рыночные 
оценки, то есть на рынке существуют развитые ликвидные сегменты 
купли – продажи аналогичного имущества с разными степенями износа. 

Применение метода накопления активов для предприятий, учитываю-
щих имущество по балансовой остаточной стоимости не желательно, 
либо должно осуществляться только в том случае, если метод амортиза-
ционных исчислений в действительности отражает рыночное обесцене-
ние активов конкретного вида, а инфляция в стране настолько низка, что 
не оказывает значительного воздействия на скорость обесценивания иму-
щества. 
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Метод дисконтированного денежного потока должен применяться 
только тогда, когда: 

 конъюнктура рынка сбыта производимой предприятием продукции 
легко прогнозируема; 

 для ограниченной прогнозируемости конъюнктуры рынка сбыта 
производимой предприятием продукции продуктовые линии должны 
быть краткосрочными; 

 общий рынок должен отличаться определенной финансовой ста-
бильностью, обеспечивающей в том числе стабильность безрисковой 
ставки процента, что в свою очередь обеспечивается на основе стабилиза-
ции темпов экономического роста и инфляции. В отсутствии данных 
условий метод дисконтированного денежного потока может быть досто-
верен только для краткосрочных проектов. 

Методы рынка капитала и сделок целесообразно использовать для 
оценки стоимости промышленных предприятий только в условиях уве-
ренности в том, что цена на акции компаний – аналогов действительно 
рыночные, а не искусственно завышенные (или заниженные), что зача-
стую характерно для сделок с участием заинтересованных лиц, которые 
не всегда легко выявить. 

Кроме того, для использования методов рынка капитала и сделок, 
равно как и метода отраслевой спецификации, решающее значение имеет 
степень доверия к информации, содержащейся в публикуемой отчетности 
компаний – аналогов и оцениваемого предприятия. В этом случае важное 
значение имеет качество внешнего аудита, степень выполнения предпри-
ятиями законодательства о раскрытии финансовой информации. 

Подводя итог, следует отметить, что в большинстве случаев необходи-
мости оценки стоимости промышленных предприятий могут быть ис-
пользованы несколько методов оценки. В силу невозможности установле-
ния универсального метода оценки для каждой конкретной оценочной си-
туации, в рамках последней целесообразно использовать комбинации ме-
тодов, подбираемых с учетом ее характеристик (параметров). Таким об-
разом удастся не только устранить противоречивость результатов оценки, 
полученных при использовании разных метолов, но и добиться повыше-
ния достоверности оценки, соответствия ее конкретным условиям дея-
тельности промышленного предприятия. 
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мерческого банка и их связь со стратегией развития кредитной органи-
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В современных экономических условиях, обусловленных спадом эко-
номики вследствие санкционного давления на Россию и ослабления курса 
национальной валюты, особенно актуальной для коммерческого банка 
становится разработка и реализация грамотной стратегии развития кре-
дитной организации. Правильная постановка целей и выбор необходимых 
инструментов для достижения намеченной цели является основополагаю-
щим моментом при разработке политики банка. Прежде всего, при этом 
для каждого банка должны быть четко ясны его цели. 

Цели банка базируются на целях его владельцев, персонала, руководи-
телей, клиентов банка и органов банковского надзора. Наиболее важная 
цель для владельцев – это рост банка, то есть увеличение его активов, ка-
питала, клиентской базы, доходов и цены акций. Управляющие пресле-
дуют наиболее широкий разных по срокам и содержанию целей, так как 
они несут ответственность за эффективное функционирование банка, и, 
как следствие, основной их задачей является рост прибыли. Для клиентов 
банка интересы будут различаться в зависимости от их статуса – кредитор 
или заемщик, но обе стороны солидарны в своем желании иметь в каче-
стве партнера надежный и устойчивый банк. Целью служащих банка вы-
ступает повышение уровня дохода. Государство же, в первую очередь, ин-
тересует надежность и стабильность банка. 

Согласование всех вышеизложенных частных целей отдельных заин-
тересованных групп является сложной многофакторной задачей коорди-
нации, взаимосвязи целей путем прихода заинтересованных сторон к ком-
промиссу. Из этого следует, что основной целью коммерческого банка вы-
ступает его развитие в широком смысле. 

Политика на уровне конкретного коммерческого банка состоит из 
стратегии и тактики в сфере организации и проведения банковских опе-
раций и оказания услуг в целях обеспечения надежности, ликвидности и 
рентабельности банка. 

Стратегия банка – это цель его деятельности и методы ее реализации, 
а тактика – это комплекс конкретных действий, средств и приемов дости-
жения цели. Нетрудно проследить тесную взаимосвязь между стратегией 
и тактикой: тактика является конкретным способом воплощения в жизнь 
стратегии банка. Реализовать свой коммерческий интерес и избежать не-
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удач и поражения банкам банку позволяет грамотное сочетание стратеги-
ческих целей и оперативных задач. Мощным импульсом для развития 
предпринимательской деятельности является четкая стратегическая ори-
ентация банка. 

Следующие основные компоненты должны вставать во главу угла при 
разработке стратегии банка: 

1. Клиент. В Росси важную роль играет стратегическая ориентация на
клиента. Очевидно, что в условиях экономического спада и преобладания 
кризисных явлений в экономике положение клиентов коммерческих бан-
ков значительно ухудшается. Как сообщает Федеральная служба государ-
ственной статистики, доля убыточных предприятий в период с января по 
июнь 2014 года составила 32,4% от общего числа. По итогам первых ше-
сти месяцев работы организации понесли убыток в общем объеме 
926,6 млрд рублей. Если обратиться к статистике за 2015 год, то только с 
января по февраль увеличилась на 0,9% и достигла 34,3% в годовом вы-
ражении, как заявляет Росстат. Совокупные убытки на 290,1 млрд руб. по-
несли 19,8 тыс. организаций. Сами коммерческие банки говорят о том, что 
большая часть их клиентов в виду современной экономической ситуации 
перестала отвечать подлинным критериям кредитоспособности. Поэтому 
важным направлением банковской стратегии является поиск и привлече-
ние надежных клиентов. 

При разработке маркетинг-стратегии банку необходимо рассматри-
вать клиентов как платежеспособный сегмент рынка. Банку стоит отве-
тить на следующие вопросы при анализе круга своей клиентуры: на каком 
рынке он планирует организовывать свою деятельность, будет ли он уни-
версальным или же специализированным, и на каких клиентов в таком 
случае он будет ориентирован: юридические лица, физические лица, дру-
гие банки. 

2. Затраты. Коммерческие банки в России с целью получения допол-
нительной прибыли зачастую создают внутренние резервы на покрытия 
рисков в объемах меньших, чем это необходимо в контексте текущей ры-
ночной ситуации. Подобными действиями они подрывают свою надеж-
ность и ставят под сомнения факт своего существования в будущем. Осо-
бенно часто такие шаги предпринимаются коммерческими банками в кри-
зисный период. По правилам же в подобные периоды банкам следует 
уменьшить свои текущие расходы, но затраты на покрытие рисков не 
должны сокращаться. В сложившейся ситуации банкам лучше всего сэко-
номить на вложении денежных средств в персонал, поскольку если сокра-
тить вложения в оснащение банка новой техникой или программным 
обеспечением, то можно подорвать его позиции на рынке и обеспечить 
технологическое отставание в будущем. Примером экономии средств на 
персонале может послужить текущая ситуация, сложившаяся в россий-
ской банковской системе. По заявлению пресс-службы Связной банк, 
банк только в апреле 2014 года покинули 10% сотрудников головного 
офиса, а это около 80 человек. И это не единственный раз, когда банк про-
водил сокращения штата. В течение 2014–2015 года персонал банк уволил 
еще ряд сотрудников. Группа ВТБ также снижает расходы на персонал и 
сокращает сотрудников головного офиса за счет консолидации функций. 
В 2014 году, по заявлению РБК, сокращение коснулось 15% служащих 
банка. Сбербанк заложил в своей новой стратегии на 2014–2018 годы 
уменьшение численности персонала с 250 тыс. до 220 тыс. человек. Пре-
зентуя новую стратегию, Герман Греф говорил, что «сокращение будет 
происходить естественным путем: часть людей будет уходить на пенсию, 
часть покинет банк по собственной инициативе, найдя, например, другую 
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работу». Если Сбербанк будет сокращать персонал равномерно, то еже-
годно из банка будет уходить по 6 тыс. человек [5]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что, снижая расходы, 
банкам стоит анализировать и определять приоритетные направления раз-
вития с учетом вложения средств в персонал, затрат на новую технику и 
программное обеспечение, затрат на покрытие рисков. 

3. Капитал. Разрабатывая стратегию банка, нужно учитывать оценку
его собственных средств, в частности, акционерный капитал, рассматри-
вая его с позиции доходности акций. Как известно, банку сложно быть 
универсальным, поскольку, в первую очередь, данная стратегия потре-
бует большой акционерный капитал, а также его нужно правильно разме-
стить, что в свою очередь определяет правильность выбора клиентуры 
банка и рациональность использования его средств. 

4. Характер. Характер и дальновидность руководителя банка является
необходимым элементом стратегии банка. В России нередко создавались 
банки, руководителями которых были не профессиональные банкиры с 
высшим экономическим образованием, а чиновники или научные сотруд-
ники, решившие начать свой бизнес. В итоге низкий уровень менедж-
мента, отсутствие навыков и профессиональных знаний негативно сказа-
лись на банковской системе страны в целом. Банки могут сделать боль-
шой шаг в развитии благодаря хорошо отлаженному менеджменту и мар-
кетингу. Для достижения такого результата нужен хорошо подготовлен-
ный квалифицированный персонал, мотивированный на достижение вы-
соких результатов. 

Успех кредитной политики зависит от того, насколько полно вопло-
щены ее установки в разрабатываемых на каждом этапе развития банка 
стратегии и тактике. Решение стратегических и тактических вопросов 
кредитования клиентов определяют роль кредитной политики в развитии 
банка как коммерческого предприятия [3]. 

Основные цели коммерческого банка должны включать в себя макси-
мизацию прибыли в процессе кредитования и размещения депозитов, ми-
нимизацию кредитного риска путем анализа кредитного рынка, уменьше-
ние количества проблемных ссуд, оптимизацию управления депозитным 
и кредитным портфелем, поддержание ликвидности банка со стороны 
управления кредитом. 

Необходимо также отметить, что не может быть одинаковой кредит-
ной политики для всех коммерческих банков. Каждый банк выстраивает 
свою политику, учитывая ряд факторов (экономические, политические, 
социальные) и принимая во внимание внутренние и внешние риски. Если 
коммерческий банк не имеет собственной ясно определенной и четко ре-
ализуемой на практике кредитной политики, то его совокупный риск по-
вышается. 

Совокупность факторов, влияющих на деятельность банка, должно 
быть проанализировано при разработке кредитной политики. К ним отно-
сятся макроэкономические факторы (действуют на все банки) и микро-
экономические (влияют на работу конкретного банка). 

Две группы факторов на современном этапе оказывают влияние на 
банковскую политику в целом и на кредитную политику в частности. К 
первой группе факторов относятся факторы, определяющие внешнюю по-
литику банка (уровень инфляции, риски, конкуренция, спрос на услуги). 
Важнейшими среди них являются: 

1. Общее состояние экономики страны, уровень инфляции, темпы ро-
ста ВВП, дефицит бюджета и др. 

2. Влияние денежно-кредитной политики ЦБ РФ и Минфина РФ.
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3. Степень независимости центрального банка, участи банков в поли-
тической жизни страны и проч. 

4. Уровень доходов населения, способность потреблять банковские
услуги, наличие социальных льгот и т. п. 

5. Региональная специфика функционирования банка.
6. Уровень конкуренции.
7. Уровень цен на банковские продукты и услуги.
8. Политизированность общества.
9. Социальная напряженность.
10. Потребность в ссудах банка его клиентов [3].
Факторы, определяющие внутреннюю политику банка, относятся ко 

второй группе. Основными из них выступают: 
1. Кредитный потенциал банка.
2. Степень рискованности и прибыльности отдельных видов ссуд.
3. Стабильность депозитов.
4. Спектр (гамма) выполняемых операций и услуг.
5. Обеспечение ссуд.
6. Профессиональная подготовленность, квалификация и опыт персо-

нала банка. 
7. Клиентура банка.
8. Качество кредитного портфеля.
9. Ценовая политика банка.
10. Риск-менеджмент [3].
Благодаря проведенному факторному анализу можно констатировать, 

что приоритеты общегосударственной и частной политики банка отра-
жены в его кредитной политике. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, 
что стратегия банка является ее опорной точкой к достижению поставлен-
ных целей и задач. Именно грамотно разработанная и реализованная стра-
тегия поможет банку эффективно функционировать на протяжении дли-
тельного периода времени. 
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Аннотация: в статье рассмотрено определение понятия «кредитная 

политика коммерческого банка», а также ее сущность и роль. Автором де-
тально выявлены функции кредитной политики на микроуровне и на макро-
экономическом уровне, то есть в масштабах государства. В заключение 
приведен пример банка и описаны функции его кредитной политики. 
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Экономическую ситуацию, сложившуюся в последнее время в России, 
можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, она способствует 
замедлению экономического роста, снижению уровня жизни населения и 
истощению государственного бюджета, а с другой, – дает хороший тол-
чок развитию реального сектора экономики и сельского хозяйства. Од-
нако чтобы такое развитие стало возможным необходимы крупные фи-
нансовые вливания и долгосрочные кредиты. Именно поэтому неуклонно 
возрастает значимость банковского сектора. Грамотная политика банков 
в области кредитования крупного, среднего и малого бизнеса может спо-
собствовать развитию национальной экономики, созданию новых пред-
приятий и росту агропромышленного комплекса. 

Итак, кредитная политика – это стратегия и тактика банка в области 
кредитных операций [4] Проведение кредитной политики осуществляется 
с целью максимизации доходов банка и его стабильного развития. 

Кредитная политика как целое выражается через разные операции – 
собственно кредитную и депозитную. Эти операции отличаются по суще-
ству. Но имеют единую родовую основу. Итак, политика по размещению 
депозитов и предоставлению займов представляется двумя сторонами од-
ного процесса – движения ссуженной стоимости. 

На макроэкономическом уровне формирование кредитной политики 
посредством деятельности Центрального банка предполагает наличие 
взаимосвязи между категориями банковская и кредитная политика. Не 
определив состав и структуру банковской политики, как общей категории, 
сложно в полной мере разобраться в значении более частного понятия – 
кредитная политика. На практике банковская политика включает в себя 
совокупность следующих элементов: кредитная политика, депозитная по-
литика, процентная политика, валютная политика, политика в области 
расчетно-кассового обслуживания клиентов, политика по проведению от-
дельных банковских операций (например, фондовых, консалтинговых, 
трастовых и т. д.) Также не стоит забывать о том, что к банковской поли-
тике относится управление рисками, рентабельностью, персоналом. 

Сущностью кредитной политики можно назвать стратегию и тактику 
банка по привлечению ресурсов и дальнейшего их инвестирования в 
сфере кредитования клиентов банка. В широком смысле можно рассмат-
ривать кредитную политику со стороны банка-кредитора и банка-заем-
щика по отношению к его клиентам, включая население. В узком же 
смысле кредитной политикой является стратегия и тактика банка в во-
просе организации процесса кредитования. 
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Говоря о функциях кредитной политики, как проявление ее сущности, 
можно выделить две группы: общие функции, характерные для различ-
ных элементов банковской политики, и специфические функции, которые 
отличают кредитную политику от других элементов. 

Общие функции: коммерческая, стимулирующая, контролирующая. 
Коммерческая функция – это функция, направленная на получение 

банком максимальной прибыли от проведения банковских операций, в 
том числе и кредитных. 

Стимулирующая функция заключается в аккумулировании посред-
ством проведения кредитной политики временно свободных денежных 
средств в кредитные организации, и их дальнейшее рациональное разме-
щение. Эта функция отражает объективные потребности государства, 
банков и клиентов. Клиент получает преимущества двумя способами: 
либо он размещает деньги в банк на депозит под определенный процент, 
ограничив при этом свое текущее потребление, и через некоторое время 
получает сумму с процентными выплатами; либо получает ссуду в банке 
при недостатке необходимых денежных средств для реализации опера-
тивных целей (в данной ситуации обязанность заемщика платить банку 
проценты за пользование кредитом стимулирует его выплатить заем в 
максимально сжатые сроки и не допускать просрочки платежей). Банк же 
использует стимулирующую функцию с целью привлечения денежных 
средств по более дешевой цене и предоставления этих денег клиентам по 
более дорогой. Полученную разницу банк получает в качестве прибыли. 
Государство же может осуществлять управление денежной массой по-
средством банковской деятельности. 

Контрольная функция кредитной политики позволяет осуществлять 
контроль за привлечением и использованием кредитных ресурсов как са-
мими банками, так и их клиентами с учетом конкретных приоритетов кре-
дитной политики рассматриваемого банка. 

Если говорить о специфических функциях кредитного процесса, то можно 
выделить функцию оптимизации кредитного процесса, которая непосред-
ственно направлена на достижение цели банковской политики. Она позволяет 
выявить наиболее приоритетные направления кредитования для конкретного 
банка и разработать приемлемые условия предоставления ссуд клиентам. 

Ролью кредитной политики банка является определение наиболее при-
оритетных путей развития деятельности банка в момент аккумуляции и 
инвестирования кредитных ресурсов, развития и повышения эффективно-
сти кредитного процесса в целом. 

На макроэкономическом уровне следует отметить важность кредитной 
политики в процессах формирования и распределения национального до-
хода и регулировании денежного оборота. В то время как на микроуровне 
(то есть уровне конкретного банка) является важным обеспечение ликвид-
ности, рентабельности и надежности банка, стабильности развития и 
адекватности его деятельности относительно потребностям клиентов. 

Важную роль играет кредитная политика в экономике страны. Через 
банки происходит перераспределение денежных средств между отрас-
лями и сферами рыночной экономики, перевод сбережение в производи-
тельную форму из непроизводительной, финансирование и кредитование 
потребностей как экономики так и населения на неинфляционной основе 
(без выпуска дополнительных денежных средств в обращение). 

Основывается кредитная политика коммерческого банка на изучении 
уровня развития кредитных отношений банка с клиентом, достигнутого 
на определенном этапе, и нацелена она на совершенствование и развитие 
этих отношений. 
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Если рассматривать системно значимые банки, то есть банки, финан-
совые проблемы которых способны нанести урон не только банковский 
системе в целом, но и экономике страны, то можно отметить, что их зна-
чение на макроуровне особенно велико. Например, Сбербанк, который яв-
ляется наиболее крупным банком в области розничного обслуживания. На 
макроуровне он выступает как социально значимый банк, на микроуровне 
функции его кредитной политики схожи с другими банками – максимиза-
ция прибыли, контроль за привлечением и использованием кредитных ре-
сурсов и стимулирующая функция. 

Кредитная политика оказывает колоссальное влияние на деятельность 
коммерческого банка. Если она выстроена не подобающим путем, плохо ис-
полняется на практике или же отсутствует вовсе, то банк не только не сможет 
успешно функционировать и развиваться, но и будет нести убытки в ходе 
своей деятельности, что может привести к его краху. Для успешного постро-
ения и реализации кредитной политики банку следует выстраивать четкую 
стратегию и тактику, а также осуществлять контрольные мероприятия. 
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В наше время ключевым аспектом получения результативности и при-
были компании является эффективная работа персонала. Практически во 
всей литературе по менеджменту особое внимание уделяют информации 
о методах мотивации. Со временем уникальность каждого работника воз-
росла, что повлекло за собой изменение систем стимулирования, потому 
что изменились потребности работника. 
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Стоит понимать, что успешность любой компании зависит от эффек-
тивной работы каждой ее составляющей, а именно, от каждого сотруд-
ника в отдельности. Главная задача менеджера по персоналу состоит в 
том, чтобы выявить лучшие качества сотрудника, использовать его воз-
можности и умение по максимуму. Выполнить эту задачу можно будет 
только в том случае, если сотрудник будет достаточно мотивирован для 
работы на благо организации. 

На тему мотивации и стимулирования персонала проведено огромное 
количество исследований, издано много различной литературы, как рос-
сийскими, так и зарубежными учеными. В процессе изучения большого 
количества разнообразных терминов мотивации можно выделить следу-
ющую формулировку: «Мотивация – ключ к пониманию поведения чело-
века и возможностей воздействия не него» [1, с. 493]. В основе поведения 
человека лежат мотивы, личные цели и устремления, которые характери-
зуют направленность трудовой деятельности сотрудника. Поведение че-
ловека может изменяться в зависимости от каких-либо внутренних фак-
торов или же воздействий со стороны внешней среды. Внутренние побуж-
дения человека зависят от его устремлений, мотивов, целей, в то время 
как внешние складываются под влиянием окружающих, в частности, об-
щества, организации, рабочего коллектива. 

Для множества людей мотив достижения каких-либо целей, в первую 
очередь, зависит от их потребностей. Потребности можно назвать глав-
ным источником активной деятельности людей, так как это определенные 
нужды человека, необходимые для нормального существования и обеспе-
чения жизнеспособности. 

«Потребности и интересы – основополагающие понятия, раскрываю-
щие сущность мотива трудового действия. Потребности вызывают заботу 
индивида о необходимых средствах и условиях собственного существо-
вания и самосохранения, мобилизуют стремление к устойчивому сохра-
нению равновесия со средой обитания» [2, с. 9]. 

Одним из ключевых параметров в мотивации персонала является сти-
мул. Существует ошибочное мнение, что стимул – это вознаграждение че-
ловека за его труд. На самом деле стимул обозначает принудительное дей-
ствие к работе, он является внешним побудителем для человека, превра-
щает потребности в интересы. «Стимулирование трудовой деятельности – 
это стремление организации с помощью моральных и материальных 
средств воздействия побудить работников к труду, его интенсификации, 
повышению производительности и качества труда для достижения целей 
организации» [1, с. 508]. К стимулам можно отнести повышение заработ-
ной платы, систему бонусов, выдачу премии, благодарственное письмо, 
общественное признание, оплата путевки и т. д. Существуют также нега-
тивные стимулы, которые принуждают сотрудников к работе, такие как 
выговор, понижение в должности, удержание из заработной платы. Но 
следует учитывать, что не все внешние воздействия оказывают нужный 
эффект, к некоторым из них сотрудник остается равнодушным. Стимулы 
могут быть безразличны работнику в случае, если они: 

 не отвечают требованиям и потребностям персонала; 
 несвоевременны; 
 недостаточны по размерам. 
Если внимательно рассмотреть цели мотивации труда, то можно заме-

тить, что цели работников и руководства значительно различаются. Це-
лью руководства является возможность увеличения экономической эф-
фективности организации и достижения определенного финансового ре-
зультата, а цель работника – удовлетворение собственных потребностей, 
получение дополнительного дохода. 
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Существуют определенные требования к организации стимулирова-
ния труда: комплексность, дифференцированность, оперативность и гиб-
кость. Комплексность включает в себя единство моральных и материаль-
ных стимулов, значение которых зависит от системы подходов к управле-
нию персоналом. Дифференцированность подразумевает индивидуаль-
ный подход к стимулированию разных слоев и групп работников. Под-
ходы к обеспеченным и малообеспеченным работникам должны отли-
чаться, также как к квалифицированным и молодым. Оперативность и 
гибкость проявляются в постоянном пересмотре стимулов в зависимости 
от изменений, происходящих в коллективе [3, с. 71]. 

Важную роль в эффективной работе любой организации играет корпо-
ративная культура. Корпоративная культура является неким образцом по-
ведения, лицом компании, важнейшим мотивационным ресурсом каждого 
предприятия. «Когда у сотрудников организации есть ясное понимание ее 
ценностей, целей и задач, они находят в себе энергию и энтузиазм для ве-
ликих свершений» [4]. Таким образом, главная задача руководства – фор-
мирование системы ценностей организации, а основная цель мотивацион-
ной политики – поддержание производительности и эффективности труда 
персонала и стремление к повышению результативности его работы. 
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Концепция маркетинга представляет собой научно обоснованный за-
мысел (проект) организации деятельности вообще и/или маркетинговой 
деятельности в частности, который основывается на конкретной руково-
дящей идее, эффективной стратегии, необходимом оперативном инстру-
ментарии осуществления предпринимательства в целях достижения ре-
зультатов, определяемых стратегическим планом предприятия [19] или 
попроще это совокупность (единый комплекс) основных взглядов и мето-
дов ведения бизнеса, которые направлены на достижение стратегических 
целей компании: удовлетворение потребителя и получение прибыли. 
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Традиционно в теории маркетинга выделяют следующие концепции 
маркетинга, которые развивались по мере изменения экономической си-
туации: 

Концепция совершенствования производства (the production concept) 
исходит из того, что потребители будут благожелательны к товарам, ко-
торые широко распространены и доступны по ценам, а, следовательно, 
управление должно сосредоточить свои усилия на совершенствовании 
производства и повышении эффективности системы распределения. 

Концепция совершенствования товара (product concept) исходит из 
того, что потребители будут проявлять интерес к товарам, предлагающим 
наивысшее качество, лучшие эксплуатационные характеристики и свой-
ства, а, следовательно, организация должна сосредоточить свою энергию 
на постоянном совершенствовании товара. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий (продаж) (selling 
concept) исходит из того, что потребители не будут покупать товары 
фирмы в достаточных количествах, если она не предпримет достаточных 
усилий в сфере сбыта и стимулирования. 

Концепция маркетинга (marketing concept) исходит из того, что залогом до-
стижения целей организации являются определение нужд и потребностей 
условных рынков и обеспечение желаемой удовлетворённости более эффек-
тивными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами. Объектом 
внимания в концепции маркетинга является не товар, а клиенты фирмы с их 
нуждами и потребностями. Прибыли при этом фирма получает благодаря со-
зданию и поддержанию потребительской удовлетворённости. 

Концепция социально-этичного маркетинга (societal marketing) исхо-
дит из того, что задачей фирмы является установление нужд, потребно-
стей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворён-
ности более эффективными и более продуктивными (чем у конкурентов) 
способами с одновременным сохранением и укреплением благополучия 
потребителя и общества в целом. 

Эта концепция сформировалась сравнительно недавно, после того, как был 
сделан вывод о недостаточности концепции чистого маркетинга с позиции 
охраны окружающей среды, нехватки природных ресурсов и ряда других со-
циально-этичных проблем. В конечном счёте, концепция чистого маркетинга 
не рассматривает проблемы возможных конфликтов между потребностями по-
купателя и его долговременным благополучием. Концепция социально-этич-
ного маркетинга требует сбалансированности трёх факторов: прибылей 
фирмы, покупательных потребностей и интересов общества. 

Концепция маркетинга отношений (relationship marketing) – основная 
идея маркетинга взаимодействия состоит в том, что объектом управления 
маркетингом становится не совокупное решение, а отношения (коммуни-
кации) с покупателем и другими участниками процесса купли-продажи. 

«Маркетинг отношений – практика построения долгосрочных взаимо-
выгодных отношений с ключевыми партнерами, взаимодействующими на 
рынке: потребителями, поставщиками, дистрибуторами в целях установ-
ления длительных привилегированных отношений». 

Концепция международного маркетинга (international marketing) – концеп-
ция, которая предусматривает планомерную, постоянную, активную работу на 
международном рынке на разных этапах продвижения товарной продукции, 
услуг к потребителю. Отличительной чертой международного маркетинга яв-
ляется полная и четкая ориентация на зарубежного потребителя, стремление 
удовлетворить его нужды и потребности [22]. 

Концепция холистического (целостного) маркетинга [23] основана на 
планировании, разработке и внедрении маркетинговых программ, процес-
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сов и мероприятий, с учётом их широты и взаимозависимости. Холисти-
ческий маркетинг признаёт, что в маркетинговом деле важно всё и что 
зачастую бывает необходим расширенный, интегрированный подход. Хо-
листический маркетинг включает в себя четыре компонента: маркетинг 
взаимоотношений, интегрированный маркетинг, внутренний маркетинг и 
социально ответственный маркетинг. Таким образом, холистический мар-
кетинг – это подход, в котором делается попытка признать и сбалансиро-
вать различные компетенции и сложности маркетинговой деятельности. 

Концепция управления брендом – новое направление в теории марке-
тинг-менеджмента – бренд-менеджмент. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос зна-
чимости анализа социально-экономического развития. Отмечается, что 
комплексный анализ всех основных параметров жизнедеятельности ре-
гиона может дать объективную картину социально-экономического по-
ложения в регионе. 

Ключевые слова: регионы, анализ, социально-экономическое разви-
тие. 

Одним из основных и традиционных методов региональной эконо-
мики является анализ социально-экономического развития регионов. Он 
основывается на использовании системы статистических показателей, ко-
торые характеризуют основные пропорции и явления, существующие в 
региональной экономической системе, и, поэтому относится к группе ста-
тистических методов. 

Цель анализа – выявить диспропорции и неиспользуемые возможно-
сти экономического роста для последующего обоснования вариантов 
стратегии социально-экономического развития региона. 

Анализ социально-экономического развития решает следующие за-
дачи: 

1. Оценка состояния природно-ресурсного потенциала региона.
2. Выявление причин ухудшения состояния окружающей среды.
3. Изучение особенностей, как динамики населения, так и его половоз-

растной структуры, а также причины основных миграционных потоков. 
4. Оценка использования трудовых ресурсов по основным отраслям

экономики региона. 
5. Выяснение общих и особенных причин безработицы региона.
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6. Оценка уровня и качества жизни населения, обеспеченность населе-
ния основными объектами социальной инфраструктуры. 

7. Оценка достигнутого уровня экономического развития региона, его
промышленности, сельского хозяйства, производственной инфраструк-
туры в целях составления стратегии дальнейшего функционирования ре-
гиональной экономики в условиях рынка. 

8. Оценка межрегиональных экономических связей.
9. Выявление потенциальных экспортных резервов производства.
10. Оценка финансового положения территорий, имеющейся у реги-

она части доходов регионального бюджета, расходование денег из регио-
нального бюджета. 

11. Оценка возможностей использования предприятий, относящихся к
различным формам собственности, в общих интересах населения и хозяй-
ства региона. 

Только такой комплексный анализ всех основных параметров жизне-
деятельности региона может дать объективную картину социально-эконо-
мического положения в регионе, состояния комплексности хозяйства ре-
гиона, основные пути дальнейшего развития региона. 

В процессе социально-экономического анализа проводится комплекс-
ная оценка природно-ресурсного потенциала региона, чтобы оценить со-
ответствие или несоответствие уровня развития хозяйства региона, спе-
циализации региона его наличествующему ресурсному потенциалу. 

Особое внимание в ходе такого анализа соответствующие государ-
ственные структуры обращают на реальные доходы населения, на сбалан-
сированность или несбалансированность денежных доходов и расходов 
населения, на динамику производства товаров, на уровень обеспеченно-
сти населения жильем, на степень развитости производственной и соци-
альной инфраструктуры в регионе. 

Чтобы своевременно выявить возникающие в хозяйстве региона эко-
номические диспропорции, которые тормозят его социально-экономиче-
ское развитие, анализируется степень комплексности хозяйства региона. 
При данном анализе оценивается: 

1. Соотношение темпов и уровней социального и производственного
развития. 

2. Степень социальной ориентации экономики
3. Сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов.
4. Обеспеченность хозяйства территориальными ресурсами многоце-

левого назначения (земельные, водные, лесные ресурсы). 
5. Состояние окружающей среды и степень использования экологиче-

ски опасных территорий, отраслей. 
6. Масштабы использования и динамика возобновления биологиче-

ских ресурсов. 
7. Производственная ориентация хозяйственного комплекса, то есть

соотношение продукции производственного и непроизводственного 
назначения. 

8. Соответствие производственной инфраструктуры (энергетические
базы, транспортные комплексы, строительные базы) потребностям реги-
она. 

Анализ завершается оценкой развития рыночных отношений в реги-
оне, при этом анализируется соотношение произведенного и используе-
мого на данной территории валового регионального продукта, сбаланси-
рованность ввоза и вывоза с территории региона основной продукции, 
оцениваются происходящий спад производства и влияющие на этот про-
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цесс условия и факторы. Анализируется возможность создания на терри-
тории региона свободных экономических зон и их возможное влияние в 
дальнейшем на развитие регионального хозяйственного комплекса и по-
вышение уровня жизни. 
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средств для реализации права граждан на государственное пенсионное и 
социальное обеспечение (страхование) и медицинскую помощь. Анализ ди-
намики и структуры поступлений в бюджеты социальных государствен-
ных внебюджетных фондов за последние годы показал, что средств фон-
дов недостаточно для покрытия их обязательств. 
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Страховые взносы, отчисляемые работодателями, аккумулируясь в 
государственных внебюджетных фондах, образуют мощный финансовый 
ресурс, позволяющий обеспечить защиту от социальных рисков, связан-
ных с временной нетрудоспособностью, материнством, наступлением 
старости, потерей кормильца и т. п. 

Общий объём финансовых ресурсов социальных государственных 
внебюджетных фондов, по данным Минфина, за период с 2011 по 2015 гг. 
увеличился в 1,5 раза с 5,8 млрд руб. до 8,8 млрд руб. Расходы фондов за 
тот же период выросли почти в 1,8 раза с 5,4 млрд руб. в 2011 г. до 
9,5 млрд руб. в 2015 г. (таблица 1). То есть темп роста расходов фондов 
превысил темп роста доходов, что является негативным фактором. 
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Таблица 1 
Краткая информация об исполнении бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, млрд руб. 

№ п/п Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

1 Государственные внебюд-
жетные фонды

1.1. Доходы 5 819,6 7 487,7 8 093,2 7 979,4 8 817,1
1.1.1. в т.ч. страховые взносы 3 307,4 4 379,1 5 026,1 5 438,8 5 658,5
1.2. Расходы 5 387,0 6 914,6 7 993,5 8 005,0 9 496,9
1.3. Дефицит (–)/Профицит (+) 432,6 573,1 99,7 –25,5 –679,8

в том числе 

2 Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации

2.1. Доходы 5 255,6 5 890,4 6 388,4 6 159,1 7 126,6
2.1.1. в т.ч. страховые взносы 2 823,7 3 038,5 3 478,8 3 711,8 3 878,7
2.2. Расходы 4 922,1 5 451,2 6 378,5 6 190,1 7 670,3
2.3. Дефицит (–)/Профицит (+) 333,5 439,1 9,8 –31,1 –543,6

3 
Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования

3.1. Доходы 348,4 966,5 1 101,4 1 250,5 1 573,5
3.1.1. в т.ч. страховые взносы 326,6 914,0 1 073,1 1 218,4 1 537,6
3.2. Расходы 310,4 932,2 1 048,7 1 268,7 1 638,8
3.3. Дефицит (–)/Профицит (+) 38,0 34,4 52,6 –18,1 –65,3

4 
Фонд социального страхо-
вания Российской Федера-
ции 

*** 

4.1. Доходы 215,5 630,8 603,5 569,8 117,0
4.1.1. в т.ч. страховые взносы 157,0 426,7 474,2 508,5 242,1
4.2. Расходы 154,5 531,2 566,2 546,2 187,8
4.3. Дефицит (–)/Профицит (+) 61,0 99,6 37,3 23,6 –70,9

 

*** Предварительная информация, без учета взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. 

 

Источник: http://minfin.ru/ru/statistics/outbud/index.php 
 

В общем объёме финансовых ресурсов государственных внебюджет-
ных фондов наибольшая доля принадлежит ПФ РФ (около 80%). 
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Темпы роста доходов государственных социальных внебюджетных 
фондов в 2013 году замедлились, 2014 год также охарактеризовался паде-
нием темпов роста доходов социальных государственных внебюджетных 
фондов (рис. 1). 

Рис. 1. Темпы роста доходов социальных государственных 
внебюджетных фондов к предыдущему году, в % 

 

Источник: составлено автором по данным Росстата http://www.gks.ru/ 
free_doc/new_site/finans/gfin_tab1.htm 

 

По цифрам, приведённым в таблице 1, можно увидеть, что доходы 
фондов формируются преимущественно за счёт обязательных страховых 
платежей. Они являются важным источником формирования доходной 
части бюджетов государственных социальных фондов. Так, доходы 
ФОМС в 2014–2015 гг. формировались за счёт страховых взносов на 97%, 
доходы ФСС почти на 90%. В формировании бюджета ПФ РФ доля стра-
ховых взносов составила в 2014 г. 60%, в 2015 г. снизилась до 54%. 

Значительный объем средств фондов формируется за счет безвозмезд-
ных перечислений (дотаций, субвенций, субсидий) и прочих поступлений 
от вышестоящей организации. 

Связано это с тем, что платежи, уплачиваемые по установленным та-
рифам, полностью не могут обеспечить потребность граждан в пенсиях, 
социальных пособиях, больничных листах и др., а бюджет каждого фонда 
юридически не может быть дефицитным, поскольку пенсии, пособия, вы-
платы по больничным листам всё равно нужно платить. Государство в 
лице федерального бюджета несет субсидиарную ответственность по обя-
зательствам государственных внебюджетных фондов. 

Так, если страхового наполнения, то есть получаемых фондов страхо-
вых взносов не хватает, восполняет часть этого дефицита федеральный 
бюджет. 

Трансферты в бюджеты трёх государственных внебюджетных фондов 
составляют существенную долю межбюджетных трансфертов их феде-
рального бюджета. 
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Из всех межбюджетных трансфертов наиболее велик трансферт Пенсион-
ному фонду Российской Федерации. В 2016 году он вновь увеличится по отно-
шению к предыдущему году на 7,6% и составит 3,195 трлн руб. или 20,3% всех 
расходов федерального бюджета. 

По мнению экспертов, «большая величина средств Пенсионного 
фонда, значительный трансферт ему из федерального бюджета показы-
вают, что хотя финансовое положение Пенсионного фонда и не меняется 
в предстоящие годы критически, но оно неуклонно ухудшается. Это гово-
рит о неизбежном нарастании финансовых затруднений Пенсионного 
фонда, если в среднесрочном плане не будет проведена реформа, которая 
сбалансирует доходные источники и расходы Фонда». 

Трансферт Фонду социального страхования Российской Федерации из 
федерального бюджета в 2016 году составит 20,9 млрд рублей (трансферт 
ФСС в 2015 году составил 23,1 млрд рублей). 

Трансферт Федеральному фонду обязательного медицинского страхо-
вания в 2016 году составит 25,4 млрд рублей (трансферт ФОМС в 
2015 году составил 23,9 млрд рублей) [4, с. 24]. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в 2014 году были 
исполнены как с профицитом, так и с дефицитом. 

В частности, бюджет Фонда по обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
был исполнен с профицитом в сумме 23,6 млрд руб., дефицит бюджета 
ФФОМС составил по итогам 2014 г. более 18,1 млрд руб., дефицит бюд-
жета ПФ РФ – 31,1 млрд руб. 

Наибольшее беспокойство вызывает именно дефицит бюджета ПФ, 
который в 2014 году был исполнен с дефицитом в сумме 31 млрд рублей, 
сложившимся исходя из дефицита бюджета Фонда по распределительной 
составляющей в сумме 92,5 млрд рублей и профицита бюджета Фонда в 
сумме 61,48 млрд рублей по его накопительной составляющей. 

По итогам 2015 года бюджеты социальных государственных внебюд-
жетных фондов были исполнены с существенным дефицитом. По данным 
Минфина, общий дефицит составил 679,8, в т.ч. дефицит ПФ РФ 
543,6 млрд руб., ФОМС 65,3 млрд руб., ФСС 70,9 млрд руб. (таблица 1). 

Анализ динамики и структуры поступлений в бюджеты социальных 
государственных внебюджетных фондов показал, что рассматриваемое 
направление нельзя назвать беспроблемным, необходимы действия, 
направленные на приведение сбалансированности бюджетов социальных 
государственных внебюджетных фондов. 
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В последние годы в экономике России произошло множество перемен, 
которые не могли не отразиться на финансовых результатах деятельности 
предприятий. Экономико-статистический анализ позволяет количе-
ственно оценить эти изменения и смоделировать динамику финансовых 
результатов в будущем. 

Экономико-статистический анализ – это разработка методики, осно-
ванной на широком применении традиционных статистических и матема-
тико-статистических методов, с целью контроля адекватного отражения 
исследуемых явлений и процессов [2]. 

Источником информации для проведения анализа является официаль-
ный сайт Росстата [1]. В качестве статистической базы для проведения 
анализа будем использовать данные по консолидированным объемам при-
были и убытков российских предприятий за период 2007–2014 годов. 
Данные за 2015 год на данный момент в статистической отчетности от-
сутствуют, поскольку еще не закончилось время подачи годовых финан-
совых отчетов по итогам 2015 года. 

Динамика совокупной прибыли российских предприятий, имеющих 
положительный финансовый результат по итогам года, за период 2007–
2014 годов, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика совокупной прибыли российских предприятий, 

имеющих положительный финансовый результат 
по итогам года, за период 2007–2014 годов 

Годы Значения,
млрд руб. 

Абсолютный прирост, млрд 
руб. Относительный прирост, % 

Базисный 
(к 2007 году)

Цепной 
(к предыду-
щему году)

Базисный 
(к 2007 году) 

Цепной
(к предыду-
щему году) 

2007 6412
2008 5354 –1058 –1058 –16,50 –16,50
2009 5852 –560 498 –8,73 9,30



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

128     Студенческая наука XXI века 

2010 7353 941 1501 14,68 25,65
2011 8794 2382 1441 37,15 19,60
2012 9213 2801 419 43,68 4,76
2013 9519 3107 306 48,46 3,32
2014 10465 4053 946 63,21 9,94

 

Источник: составлено авторов по данным [1]. 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что последние 5 лет динамика 
совокупной прибыли российских предприятий, имеющих положительный 
финансовый результат по итогам года, является исключительно положитель-
ной. Наибольший прирост совокупной прибыли в относительном и абсолют-
ном выражении наблюдался по итогам 2010 года, когда он составил 
1501 млрд руб. в абсолютном выражении и 25,65% в относительном. 

Даже несмотря на негативные тенденции в экономике страны в 
2014 году, динамика совокупной прибыли российских предприятий, име-
ющих положительный финансовый результат по итогам года, оставалась 
положительной и составила 946 млрд руб. (9,94%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в последние 5 лет эффек-
тивно работающие российские предприятия не сбавляют обороты и про-
должают наращивать свои финансовые результаты. 

Динамика совокупных убытков российских предприятий, имеющих 
отрицательный финансовый результат по итогам года, за период 2007–
2014 годов, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика совокупных убытков российских предприятий, 

имеющих отрицательный финансовый результат 
по итогам года, за период 2007–2014 годов 

Годы 

Значе-
ния, 
млрд 
руб. 

Абсолютный прирост,
млрд руб. Относительный прирост, % 

Базисный 
(к 2007 году) 

Цепной
(к преды-
дущему 

году)

Базисный 
(к 2007 году) 

Цепной
(к преды-
дущему 

году)
2007 371 
2008 1553 1182 1182 318,60 318,60
2009 1420 1049 –133 282,75 –8,56
2010 1022 651 –398 175,47 –28,03
2011 1654 1283 632 345,82 61,84
2012 1389 1018 –265 274,39 –16,02
2013 2665 2294 1276 618,33 91,86
2014 6118 5747 3453 1549,06 129,57

 

Источник: составлено авторов по данным [1]. 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что последние 7 лет дина-
мика совокупных убытков российских предприятий, имеющих отрица-
тельный финансовый результат по итогам года, являлась нестабильной. 
Наибольший прирост совокупных убытков в относительном и абсолют-
ном выражении наблюдался по итогам 2014 года, когда он составил 
3453 млрд руб. в абсолютном выражении и 129,57% в относительном. 
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Также существенная положительная динамика совокупных убытков была 
зафиксирована по итогам 2013 года. При этом следует отметить, что 
наибольшее снижение убытков было зафиксировано по итогам 2010 года 
(–398 млрд руб.) 

Таким образом, убытки неэффективных российских предприятий 
начали стремительно расти в последние два года. Можно предположить, 
что немалую роль в этом сыграли всем известные политические факторы. 

В целом по результатам анализа совокупной прибыли и убытков рос-
сийских предприятий можно сделать вывод, что в последние 2 года при-
быль эффективных предприятий растет и вместе с тем растут убытки не-
эффективных предприятий. В сложившихся условиях для формирования 
итоговой объективной картины ситуации целесообразно оценить сальдо 
прибылей и убытков (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика сальдо прибылей и убытков российских предприятий 

за период 2007–2014 годов 

Годы Значения,
млрд руб. 

Абсолютный прирост, 
млрд руб.

Относительный прирост, 
%

Базисный 
(к 2007 году)

Цепной
(к предыду-
щему году)

Базисный 
(к 2007 году)

Цепной
(к предыду-
щему году)

2007 6041
2008 3801 –2240 –2240 –37,08 –37,08
2009 4432 –1609 631 –26,63 16,60
2010 6331 290 1899 4,80 42,85
2011 7140 1099 809 18,19 12,78
2012 7824 1783 684 29,51 9,58
2013 6854 813 –970 13,46 –12,40
2014 4347 –1694 –2507 –28,04 –36,58

 

Источник: составлено авторов по данным [1]. 
 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в последние годы 
сальдо прибылей и убытков российских предприятий имеет отрицатель-
ную динамику: по итогам 2013 года оно сократилось на 970 млрд руб. 
(12,4%), а по итогам 2014 года – на 2507 млрд руб. (36,58%). Данные 
цифры свидетельствуют о наметившемся спаде в экономике страны, ко-
торый приводит к тому, что неэффективных предприятий становится 
больше, а эффективных – меньше. Данную тенденцию подтверждает ди-
намика соотношения прибыльных и убыточных предприятий в РФ 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение прибыльных и убыточных организаций в РФ, % [1] 
 

Если по итогам 2012 года доля прибыльных предприятий в РФ состав-
ляла 70,9%, то по итогам 2013 года она сократилась до 69%, а по итогам 
2014 года – до 67%. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в последние годы 
наметилась тенденция к снижению совокупной эффективности деятель-
ности российских предприятий. Немалое значение при этом оказали по-
литические факторы. Очевидно, что для предотвращения сложившейся 
тенденции в будущем, необходимы мероприятия макроэкономического 
характера, направленные на поддержку экономики в целом и повышение 
прибыли отдельных предприятий. Ключевую роль в этом должно сыграть 
государство, обеспечив хотя бы временное смягчение условий ведения 
бизнеса в России. 
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Рынок недвижимости и уровень его развития характеризует степень 
совершенства экономики страны. В Российской Федерации наиболее ак-
тивным спросом пользуется жилая недвижимость. 

Рынок недвижимости – сложная структура, цель которой свести поку-
пателей и продавцов. За последние годы в строительной отрасли произо-
шли значительные структурные изменения, приведшие к появлению 
большого количества организаций различных форм собственности, кото-
рые хотят получать заказы на строительство жилых зданий от государ-
ственных, муниципальных, частных инвесторов. Это способствовало воз-
никновению конкуренции между строительными предприятиями и дало 
возможность инвесторам выбирать организации, удовлетворяющие их 
требования по качеству и стоимости строительства жилья. 

Особое место занимает недвижимость, которая выступает в качестве 
средств производства (земля, административные, производственные, 
складские, торговые и прочие здания и помещения, а также другие соору-
жения) и предмета или объекта потребления (земельные участки, жилые 
дома, дачи, квартиры, гаражи). Недвижимость выступает основой лич-
ного существования для граждан и служит базой для хозяйственной дея-
тельности и развития предприятий и организаций всех форм собственно-
сти. В России происходит активное формирование и развитие рынка не-
движимости и все большее число граждан, предприятий и организаций 
участвует в операциях с недвижимостью. 

В настоящее время наиболее развитым сектором рынка недвижимости 
в России и в частности в Марий Эл является рынок квартир. Жилищное 
строительство является важнейшей отраслью российской экономики. От 
развития данного сектора напрямую зависит обеспеченность населения 
жильем и, следовательно, улучшение его благосостояния, в целом. 

Ежегодно в строительной сфере РМЭ количество строительных орга-
низаций растет, что может свидетельствовать о растущем спросе на не-
движимость и расширении рынка недвижимости. Так по сравнению с 
2014 годом в 2015 году количество строительных организаций увеличи-
лось на 5%. В связи с этим и выросло число построенных квартир на 12%. 

Несмотря на то что динамика роста построенных квартир растет, покупа-
тельская способность граждан республики не растет. В этом случае строи-
тельные организации вынуждены подстраиваться под потребителей и сни-
жать цены на квадратный метр жилья. Так, средняя стоимость м2 в столице 
республики Йошкар-Оле в марте 2016 года составляла 42 338 рублей, тогда 
как в марте 2015 года – 47 390 рублей. В остальных городах республики про-
слеживается аналогичная ситуация. В городе Волжск цены на квадратный 
метр упали на 5%. 
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Таким образом, рынок продажи квартир в Марий Эл демонстрирует 
отрицательную динамику цен на жилую недвижимость в области. 

На этом фоне, как и ранее наибольшим спросом в городе пользуются 
квартиры эконом-класса. Причем если однокомнатные квартиры приоб-
ретаются по большей мере за наличные средства, то двух и трехкомнат-
ные апартаменты становятся объектами альтернативных сделок сопря-
женных с кредитованием. 

На первичном рынке жилья можно отметить активный спрос на одно-
комнатные квартиры бизнес-класса используемые в качестве «входа» на 
рынок немногими высокооплачиваемыми специалистами в городе. Сред-
ний срок экспозиции жилья составляет в Йошкар-Оле 7,5% месяцев. Для 
сравнения наиболее ликвидные однокомнатные квартиры реализуются в 
среднем за 1 месяц. В то время как переоцененное жилье низкого качества 
в среднем продается 15 месяцев. К последней категории можно отнести 
около 20% всего жилья экспонируемого в городе. 

Рынок торговой недвижимости в Марий Эл так же демонстрирует от-
рицательную динамику цен – по сравнению с 2015 годом цены за 1 м2 сни-
зились на 4%. 

На нем больше всего востребованы небольшие торговые помещения 
до 150 м2. При наиболее ликвидном расположении объекта стоимость 1 м2 
варьируется от 43 000 до 100 000 за м2 в зависимости от удаленности по-
мещения от пешеходных и транспортных зон. 

Рынок продаж земельных участков находится в стадии развития, то 
есть еще не до конца сформировался. Наиболее развитым на данном 
рынке является покупка участков под индивидуальное строительство, а 
также под садоводчество. Популярность набирают участки в коттеджных 
комплексах, где на продажу выставлены готовые дома с небольшим 
участком вокруг. 

Таким образом, рынок реализации вновь возводимой жилой недвижи-
мости представлен достаточно большим количеством участников, кото-
рые, в основном, являются строительными организациями и организаци-
ями-заказчиками. Из 15 организаций, осуществляющих реализацию пер-
вичной недвижимости в республике, на долю пяти крупнейших прихо-
дится около 70% рынка. Основным покупателем новой недвижимости в 
республике является население, на долю которого пришлось около 80% 
от общего объема реализованных квартир. На этапе спада цен представ-
лен рынок коммерческой недвижимости, а подъем и развитие представ-
лено на земельном. 

Характеризуя современное состояние рынка недвижимости в респуб-
лике, следует отметить, что мы сейчас находимся на границе первого 
этапа развития рынка, при формировании первичного рынка недвижимо-
сти, и второго этапа – этапа подхода к недвижимости как объекту инве-
стиционной деятельности. Если на первом этапе недвижимость приобре-
талась в основном для удовлетворения собственных потребностей (жилье, 
офисы для собственных нужд и т. д.) и выгодной ее перепродажи, то на 
втором этапе недвижимость рассматривается как объект вложения финан-
сов для получения постоянного дохода, превышающего уровень депозит-
ных ставок банков, например, от сдачи объектов недвижимости в аренду. 
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Государственное регулирование корпоративной модели управления 
персоналом представляет собой совокупность мер, направленных на зако-
нодательное урегулирование отношений в сфере найма и последующего 
обеспечения работников. Кроме закрепления нормативной базы, регла-
ментирующей и контролирующей общественные отношения управления 
персоналом используется совокупность административных методов реа-
гирования, а так же общепринятых социальных норм и профессиональной 
этики. Говоря о государственных моделях функционирования, можно от-
мечать следующие способы: рыночное саморегулирование, директивное 
планирование, индикативное регулирование. 

В отечественной практике можно говорить об определённых формах и 
направлениях государственного регулирования управления персоналом: 

1. Разработка экономически обоснованного и рационально используе-
мого законодательства, развития нормативно-правовой базы, а также реа-
лизация контроля за применение правовых актов. 

2. Отчленение определённого объёма денежных доходов рыночных субъ-
ект и дальнейшее перераспределение данных средств в фонды централизо-
ванных и децентрализованных финансовых средств, а также на реализацию 
мероприятий по воздействию на деятельность предприятий и фирм на рынке. 

3. Непосредственное участие и реализации действий государства в тех
сферах, где это неотъемлемо, например, бюджетная сфера. 

Можно отмечать прямое участие государства в регулировании корпо-
ративной модели управления персоналом [4]. Суть его заключается в 
непосредственном финансировании или управлении определёнными ры-
ночными субъектами, разработке рекомендаций к составлению локаль-
ных нормативных актов, реализации обоснованного механизма оплаты 
работников, подготовки и внедрении программ культурно-социального 
развития персонала, а также обучению и переобучению рабочих кадров. 
Направляемая часть прибыли от большинства экономических участников 
рынка перераспределяется и направляется на содействие занятости граж-
дан, используются в качестве социальных выплат и пособий. 

Целями управления персоналом организации, фирмы государством яв-
ляются: 

 повышение конкурентоспособности предприятий в рыночных усло-
виях; 

 повышение эффективности производства и труда, в частности, до-
стижение максимальной прибыли; 

 обеспечение высокой социальной эффективности функционирова-
ния коллектива. 
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Говоря о функциях и целях государственного управления корпоратив-
ной моделью управления персоналом, следует понимать их различия [5]. 
В данной ситуации цель выражает непосредственно то, к чему следует 
стремиться, чего добиться, функция же выражается в конкретных дей-
ствиях. Достижение поставленных целей является обязательным процес-
сом в планировании, и они характеризуются определёнными признаками: 
они воплощают в себе желаемый результат будущего, они конкретизиро-
ваны и обязательны для исполнения всеми предприятиями государства, 
независимо от формы собственности, государственные органы их утвер-
ждают, а руководители рыночных субъектов одобряют. Кроме того, вы-
деляют некоторые специфические функции данных целей: контроль, ко-
ординация и управление. Цели служат своего рода стимулом к реализации 
трудовых процессов, их грамотному и обоснованному воплощению, то 
есть воплощают в себе координационную функцию. 

Законодательно-нормативная база регулирует: 
1. Взаимоотношения, возникающие в отрасли наёмного труда.
2. Процесс создания, регламентации и внедрения локальных норма-

тивных актов и соглашений. 
3. Показатели количественного и качественного соотношения занято-

сти и трудоустройства, а также практической корректировки этих данных. 
4. Условия заключения, расторжения и изменения характеристик тру-

дового договора. 
5. Реализацию спланированных и разработанных Правительством РФ

условий труда, его организацию и применение. 
6. Процессы разрешения возникающих коллективных трудовых спо-

ров или разногласий в частном порядке и др. 
Ключевое место среди актов, регламентирующих государственное ре-

гулирование управления персоналом, занимает Конституция РФ, которая 
воплощает в себе базисные и неотделимые принципы, права и свободы 
любого гражданина. 

Следующим нормативно-правовым актом, регламентирующим дан-
ную деятельность, является Трудовой кодекс РФ. Он является кодифици-
рованным источником трудового права и охватывает всю совокупность 
трудовых взаимосвязей. 

Кроме Трудового кодекса Российской Федерации в законодательстве 
о регулировании управления персоналом выделяют федеральные норма-
тивные акты (законы): «Основы законодательства Российской Федерации 
об охране труда», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», «О коллективных договорах и соглашениях», «О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров», «Об особенностях право-
вого положения акционерных обществ работников (народных предприя-
тий)», «О повышении минимального размера оплаты труда», «О занято-
сти населения в Российской Федерации» и др. 

Так же немаловажное значение на регулирование управления персона-
лом оказывают указы Президента РФ, которые носят нормативный харак-
тер. Реализация этих мер возможна лишь при не противопоставлении их 
Конституции Российской Федерации, а также применении на всей терри-
тории государства. 

Следующий уровень представляют акты, которые носят подзаконный 
характер. Они представлены преимущественно Постановлениями Прави-
тельства РФ. Они реализуются для содействия исполнения норм Консти-
туции Российской Федерации, различных федеральных законов, а также 
указов Президента РФ. Исключительной важностью можно отметить тот 
факт, что данные документы можно расценить источниками трудового 
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права, которые разграничивают определённые условия трудовой деятель-
ности определённых категорий рабочих. 

Ко всему прочему, на практике реализуются различные разъяснения, 
постановления и инструкции Министерства труда социального развития 
РФ, которые используются для более конкретного и полного толкования 
правовых норм, их применения, а также использования актов иных орга-
нов государственной власти, так или иначе касающихся общественных 
отношений в сфере труда [3]. В своем содержании они затрагивают во-
просы оплаты труда рабочих, нормирования труда в различных отраслях 
народного хозяйства, разработки и внедрения квалификационных харак-
теристик работников, продолжительность положенного отдыха, режима 
труда, предоставления льгот определённым группам персонала и многие 
другие важные и неотъемлемые факторы. 

Так же можно выделить межведомственные правовые акты, которые 
регулируют управление персоналом на государственном уровне. Это и 
акты Министерства экономики, и Министерства финансов. Но ключевым 
здесь выступает поручение Правительства РФ. Только согласно получе-
нию данного документа они разрабатывают те или иные рекомендации. 

Схожие функции выполняют локальные нормативные правовые акты, 
воплощающие в себе роль государства по регулированию управления 
персоналом. Данные документы ограничены в своей сфере применения 
пределами предприятия. Они обязаны к осуществлению на всей террито-
рии рыночного субъекта и не должны противопоставлять различные 
факты законам и иным правовым актам органов государственной власти. 

Чтобы более практично изучить государственное регулирование 
управления персоналом, можно обратиться к Федеральной налоговой 
службе РФ. Это позволит более четко оценивать значимость реализации 
данных процессов. 

Масштаб, характер, специфика деятельности налоговых органов опре-
деляют состав, требования к персоналу (кадрам), влияют на их количе-
ственные и качественные характеристики. Департамент кадровой поли-
тики выступает главным субъектом управления персоналом в Министер-
стве Российской Федерации по налогам и сборам. 

Основными целями деятельности департамента являются: 
 обеспечение организационных структур УМНС РФ персоналом, 

профессионально подготовленным к выполнению задач, стоящих перед 
управлением; 

 рациональное управление профессиональным опытом персонала – 
важнейшим и ценнейшим капиталом любой организации; 

 создание должностных структур, обеспечивающих возможности для 
реализации достигнутого опыта персонала и формулирующих благопри-
ятные условия для реализации творческого потенциала человека и его ка-
рьерного роста. 

Как можно заметить, департамент выполняет важные функции, в част-
ности, в зону его ответственности входит создание единой кадровой куль-
туры и поддержание необходимого уровня профессионализма работни-
ком, своевременный набор недостающих кадров и т. д. Создание единой 
интеллектуальной базы так же служит эффективным средством повыше-
ния координации работников. Важной особенностью является создание 
мотивационных факторов деятельности персонала, внедрение более но-
вой техники, обеспечивающей совершенствование рабочего места персо-
нала. И, конечно, важной функцией в сфере управления кадрами является 
создании условий морального и материального роста кадров. 
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Рис. 1. Основные направления деятельности при управлении персоналом 
в Органе Министерства РФ по налогам и сборам 

 

Можно смело говорить, что управление кадрами на государственном 
уровне не заключается в издании законодательной базы и актов, регули-
рующих те или иные правоотношения. Этот процесс включает в себя со-
вокупность реализуемых действий, которые затрагивают и администра-
тивные, и организационные и иные процессы. Лишь во взаимодействии 
они дают значительный толчок к достижению прогресса. 

Воплощение государственного регулирования в сфере управления персо-
налом возлагается на определённые органы, которые решают те или иные во-
просы, либо на руководителей рыночных субъектов. Ключевое положение в 
этой системе занимает подписание и одобрение коллективных договоров, что 
воплощает в себе основу дальнейших партнерских отношений. 

Таким образом, государственное регулирование управления персона-
лом выступает неотъемлемой частью контроля общественных отноше-
ний. Оно составляет одно из всех звеньев, обеспечивающих стабильность 
реализации государственной политики в целом. И именно от граждан, ко-
торые рассматриваются как потенциальные рабочие кадры, зависит даль-
нейшее процветание его конкурентоспособности на мировом рынке и 
процветание государства в целом. 
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Промышленные предприятия призваны обеспечить население страны 
высококачественными продуктами питания. Продукты питания относятся 
к товарам массового спроса. Каждодневная потребность в них относит эту 
группу продуктов к товарам неэластичного спроса. Хлеб, молоко и молоч-
ные продукты присутствуют в рационе питания всех слоев населения Рос-
сийской Федерации. Для того, чтобы предприятия, занимающиеся пере-
работкой, развивались и расширялись, они должны быть финансово 
устойчивыми, платеже- и конкурентоспособными. Это требует от мене-
джеров предприятий постоянного поиска резервов, обеспечивающих сни-
жение производственных затрат. 

Рассмотрим способы снижения себестоимости продукции на примере 
ООО «МОЛОКО». Особенности технологии производства продукции 
оказывают влияние на организацию бухгалтерского учета на предприя-
тии. Материалоемкость производства ставит на первое место эффектив-
ное использование и обеспечение контроля сохранности материальных 
ресурсов предприятия. Управление материальными ресурсами занимает 
основное место в обеспечении снижения себестоимости производимой 
продукции и росте прибыли завода. 

В качестве одного из резервов снижения себестоимости продукции 
ООО «МОЛОКО» можно выделить увеличение объема производства про-
дукции. Так как при увеличении объема производства возрастают только 
переменные затраты, а сумма постоянных расходов, обычно, не увеличи-
вается, то это положительно сказывается на снижении себестоимости еди-
ницы продукции. 

Рассмотрим возможность снижения себестоимости продукции 
ООО «МОЛОКО» за счет увеличения объема производства на 15%, на 
примере масла «Крестьянкого»: 

Фактический объем производства в 2014 г. составил 318,8 т., общая 
сумма затрат на производство – 48798 тыс. р. 

Фактическую производственную себестоимость 1 тонны рассчитаем 
по формуле: 

С/с факт = 
Общая	сумма	затрат	на	производство

Фактический	объем	производства
  (1) 

Соответственно фактическая производственная себестоимость 
1 тонны масла рассчитаем по формуле по формуле (1). 
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С/с факт = 48798 / 318,8 = 153 тыс. р. 
Из них переменные затраты – 150,2 тыс. р., постоянные – 2,8 тыс. р. 

Резерв увеличения производства масла составит: 318,8 * 0,15 = 47,8 т. 
Рассчитаем сумму дополнительных переменных затрат на освоение 

резерва: 150,2 * 47,8 = 7179,6 тыс. р. 
Экономию затрат на 1 тонну рассчитаем по формуле (2). 

Э = С/с факт – 
Совокупные	затраты	на	производство

Совокупный	объем	производства
  (2) 

Экономия затрат на 1 тонну масла по формуле (2) составит: 
Э = 153 – (48798 + 7179,6) / (318,8 + 47,8) = 0,3 тыс. р. 

Экономия затрат на весь выпуск = 0,3 * 366,6 = 109,98 тыс. р. 
Аналогичным способом рассчитывается экономия затрат при увеличе-

нии выпуска продукции по другим видам продукции ООО «МОЛОКО». 
Стратегическим направлением эффективной деятельности экономиче-

ских субъектов, осуществляющих производственную деятельность, явля-
ется энерго- и ресурсосбережение. В условиях жесткой конкуренции 
рынка они являются обязательными элементами стратегии и тактики хо-
зяйственной деятельности современной организации. 

Молочная промышленность относится к материало- и энергоемким от-
раслям промышленного производства. В себестоимости продукции 
ООО «МОЛОКО» затраты на сырье составляет более 90%. Значительная 
часть электроэнергии на молочном заводе поступает на выработку холода 
[1, c. 56]. 

Обеспечение ресурсосбережения – обязательное требование к тех-
нике, технологии, организации производства и непроизводственной дея-
тельности, хозяйственному механизму. Новая техника должна требовать 
меньшего расхода ресурсов, как в процессе ее производства, так и в про-
цессе эксплуатации. Новая технология должна быть безотходной или ма-
лоотходной, малооперационной. 

Одним из резервоемких объектов ресурсосбережения ООО «МО-
ЛОКО» считаются производственные отходы. Практически любое произ-
водство невозможно без наличия отходов, некоторые из которых могут 
использоваться в дальнейшей деятельности предприятия и служить до-
полнительными источниками сырья – возвратные отходы. На ООО «МО-
ЛОКО» возвратными отходами являются обезжиренное молоко, пахта, 
молочная сыворотка, полученные при производстве масла сливочного, 
сыров, сливок, творога и других видов молочной продукции. Так же к воз-
вратным отходам данной отрасли относятся зачистки и обрезки творога и 
сыра, реализуемые на корм сельскохозяйственным животным [2, c. 27]. 

Энергосбережение также является неотъемлемой частью снижения се-
бестоимости продукции. По данным специалистов высокая доля энерго-
затрат в себестоимости продукции во многом обусловлена использова-
нием устаревшего оборудования на предприятиях и как следствие не пол-
ную загрузку мощностей предприятия. Данная проблема отмечается и 
на ООО «МОЛОКО». Так как производственные мощности оборудования 
используются не полностью, то в компрессорном цехе установили менее 
мощные двигатели на насосы и приобретен вагон – контейнер для хране-
ния масла уменьшая при этом электроэнергию в 13 раз. 

Ещё одним видом эффективного применения энергосберегающих тех-
нологий является применение так называемого «умного» освещения. Та-
кие энергосберегающие системы освещения позволяют снизить потребле-
ние электроэнергии в десять раз. Энергосберегающий эффект достигается 
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тем, что свет включается автоматически и только тогда, когда он нужен 
[5, c. 31]. 

Более трети всех энергоресурсов страны расходуется на отопление 
зданий. Хороший энергосберегающий эффект на предприятиях молоч-
ной промышленности дают новейшие котельные, где применение новых 
энергоносителей позволяет снизить затраты на обслуживание и суще-
ственно повысить КПД, а также перейти на использование более деше-
вого и экологичного топлива. В 2017–2018 гг. на ООО «МОЛОКО» пла-
нируется капитальный ремонт оборудования компрессорного цеха и 
строительство новой модульной газовой котельной. Данные мероприя-
тия позволят значительно снизить затраты по расходу топлива и энергии 
на предприятии. 

Важным моментом внедрения энерго- и ресурсосбережения является 
правильная мотивация персонала. Для достижения этой цели должна про-
водится работа, направленная на повышение профессионального уровня 
работников предприятия, совершенствование оплаты и мотивации труда, 
поиск более эффективных форм и методов работы с персоналом, развитие 
корпоративной культуры. 

Таким образом, снижение энергетических и ресурсозатрат возможно 
осуществлять и без дополнительных вложений капитального характера, 
достаточно изменить стиль управления и всей хозяйственной деятельно-
сти, нацелить на это коллектив. Ресурсосбережение не является самоце-
лью, в конечном счете, оно позволит повысить конкурентоспособность 
предприятия. Предложенные выше способы энерго- и ресурсосбережения 
на ООО «МОЛОКО» позволят снизить себестоимость молочной продук-
ции или приведут к увеличению выхода конечной продукции, обуслов-
ленного сокращением объема используемых ресурсов. 

При проведении анализа деятельности предприятия важным явля-
ется выявление резервов снижения себестоимости продукции. Именно 
на их основе разрабатываются направления совершенствования деятель-
ности предприятия, которые позволяют снизить затраты и повысить 
прибыль. 
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Последние годы стали для экономики нашей страны серьезным испы-
танием. Среди основных причин резкого экономического спада можно 
назвать: введение западными странами санкций, которые ограничили Рос-
сию в импортных поставках, а также привели к оттоку капитала; падение 
цен на нефть, что привело к сокращению бюджета. Настоящий кризис 
нашел отражение в изменении следующих показателей: 

 сокращение ВВП в 2015 г. на 3,7% по сравнению с 2014 г. [9]. Не-
смотря на отрицательные значения, еще в декабре 2015 г. Банк России 
прогнозировал сокращение ВВП в 2016 г. на 1–2%, а в январе 2016 г. сни-
зил прогнозный показатель для I квартала до 1,7–2,5%, ссылаясь на спад 
экономической активности; 

 значительный отток капитала, который, по оценке главы ЦБ 
Э. Набиуллиой, в 2015 г. составил $58 млрд, ведет к замедлению роста 
экономики из-за недостаточного финансирования компаний; 

 девальвация рубля, послужившая причиной роста расходов компа-
ний, переложивших свои издержки на цены товаров и услуг; 

 рост безработицы, которая в декабре 2015 г. составила 5,8% от эко-
номически активного населения, по сравнению с 5,3% в 2014 г. [6]; 

 спад производства – по оценке Госстата, индекс промышленного 
производства в 2015 г. сократился на 4,4% по сравнению с 2014 г.; 

 падение цен на нефть, что послужило одной из главных причин со-
кращения поступлений в бюджет и как результат – увеличения его дефи-
цита, который в 2015 г. составил 2,9% от ВВП; 

 рост инфляции – в 2015 г. данный показатель составил 12,3%, что во 
многом вызвано ростом цен на валюту. Данные события нанесли ущерб 
деятельности компаний, из-за наличия у некоторых из них валютных кре-
дитов, а также негативных экономических ожиданий и отказа от инвести-
рования прибыли в основной капитал. 
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Перечисленные проблемы в значительной степени связаны с ухудше-
нием экономической конъюнктуры, таким образом основной целью Пра-
вительства нашей страны должно стать стимулирование роста экономи-
ческой активности, одним из направлений которой является развитие про-
изводства [1, c. 29–30], тем более, что западные санкции, коснувшиеся 
ограничения поставок ряда товаров, показали значительную зависимость 
нашей страны от импорта. Следует отметить, что со стороны государства 
уже были сделаны шаги по содействию развитию отечественного произ-
водства и взят курс на политику импортозамещения. Несмотря на поло-
жительные результаты данной политики, среди которых разработка ряда 
программ Правительством и Минэкономразвития по поддержанию отече-
ственных производителей в отстающих отраслях, для более эффективного 
разрешения проблемы развития собственного производства требуются 
масштабные меры (программы по улучшению инвестиционного климата 
страны, увеличение числа промышленных и особых экономических зон 
и пр.), среди которых хотелось бы выделить кластерную политику, откры-
вающую новые перспективы для экономического развития страны. 

Во-первых, это возможность диверсификации и развития отраслей 
экономики, что особенно актуально в период резкого падения цен на 
нефть, появления потребности в переориентации сырьевого рынка в виду 
исчерпаемости природных ресурсов, тем более что вероятность перехода 
на альтернативные, возобновляемые и менее затратные источники энер-
гии возрастает, подобные перемены должны стать толчком для развития 
данного направления. Таким образом, поддержка уже существующих 
энергетических кластеров, стимулирование образования новых, развитие 
кооперационного взаимодействия между ними позволит нашей стране 
снизить зависимость бюджета от нефтяных цен, повысив конкурентоспо-
собность отечественной продукции на мировом рынке. Среди наиболее 
приспевающих кластеров в данной области следует выделить – кластер 
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», который включает в 
себя около 100 участников, осуществляющих сотрудничество с зарубеж-
ными партнерами. Работа кластера направлена на разработку инноваци-
онных продуктов в области энергетики, таких как энергоэффективные 
теплообменники нового поколения, системы для повышения энергоэф-
фективности вентиляции зданий и пр. 

Во-вторых, рост конкурентоспособности российских компаний, что 
актуально в условиях формирования политики импортозамещения, также 
открывает перспективу выхода на зарубежный рынок и получения допол-
нительных доходов от экспорта. Освоение западных рынков требует бо-
лее современных технологий, что выгоднее и легче решать с помощью 
совместного финансирования проектов компаниями-участницами кла-
стерных объединений. 

В-третьих, развитие производства, инновационность и перспектив-
ность идей способствуют развитию отраслей экономики и привлечению 
новых инвестиций, как в компании, так и регионы. 

В-четвертых, решается проблема безработицы, от которой страдают 
многие регионы России, и в этом достоинство кластерной политики, 
т.к. она носит преимущественно региональный характер. 

В-пятых, заинтересованность нескольких компаний в совместных про-
ектах выступает гарантией надежности государственных инвестиций и 
целесообразности использования выделенных средств. 

В-шестых, кластерная политика способствует улучшению инфра-
структуры, особенно транспортной, так как по транспортной составляю-
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щей Россия занимает 41-ю позицию среди 160 стран, в соответствии с рей-
тингом Global Competitiveness Index 2015–2016 г. (Индекса глобальной 
конкурентоспособности). 

К характерным особенностям кластеров относят единую географиче-
скую концентрацию ряда организаций, ориентированных на синергетиче-
ский эффект от кооперационной деятельности не только коммерческих 
компаний, сохраняющих конкуренцию между собой, но и обслуживаю-
щих их посредников, а также НИИ и вузов. Кластерный подход уже не 
однократно был рассмотрен и изучен многими учеными, начиная от 
М. Портера и до наших современников [2, c. 31–32; 11, с. 85–86]. К при-
меру, профессор М.П. Войнаренко сформулировал концепцию пяти необ-
ходимых условий для успешного функционирования кластера и возмож-
ности привлечения инвестиций – «5И», то есть: 

1. Инициатива, которая может исходить, как от представителей биз-
неса, так и от представителей власти. 

2. Инновации, которые могут быть использованы процессе производ-
ства, сбыта или управления. 

3. Информация, находящая в открытом доступе для участников кла-
стера и потенциальных инвесторов о возможностях развития регионов и 
их инвестиционной привлекательности. 

4. Интеграция с фирмами, относящихся к такой же отрасли или тер-
риториальному образованию, властью, а также научными, образователь-
ными организациями [2, с. 36]. 

5. Интерес со стороны участников кластера в экономической вы-
годе [3]. 

Рассматривая данную концепцию, необходимо принять во внимание то, 
что в России на сегодняшний день складывается сложная экономическая 
обстановка из-за ряда проблем, обозначенных выше, инициатива по форми-
рования кластеров должна исходить от представителей бизнеса, но при под-
держке государства. Данный вопрос необходимо рассматривать с точки 
зрения формирования кластерной политики, под которой следует пони-
мать меры по поддержанию кластеров с целью повышения конкуренто-
способности регионов, предприятий, являющимися участниками класте-
ров, развитие институтов, стимулирующих формирование кластеров, а 
также обеспечивающих внедрение инноваций. 

В зарубежных странах кластерная политика имеет более продолжи-
тельную историю и весомые результаты. Например, в США доля произ-
водимой кластерами продукции составляет около 60% от ВВП; в странах 
ЕС, где 38% рабочей силы задействовано в компаниях, входящих в состав 
кластеров, в Италии данный показатель равен 43%. В Китае более 60 кла-
стеров, численность сотрудников которых составляет 3,5 млн человек и 
осуществляющих продажи на $200 млрд в год [5]. По данным European 
Cluster Excellence Scoreboard, для ряда отдельных развивающихся отрас-
лей и регионов в период 2010–2013 гг., 33,3% фирм, входящих в состав 
кластеров, показали рост занятости, превосходящий 10%, в отличие от 
18,2% фирм, работающих вне кластеров. 

Весьма примечательным для России является опыт применения кла-
стерной политики в Германии, которая развивается с середины 1990-х гг. 
Её реализация осуществляется по двум направлениям. Первое ориентиро-
вано на поддержку наиболее перспективных исследований и создание но-
вых технологических фирм, к числу таких программ относятся BioRegio 
и Bioindustrie 2021. Их задача заключается в выстраивании сотрудниче-
ства между исследовательскими компаниями и бизнесом. Второе направ-
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ление заключается в изменении структуры регионов, в частности раскры-
тии инновационного потенциала в федеральных землях, например, про-
грамма Innowatt. Одним из результатов применения кластерной политики 
стало то, что в рамках «Пакта об исследованиях и инновациях», заключен-
ного между Правительством страны и регионами, главной целью которого 
было повышении конкурентоспособности немецкой науки, стало создание 
14 инновационных кластеров, некоторые из них работают в высокотехно-
логичных отраслях, например, «Йенские оптические инновации» – в Йене, 
«Нанотехнологии для производства» – в Дрездене [3, с. 12–13]. Это доказы-
вает эффективность реализации кластерного подхода на уровне регионов, 
однако полноценную реализацию данного направления в нашей стране тор-
мозит проблема, связанная с ограниченностью региональных бюджетов и 
управленческих ресурсов для введения механизмов поощрения коммерци-
ализации и технического развития. 

Следует выделить несколько характерных особенностей развития кла-
стеров в Германии. Первое – активное сотрудничество со странами-участ-
ницами Европейского союза. Второе – привлечение средств на развитие и 
функционирование кластеров от государства и бизнеса осуществляется в 
относительно равных пропорциях, как это было в рамках программы 
«Конкуренция ведущих кластеров» (2007–2011 гг.) около $600 млн посту-
пило от каждой стороны [3, c. 13]. Это становится возможным благодаря 
привлечению бизнес-ангелов и венчурного финансирования. В России 
большая часть затрат по формированию кластеров ложится на государ-
ство, средства поступают из федерального и регионального бюджета 
страны и покрывают более 80% финансирования кластера, например, для 
Калужского фармацевтического кластера (КФК) данный показатель равен 
87% (50% – средства федерального бюджета, 37% – регионального). Дан-
ная тенденция во многом обусловлена только развивающейся системой 
венчурного финансирования, однако наличие привлекательных инвести-
ционных проектов, разрабатываемых участниками кластеров, могли бы 
иметь положительное влияние на данную ситуацию. Третье – создание 
специализированных агентств, в обязанности которых входит разработка 
программ и мероприятий по развитию кластеров в соответствии с возмож-
ной спецификацией региона, а также выстраиванию сетей из НИИ и биз-
неса. Следует отметить, существование подобных организаций в рамках 
ЕС, например, Smart Specialisation Platform, цель которой оказание кон-
сультационных услуг для стран ЕС по разработке и реализации научно-
исследовательских и инновационных стратегий. Нельзя оставить без вни-
мания факт того, что участниками кластеров, по большей части, стано-
вятся малые и средние компании. Таким образом, формирование класте-
ров позволяет создавать среду для развития МСП, что особенно востребо-
вано в нашей стране в условиях экономического спада, так как развитие 
МСП способствует появлению новых рабочих мест, увеличению налого-
вых поступлений в бюджет. 

На сегодняшний день на территории нашей страны сосредоточены 
кластеры, работающие в различных отраслях, среди них автомобилестро-
ение, металлургия, медицина, сельское хозяйство, биотехнологии и про-
чие. Большинство из них находятся на начальном этапе своего развития, 
однако уже принесли первые плоды в различные области. В этой связи 
хотелось бы рассмотреть пример функционирования Калужского фарма-
цевтического кластера (КФК), который был создан в 2012 г. и включает в 
себя 42-х участников. Это представители инновационных биофармацев-
тических компаний, научных центров и вузов. Подобная тесная коопера-
ция приводит к реализации успешных проектов, например, «Разработка 
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комплекса протонной и ионной терапии для решения проблем онколо-
гии», который смог опередить даже зарубежные разработки. На основа-
нии исследований была создана проектная установка в г. Обнинске для 
проведения клинических испытания, а также получена сертификация. Эф-
фективность данного проекта имеет значение как для социальной сферы, 
так и для экономики, т.к. внедрение данной установки сделает возмож-
ным двукратное увеличение излечиваемости заболевания и позволит ак-
кумулировать в экономике и здравоохранении России до ₽30 млрд. Важно 
отметить, что в работе данного кластера задействованы малые и средние 
предприятия, которые в настоящее время работают с 31 инновационным 
проектом по разработке и выводу на рынок новых лекарственных средств, 
5 из них задействованы в программе импортозамещения. КФК осуществ-
ляет сотрудничество с Агломерацией Монпелье (Франция) в области 
науки, технологий, инноваций и бизнеса [4]. КФК входит в список пилот-
ных инновационных территориальных кластеров, которым оказывается 
поддержка государства. По оценке Минэкономразвития, в 2015 г. кла-
стеры, поддерживаемые в рамках данной программы, выпустили продук-
ции на ₽2 млрд, что на ₽0,5 млрд превышает показатель 2013 г. Воз-
можно, что расширение данного перечня способствовало бы улучшению 
показателей эффективности, тем более, что по словам, директора Депар-
тамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России, 
Артема Шадрина, около 70% средств от субсидий расходуется на разви-
тие инфраструктуры кластера. 

В рамках политики импортозамещения одной из ключевых задач ста-
новится замещение импортной сельскохозяйственной продукции. К числу 
мер, направленных на решение данной задачи, можно отнести создание в 
2014 г. Агропромышленного кластера Новгородской области, что при-
звано способствовать развитию агропромышленной отрасли с помощью 
кооперационных проектов. В 2014–2015 гг., велась реализация проекта по 
созданию сельскохозяйственного комплекса растениеводства. Первона-
чальный объем инвестиций составил ₽620 млн и 100% финансирования 
осуществлялось из регионального бюджета. 

Подводя итог, необходимо отметить, что кластерная политика явля-
ется достаточно новым направлением в экономике нашей страны, которое 
в состоянии решить ряд вопросов, касающихся импортозамещения, раз-
вития малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата, а 
также формирования конкурентоспособной отечественной промышлен-
ности. Решение таких задач будет способствовать росту экономики и за-
нятости населения, а также сокращению бюджетного дефицита. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, проблема сель-
ского хозяйства – чрезмерно высокая себестоимость производства сель-
скохозяйственной продукции. При устаревшей и разрушенной матери-
ально-технической базе нельзя внедрить новые технологии, обеспечить 
рост производства. В связи с этим механизм лизинга и привлечения инве-
стиций в сложившейся ситуации становятся актуальными в перевоору-
жении предприятий сельского хозяйства на всех уровнях государствен-
ного регулирования. 

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), сельское хозяйство, ма-
териально-техническое обеспечение, наличие техники, лизинг. 

Республика Саха (Якутия) – крупнейший в территориальном и эконо-
мическом отношениях регион Севера России. Площадь республики со-
ставляет 3083,5 тыс. кв. километров, из которых около 8% используется 
землепользователями – сельхозпроизводителями. Более 35% населения 
республики проживает в сельской местности и имеет тесную, неразрыв-
ную связь с селом и его хозяйством. В республике развиты такие отрасли 
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сельского хозяйства как животноводство, растениеводство пищевая и пе-
рерабатывающая промышленность. 

Сельскохозяйственное производство ведется в суровых природно-кли-
матических условиях, на территории со слабо развитой инфраструктурой, 
особенно в части транспорта и энергообеспечения, при значительной уда-
ленности от основных районов материально-технического обеспечения 
(концентрированных кормов, семян, удобрений, сельскохозяйственной 
техники и т. д.) ограниченной доступности этих территорий и разбросан-
ности производителей сельскохозяйственной продукции на большой тер-
ритории. 

Основная причина кризиса в сельском хозяйстве – чрезмерно высокая 
себестоимость производства сельскохозяйственной продукции, которая 
зависит от множества факторов, в том числе и от уровня механизации ос-
новных технологических процессов, наличия у сельскохозяйственных то-
варопроизводителей тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования. Решить проблему выхода сельскохозяйственного 
производства из экономического кризиса невозможно без структурного 
преобразования сельского хозяйства, его технического обновления. При 
устаревшей и разрушенной материально-технической базе нельзя внед-
рить новые технологии, обеспечить рост производства. 

На основании данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Саха (Якутия) нами был про-
веден анализ обеспеченности сельскохозяйственной техникой крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий [1]. Ре-
зультаты анализа раскрываются в таблице. 

Таблица 1 
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами 

и комбайнами (на конец года) 

1991 2010 2011 2012 2013 2014
2014 г., 

% к 
1991 г.

2014 г., 
% к 

2010 г.
Приходится трак-
торов на 100 га 
пашни, ед. 

5 2 2 2 1 1 –80 –50

Нагрузка пашни 
на 1 трактор, га 18,8 58,0 58,0 63,7 71,5 67,6 259,6 16,6 

Приходится комбайнов на 100 га посевов (посадки)
соответствующих культур, ед.:

– зерноубороч-
ных 1 1 1 1 1 1 0 0 

– картофелеубо-
рочных 3 2 2 2 2 2 –33 0 

Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на 1 комбайн, га:
– зерноубороч-
ных 108,9 143,4 160,8 136,0 153,2 137,4 26,2 –4,2

– картофелеубо-
рочных 35,2 43,9 52,5 66,1 59,6 54,6 55,1 24,4 

 

Из данных таблицы видно, что, если в 1991 г. в Республике Саха (Яку-
тия) на 100 гектаров пашни приходилось 5 единиц тракторов, то в 
2014 году только 1 единица, а нагрузка пашни на один трактор соответ-
ственно выросла с 18,8 гектар до 67,7 гектаров, то есть на 259,6%, а за 
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последние 5 лет увеличилось на 16,6%. Аналогичная тенденция наблюда-
ется и в части всех видов комбайнов и уборочных машин, в результате 
нагрузка посевных площадей на один комбайн выросла по зерноубороч-
ным машинам с 108,9 гектаров зерновых культур в 1991 году до 137,4 гек-
таров в 2014 году, по картофелеуборочным – с 35,2 до 54,6 гектаров. 
Обеспеченность республики сельскохозяйственной техникой выше, чем в 
среднем по России: нагрузка на один трактор в Якутии за 2014 г. соста-
вила 67,7 га, в то время как по России – 289 га, то есть в 4 раз меньше. 

Таблица 2 
Наличие сельскохозяйственной техники в микрозонах 

Республики Саха (Якутия) в 2014 г. 

Микрозона 

Тракторы Комбайны

всего гусенич-
ные 

колес-
ные всего

зерно-
убороч-

ные

кормо-
убороч-

ные

картофе-
леубо-
рочные 

Центральная 143 19 124 27 13 5 9
Заречная 398 51 347 56 43 7 6
Северо-за-
падная 3 3 – – – – 

Верхоянская 21 10 11 – – – –
Северо-во-
сточная 38 23 15 – – – – 

Юго-восточ-
ная 20 8 12 2 1 1 – 

Южная 102 12 90 19 5 3 11
Вилюйская 175 39 136 12 5 7
Всего в Рес-
публике 
Саха (Яку-
тия) 

900 165 735 116 67 23 26 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что по наличию сельскохо-
зяйственной техники в разрезе микрозон в Республике Саха (Якутия), 
наибольшее количество техники в 2014 г. имелось в Заречной микрозоне: 
тракторов – 398 ед., зерноуборочных комбайнов – 56 ед. – это Амгинский, 
Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Таттинский, Чурапчинские 
улусы. 
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Рис. 1. Наличие тракторов в РС (Я) за 2010–2014 гг. 
 

Сельскохозяйственные предприятия за последнее десятилетие более чем 
в 20 раз меньше приобретали тракторов и машин. Техническая оснащенность 
машинно-тракторного парка республики возрастала до 1990-х годов, а в даль-
нейшем поставки техники по аграрному комплексу значительно сократились 
(рис. 1). 

Анализ данных показывает, что количество основных видов сельско-
хозяйственной техники с 1991 года сократилось в среднем в 5 раз, в том 
числе тракторов и комбайнов. Тенденция сокращения наблюдается по 
всем видам техники. Действующие схемы обновления машин и оборудо-
вания в сельском хозяйстве в частности и в АПК в целом не дают желае-
мого результата, что приводит к усилению напряженности в отрасли. 
Следствием сокращения парка сельскохозяйственной техники в стране, 
так же, как и в Республике Саха (Якутия), является увеличение нагрузки 
на оставшиеся у сельскохозяйственных товаропроизводителей тракторы 
и комбайны, сельскохозяйственные машины и орудия (таблица). 

Наряду с проблемой недостаточной технической оснащенности сель-
скохозяйственных организаций имеются проблемы также с организацией 
простого воспроизводства технических ресурсов. Износ эксплуатируемой 
сельскохозяйственной техники превышает допустимые пределы. Увели-
чение производственной нагрузки только усугубляет эту проблему и вле-
чет за собой ускорение темпов износа оставшегося оборудования. С каж-
дым годом процент выбытия основных видов техники возрастает, в то 
время как пополнение происходит в незначительных объемах. Поэтому 
остро встает вопрос о восстановлении и обновлении машинно-трактор-
ного парка сельскохозяйственной техники. 

Таким образом, экономическое состояние сельскохозяйственных 
предприятий РС (Я) и их техническое обеспечение находятся в зоне риска, 
и предприятия вынуждены вести свою деятельность используя устарев-
шую технику, без возможности ее обновления, без применения новейших 
технологий. Диспаритет цен на промышленную продукцию и продукцию 
сельского хозяйства не предоставляет возможности высвобождать денеж-
ные средства для приобретения новых машин и оборудования, а кредит-
ные ресурсы себя уже исчерпали, многие предприятия занесены в черные 
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списки неплательщиков по кредитам. В связи с этим возникла острая 
необходимость в государственной поддержке и регулировании процесса 
воспроизводства основных производственных фондов на предприятиях 
сельского хозяйства, а также в поиске новых способов восполнения парка 
техники и оборудования в сельском хозяйстве. 

Создание устойчивой и функционирующей системы замещения сель-
скохозяйственного оборудования со своевременным воспроизводством в 
необходимых объемах – первоочередная задача для российской экономики. 
Необходимы активизация инвестиционных процессов в агрокомплексе, 
увеличение объемов капиталовложений в развитие материально-техниче-
ской базы сельского хозяйства. Приобретаемая по договору лизинга тех-
ника должна работать с полной отдачей, чтобы обеспечить максимальную 
эффективность капитальных вложений, быстрый срок их окупаемости. В 
связи с этим механизм лизинга и привлечения инвестиций в сложившейся 
ситуации становятся актуальными в перевооружении предприятий сель-
ского хозяйства на всех уровнях государственного регулирования. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос мо-
тивации персонала. Как отмечают исследователи, урoвень мoтивaции 
персoнaлa oбрaзoвaтельнoй oргaнизaции прямым oбрaзoм связaн с 
кaчествoм препoдaвaния. 

Ключевые слова: мотивация, персонал. 
Рaссмотрим упрaвление мoтивaцией кaк oдну из функций упрaвления 

персoнaлoм. Для успешнoй деятельнoсти сoтрудникoв неoбxoдимo 
сoздaние мoтивaциoннoй среды. Предстaвлены результaты исследoвaния 
мoтивaциoннoгo климaтa в oбрaзoвaтельнoм учреждении СПO. 

Среди кoмплексa прoблем рукoвoдителя oсoбую рoль игрaет 
прoблемa, связaннaя с oсoбеннoстями oргaнизaции сoвершенствoвaния 
упрaвления деятельнoстью трудoвыx кoллективoв. Зaдaчей этoй oблaсти 
является пoвышение эффективнoсти трудa зa счет всестoрoннегo рaзвития 
и рaзумнoгo применения твoрческиx сил челoвекa, пoвышение урoвня егo 
квaлификaции, кoмпетентнoсти, oтветственнoсти и инициaтивы. Дaннaя 
прoблемa зaтрoнулa все oтрaсли сoциaльнo-экoнoмическoй сферы, в тoм 
числе и oбрaзoвaние. Урoвень мoтивaции персoнaлa oбрaзoвaтельнoй 
oргaнизaции прямым oбрaзoм связaн с кaчествoм препoдaвaния. Этo яв-
ляется глaвным фaктoрoм, oпределяющим кoнкурентoспoсoбнoсть 
прoфессиoнaльныx училищ. Сoздaние услoвий для рaзвития личнoсти, 
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oблaдaющей знaчительнo бoльшей, чем рaнее, мерoй свoбoды и oтвет-
ственнoсти стaнoвится иx oснoвнoй зaдaчей. Решение этoй зaдaчи 
вoзмoжнo путем oсуществления мoтивaциoннoгo пoдxoдa к упрaвлению, 
при кoтoрoм ключевые приoритеты oтдaются мoтивирoвaнию твoрче-
скoй, прoизвoдительнoй, инициaтивнoй деятельнoсти всеx субъектoв 
oбрaзoвaтельнoгo прoцессa. В чем смысл и кaкoвa прирoдa oсoбеннoстей 
мoтивaции персoнaлa в этиx oргaнизaцияx, кaким oбрaзoм oни фoрмиру-
ются и кaк иx учитывaть рукoвoдителю в теoрии и прaктике упрaвления? 
Oтветы нa эти вoпрoсы дaют вoзмoжнoсть пoнять, чтo в сoвременныx 
услoвияx без решения зaдaчи пoвышения эффективнoсти трудoвoй дея-
тельнoсти нa бaзе мoтивaции нельзя рaссчитывaть нa успешнoе функ-
циoнирoвaние и рaзвитие любoгo кoллективa oргaнизaции. Мoдель 
мoтивaции существует в кaждoй oргaнизaции. Oнa предстaвляет сoбoй 
взaимoсвязaнные принципы и фaктoры, кoтoрые пoбуждaют служaщиx к 
высoкoпрoизвoдительнoму труду, oбеспечивaя тем сaмым прoдуктивную 
рaбoту всей системы. 

Мoтивaция – прoцесс сoздaния системы услoвий или мoтивoв, oкaзывaю-
щиx вoздействие нa пoведение челoвекa, нaпрaвляющиx егo в нужную для 
oргaнизaции стoрoну. Тoлькo знaя тo, чтo движет челoвекoм, чтo пoбуждaет 
егo к деятельнoсти, мoжнo пoпытaться рaзрaбoтaть эффективную систему 
фoрм и метoдoв упрaвления им. В кoмплексе мoтивaцию мoжнo 
рaссмaтривaть кaк вид упрaвленческoй деятельнoсти. Следoвaтельнo, чтoбы 
мoтивирoвaть свoиx рaбoтникoв, рукoвoдителю нaдo oпределить, кaкoвы же 
нa сaмoм деле эти пoтребнoсти, и oбеспечить для рaбoтникoв спoсoб 
удoвлетвoрить эти пoтребнoсти через xoрoшую рaбoту. В любoм действии 
челoвекa есть пoбудительный мoтив. Oн является oснoвoй прoцессa 
мoтивaции и oбoзнaчaет внутренние пoтребнoсти челoвекa.  

В зaвисимoсти oт oснoвныx групп пoтребнoстей рaзличaют 
мoтивaцию: мaтериaльную, трудoвую и стaтусную. В упрaвлении 
персoнaлoм выделяют следующие фoрмы стимулoв: 1) принуждение; 
2) мaтериaльнoе пooщрением; 3) мoрaльнoе пooщрение; 4) сaмoутвержде-
ние. Системa приведения oтoбрaнныx стимулoв в oпределеннoе сoпoдчи-
нение предстaвляет сoбoй стимулирoвaние трудa.  

Рaссмaтривaя мoтивaцию кaк oдну из функций упрaвления 
персoнaлoм, мoжнo выделить четыре функции сaмoй мoтивaции, кoтoрые 
прoявляются у челoвекa в трудoвoй деятельнoсти: 1) пoбуждение к дей-
ствию (пoбуждaющaя функция); 2) нaпрaвление деятельнoсти (нaпрaвля-
ющaя функция); 3) кoнтрoль (кoнтрoлирующaя функция); 4) пoддержaние 
пoведения (регулирующaя функция).  

Нaличие системы мoтивaции в oргaнизaции не oзнaчaет ее реaльнoе 
действие нa персoнaл. Причинaми, кoтoрые oпределяют учaстие челoвекa 
в рaбoте, являются егo желaние, вoзмoжнoсти и квaлификaция, нo 
oсoбеннo мoтивaция. 

Мoтивaция не является реaльнo нaблюдaемым фaктoм, этo скoнстру-
ирoвaннoе пoнятие, т. е. мoтивaцию нельзя непoсредственнo нaблюдaть 
или oпределить эмпирическим путем. 

 Oпыт рaбoты в бюджетныx oргaнизaцияx фoрмирует у людей oсoбые 
прoфессиoнaльные устaнoвки и ценнoсти. Для ниx xaрaктернa высoкaя 
мoтивaция к труду, лишь oтчaсти пoдкрепляемaя мaтериaльными сти-
мулaми. Ни для кoгo не секрет, чтo в oбрaзoвaтельныx учрежденияx ве-
ликa эксплуaтaция приверженнoсти к прoфессии. Существенный 
недoстaтoк oбрaзoвaтельныx oргaнизaций сoстoит в недooценке пoтен-
циaлa и интеллектуaльныx ресурсoв кoллективa кaк oснoвнoгo кoнкурент-
нoгo преимуществa. Применение нoвыx упрaвленческиx теxнoлoгий в 
oбрaзoвaтельныx учрежденияx НПO, СПO пoзвoлит снизить урoвень 
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увoльнений персoнaлa, oбеспечить финaнсoвую устoйчивoсть 
oргaнизaций, a тaкже пoвысить мoтивaцию трудa. Эти oбстoятельствa 
предoпределили цели и зaдaчи пoискa и выбoрa путей рaзвития идей 
мoтивaциoннoгo пoдxoдa к упрaвлению oбрaзoвaтельнoй oргaнизaцией 
через рaзрaбoтку прoгрaммы мoтивaции. Пoстрoение тaкoй прoгрaммы 
пoзвoляет упрaвлять мерoприятиями пo мoтивaции кaк прoектaми. Oнa 
является услoвием пoвышения эффективнoсти трудoвoй деятельнoсти. 
Неoбxoдимo oтметить: если oргaнизaция oблaдaет квaлифицирoвaнными 
сoтрудникaми и рукoвoдителями с xoрoшo мoтивирoвaнными целями, oнa 
в сoстoянии следoвaть рaзличным aльтернaтивным стрaтегиям. В 
прoтивнoм случaе следует дoбивaться улучшения рaбoты, пoтoму чтo 
дaннaя слaбoсть с нaибoльшей верoятнoстью будет пoдвергaть oпaснoсти 
будущую деятельнoсть oргaнизaции. Тaким oбрaзoм, рaбoтa пo упрaвле-
нию мoтивaцией персoнaлa есть вaжный и прoстo неoбxoдимый фaктoр 
стaбильнoгo функциoнирoвaния oбрaзoвaтельнoгo учреждения и егo 
динaмичнoгo рaзвития. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу необходимости со-

здания и развития корпоративной культуры в любой организации вне за-
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Эффективность деятельности любого предприятия характеризуется не 
только квалификацией и опытом сотрудников, техническим уровнем про-
изводства и финансовыми показателями, но и правильно организованной 
внутренней средой компании. Для продуктивного управления организа-
цией нужно сформировать и поддерживать внешние и внутренние комму-
никации. Любая организация должна соответствовать не только требова-
ниям окружающей ее среды, но и обладать внутренним порядком и гар-
монией, а это невозможно выполнить эффективно без учета особенностей 
корпоративной культуры. 

Изучение феномена корпоративной культуры началось в 1980 году за 
рубежом. Это появление было связано с необходимостью создания орга-
низацией благоприятных условий, которые способствовали бы повыше-
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нию эффективности управления компанией и достижению конкуренто-
способности на рынке товаров и услуг [1, с. 3]. В России же данное явле-
ние относительно новое, однако сегодня находится на пике популярности. 
Сегодня вопросу сущности корпоративной культуры посвящены различ-
ные работы, статьи, монографии, книги известных исследователей в дан-
ной области, таких как: Э. Шейн, В.А. Спивак, С.П. Робинс, О.С. Вихан-
ский, Ч. Ханди и многие другие. 

Определение корпоративной культуры формировалось на протяжении 
многих лет. Исследованием данного феномена занимаются представители 
различных дисциплин. Однако единого универсального толкования не су-
ществует, так как каждый автор предлагает собственное понятие данного 
явления. Кроме того, нередко понятие корпоративной культуры исполь-
зуют как синоним термина организационная культура, однако их следует 
разграничивать. К организационной культуре относятся связи с прессой, 
инвесторами и партнерами, а также внутренняя коммуникация. Что каса-
ется корпоративной культуры, то более полное толкование дает отече-
ственный автор Владимир Александрович Спивак. Под корпоративной 
культурой он понимает: «систему материальных и духовных ценностей 
организации, которые отражают её индивидуальность и проявляются в 
поведении, взаимоотношениях сотрудников, а также восприятии себя и 
окружающей среды [1, с. 9]. Говоря более простым языком, корпоратив-
ная культура это свод принципов, которое существует на любом предпри-
ятии, независимо от того, большое оно или маленькое. 

Способы формирования корпоративной культуры в организации, как 
и стили управления от авторитарного до демократичного существуют раз-
ные. Они могут быть прописанными и негласными, донесенными офици-
ально до каждого сотрудника или переданными на словах, но они все 
равно есть и они работают. В каждой компании существует своя культура, 
в одних прослеживаются жесткие дисциплинарные правила, деловой 
дресс-код, прохождение ежегодной аттестации, у других компаний это 
свободный стиль одежды, посещение тимбилдингов и корпоративных ме-
роприятий, пение гимна по утрам. И сегодня вторая система более близка 
и понятна многим сотрудникам, и она хорошо работает. Доказательством 
может служить известная компания Google. Эта транснациональная кор-
порация является прекрасным примером организации с высокой произво-
дительностью труда и правильным использованием корпоративной куль-
туры. Компания предлагает хорошие бонусы и льготы своим сотрудни-
кам, предоставляет свободу действий и выбора каждому члену организа-
ции, предлагает бесплатное питание, транспорт, медицинские услуги, 
уделяет персоналу достаточно свободного времени на отдых и развлече-
ния, не придерживается официальных правил в интерьере офиса и одежде. 

Корпоративная культура формируется под воздействием людей, рабо-
тающих в организации, но вместе с тем именно она определяет модель 
поведения людей, их взаимодействие и даже осознание своего места в ор-
ганизации. Помимо этих функций, корпоративная культура выполняет 
ряд других, таких как: идентифицирует компанию и сотрудников, форми-
рует лояльность коллектива к компании, регулирует отношения между со-
трудниками, адаптирует новых работников, формирует положительный 
имидж организации, способствует увеличению производительности 
труда, создает и поддерживает ценности и нормы организации, обеспечи-
вает стабильности компании, увеличивает ее финансовую составляющую 
[3, с. 62]. Из вышеуказанных функций, можно сделать вывод о том, что 
значимая цель корпоративной культуры направлена на сотрудников орга-
низации. Многие западные и отечественные предприниматели пришли к 
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заключению о том, что предприятие, которое состоит из сплоченного кол-
лектива и единомышленников, развивается динамичнее, становится кон-
курентоспособной и вносит большой вклад в жизнь общества. 

Корпоративная культура должна формироваться не только в больших 
и известных корпорациях, но и в любых других организациях, например, 
в клубах активного отдыха. Тем более что сегодня происходит бурное раз-
витие клубной индустрии. В настоящее время существует огромное коли-
чество клубов, начиная от спортивных и университетских, заканчивая 
светскими и профессиональными. Для обозначения значимости и попу-
лярности индустрии активного отдыха можно привести лишь несколько 
фактов, например, в западной Европе существуют тысячи различных клу-
бов активного отдыха, в США около 30 миллионов человек играют в 
гольф, и 10 миллионов играют в теннис. Это связано с тем, что сегодня 
является хорошим тоном заниматься активным отдыхом или состоять в 
каком-нибудь престижном клубе. 

Внедрение и развитие корпоративной культуры в организациях в 
сфере активного отдыха подразумевает те же аспекты, что и в любой дру-
гой организации. Таким образом, у любого клубного сообщества есть своя 
история, мифы и герои. В клубах должны существовать корпоративные 
кодексы, в которых прописаны основные ценности, правила, философия, 
миссия организации. Сотрудники сообществ активного отдыха должны 
придерживаться фирменного стиля в одежде. Участие в разнообразных 
клубных мероприятиях и соблюдение традиций, объединяет коллектив 
компании, удовлетворяя его потребности в общении, знаниях, эстетиче-
ском наслаждении, творчестве. В организации должен существовать 
определенный стиль управления и система поощрений и наказаний. Со-
блюдение всех этих принципов корпоративной культуры приведет к со-
зданию благоприятной внутренней атмосферы и положительных взаимо-
отношений между коллективом [2, с. 18]. 

Следует отметить, что для клуба активного отдыха, корпоративные от-
ношения очень важны, так как если они сформированы, то между сотруд-
никами возникает чувство доброжелательности, улучшается психологи-
ческий климат, повышается уровень взаимовыручки и ответственности 
при одновременном снижении уровня и остроты конфликтов. Мнение со-
трудников относительно организации, распространяется через родствен-
ников и знакомых, и является одним из самых мощных инструментов воз-
действия на общество. Положительное или отрицательное отношение 
персонала намного эффективнее, чем пропаганда или оплаченная реклама 
в СМИ, так как к нему больше доверия. Именно поэтому большое внима-
ние корпоративной культуры сосредоточено на сотрудниках организации. 

Таким образом, формирование корпоративной культуры играет огром-
ную роль в деятельности любого предприятия и является залогом его 
успеха. Корпоративная культура – это совокупность правил, принятых в 
организации, которые персонал в различной степени принимает и соблю-
дает. Эти правила базируются на принципах корпоративной этики, куль-
туры, внутренней коммуникации и устанавливаются для регулирования 
рабочих процессов, формирования благожелательных межличностных 
отношений в коллективе и создания контакта с клиентами, партнерами, 
СМИ и т. д. Все они представляют собой четко спланированную инфор-
мационно-коммуникационную политику, направленную на поддержание 
положительного имиджа организации в сознании сотрудников. Эффек-
тивность функционирования компании показывает огромную роль корпо-
ративной культуры, сформированной членами организации, поскольку 
сотрудники идентифицируют себя с компанией и не отделяют себя от кол-
лектива, а производительность труда непосредственно определяется сла-
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женностью общей работы компании. Удовлетворение потребностей и ин-
тересов общества, фирмы и каждого работника является стратегической 
целью корпоративных связей с общественностью. 
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В англоязычных источниках понятие «институциональная ловушка» 
обозначается чаще всего не как «institutional trap», а как «эффект блоки-
ровки» – «lock-in effect». В англоязычном варианте заключается точное 
обозначение идеи: это неэффективная устойчивая норма или неэффектив-
ный институт, возникающий в самых разных сферах: в собственности, 
кредитно-денежной системе, секторах экономики, управления и т. д. К 
наиболее известным и частотным институциональным ловушкам, подчёр-
кивает Е. Балацкий, относятся неплатежи, коррупция, избежание налогов, 
действие чёрного рынка и др. [1]. Данные ловушки – результат резкого 
изменения макроэкономических условий, преобразований, недостаточно 
подготовленных, продуманных, либо накопления негативных явлений. В 
любом случае опасность очевидна: ловушки, на что указывают А.С. Бас-
кин, Е.П. Макарова, Н.В. Манохина, препятствуют долгосрочному эконо-
мическому росту национальной экономики – проблема, актуальная для 
Российской Федерации и многих стран мира в современную эпоху [2]. 

Обратим внимание на то, что институциональная ловушка – это вер-
шина айсберга, а под ней скрывается целый комплекс причин: националь-
ный менталитет, система базовых ценностей общества, разрушение ин-
ститута доверия государству, к системе права, людям вообще, обесцени-
вание норм. Оказывается, что очень многие негативные явления, которые 
мы наблюдаем (прежде всего, в экономической жизни) являются след-
ствием институциональных ловушек. 

Нередко можно встретить критическое утверждение, что российская 
экономика представляет собой цепь институциональных ловушек. При-
мер: правительство РФ само пребывает в ловушке – сдерживает инфля-
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цию и лоббирует интересы крупных корпораций, нацеленные на поддер-
жание высокого курса доллара. Искусственно растёт стабилизационный 
фонд, ЦБ наращивает золотовалютные резервы и т. д. 

Рассмотрим конкретный пример институциональной ловушки – кор-
рупционную ловушку. Коррупция – это серьёзнейший институт обще-
ства, такой механизм, в котором каждому трудно изменить нормы пове-
дения; в то же время общество в целом (гражданское общество, интелли-
генция, законопослушные граждане, пресса, представители государства в 
публичном поведении) понимает и признаёт, что система в целом порочна 
и неэффективна. Коррумпированность чиновников и госструктур – это, 
безусловно, не особенность России. Для изучения коррупции как инсти-
туциональной ловушки, необходим международный опыт. 

В. Полтерович, доктор экономических наук, академик РАН, Президент 
Новой Экономической Ассоциации, проводит параллель между Россией и 
США с точки зрения коррупции [3]. Он анализирует коррупционный меха-
низм, который буквально поразил Соединенные Штаты в начале XIX столе-
тия: взятки, подкуп в полиции и политике, о чём свидетельствуют историки. 
Разумеется, полное отсутствие коррупции – то есть стерильность ситуации – 
невозможно ни в одной стране. Существует такой показатель, как естествен-
ный уровень коррупции, подобный естественному уровню микробов в орга-
низме человека. Но контроль за коррупционной деятельностью со стороны 
закона, освещение проблемы в прогрессивных СМИ, позиция гражданского 
общества – всё это способно и должно понижать коррупцию в идеале до вы-
хода из институциональной ловушки. 

В наше время в России коррупция превратилась в доминирующую стра-
тегию, как отмечает В. Гельман [4].Одна из основных причин – геополитиче-
ские условия страны: огромная территория порождает огромные же транзак-
ционные издержки по организации и контролю деятельности государствен-
ного аппарата; большое количество населения требует увеличения числа гос-
ударственных лиц, принимающих решения; существует также низкий уро-
вень доходов населения; оставляет желать лучшего менталитет («Лучше за-
платить, а то дело не сдвинется с мёртвой точки», «Все берут» и т. д.). Вспом-
ним, как это отражается даже в русском фольклоре: «Не подмажешь – не по-
едешь». Такой стереотип оправдывает и дающих взятки, и берущих их. Есть 
и организационные причины: в существующем законодательстве далеко не 
все функции чиновников строго регламентированы; эффективные законы, 
направленные на борьбу с коррупционной деятельностью в России, о чём 
напоминает А.Н. Дегтярёв, до сих пор не созданы [5]. 

В наши дни наблюдается тотальное доминирование коррупции в рос-
сийском обществе. Значительная часть населения использует коррупци-
онные механизмы, и отклонение от отрицательной нормы ведёт к тому, 
что индивид не достигает своих целей, несёт издержки. Так эффект «ко-
ординации» вынуждает его следовать неэффективной норме. И именно 
так возникает и укореняется неэффективная норма, обладающая огром-
ной устойчивостью [6]. 

Согласимся с В. Полтеровичем: «Мы постоянно наблюдаем возникно-
вение новых институциональных ловушек, и каждый раз становимся пе-
ред задачей как из них выйти… Имеется много … институциональных 
ловушек, и при проведении реформ очень важно научиться их избегать, 
потому что выход из ловушки – это трудная и не быстро решаемая за-
дача». Какими же должны быть эффективные способы выхода из инсти-
туциональной ловушки коррупции? Может быть, системный кризис? Дез-
интеграция политической системы? Законодательное введение жесточай-
ших наказаний за коррупцию? Нет, существует другой путь, основанный 
на планомерной работе государства и гражданского общества, их взаимо-
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действии: развивать институты гражданского общества, делать деятель-
ность чиновников максимально прозрачной, максимально же использо-
вать СМИ для воспитания населения, активизировать высших лиц госу-
дарства в плане морального и законопослушного примера, планомерно и 
неуклонно переориентировать социум на здоровые ценности. 
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В настоящее время в России все чаще поднимается вопрос о высоком 
уровне ставок во Франции. Чтобы дать объективную оценку много или 
мало платят французы по сравнению с нами, нужно разобраться в органи-
зации подоходного налогообложения физических лиц во Франции по 
сравнению с Россией. 

В качестве сравнения возьмем подоходный налог Франции и России. 
Здесь мы сможем сразу увидеть четкое различие уже в самом определе-
нии. Так, если в России подоходным налогом НДФЛ – (налог на доходы 
физических лиц) облагается в отдельности каждое физическое лицо, по-
лучающее доход, то во Франции подоходным налогом облагается не каж-
дое отдельное физическое лицо, а вся семья. Также во Франции этот налог 
называют подоходным налогом с домохозяйства. Под семьей во Франции 
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понимаются супруги и их дети (не достигшие 18 лет), а также дети, не 
состоящие в браке и моложе 21 года, либо дети-студенты моложе 25 лет. 

Налоговая база вычисляется для всей семьи как совокупный годовой 
доход всех членов семьи за вычетом определённых видов расходов, кото-
рые налогом не облагаются. 

Одна из интересных особенностей налогооблажения во Франции: хо-
лостяки там платят в среднем больше, а женатые в среднем меньше, так 
как жёны либо не работают, либо имеют зарплату ниже мужа, а значит 
среднеарифметический доход QF будет меньше, а женатые с детьми пла-
тят налогов ещё меньше, так как чем больше детей, тем меньше налогов. 

В России основная ставка подоходного налога составляет 13%, вне за-
висимости от размера дохода. Такая шкала подоходного налога, для кото-
рой определена фиксированная налоговая ставка, называется плоской. 

Вторым вариантом налогового исчисления является прогрессивная 
шкала подоходного налога, действующая в настоящее время во многих 
странах Европы, в том числе и Франции. 

Основной особенностью прогрессивной шкалы подоходного налога 
является дифференцированная налоговая ставка, которая возрастает по 
мере роста дохода налогоплательщика и в ряде случаев может составлять 
до 30%. Приведем пример из статистики. Например, налоги физических 
лиц во Франции на 2013 год выглядит примерно так: 

QF до 5 963 EUR в год: налог 0%; 
QF 5 963 – 11 896 EUR в год: ставка 5,5%; 
QF 11 897 – 26 420 EUR в год: ставка 14%; 
QF 26 421 – 70 830 EUR в год: ставка 30%; 
QF 70 831 – 150 000 EUR в год: ставка 41%; 
QF 150 001 – 1 000 000 EUR в год: ставка 45%; 
QF свыше 1 000 000 EUR в год: ставка 75%. 
QF = (Совокупный доход семьи) / (Семейный коэффициент). 
Во Франции существует широкая система налоговых вычетов (про-

фессиональных, семейных, социальных, имущественных и другие), что 
снижает налоговую базу и соответственно в некоторых случаях может 
снижать и налоговую ставку. Например, из налоговой базы подоходного 
налога (то есть из налогооблагаемой суммы семейного годового дохода) 
перед уплатой налогов вычитаются: 

 все профессиональные расходы (расходы, понесенные работаю-
щими членами семьи на то, чтобы получить доход от своей работы); 

 расходы на покупку и постройку жилья для своей семьи; 
 расходы по охране дома; 
 расходы на содержание детей в яслях и детских садах. Расходы на 

обучение детей в школах, лицеях, колледжах и вузах; 
 расходы на содержание недееспособных членов семьи; 
 если помогаешь деньгами работающим родителям, которые живут 

отдельно; 
 расходы на благотворительность. 
Во Франции все данные вычеты существуют не просто на бумаге, они 

реально работают, и множество французских семей ими регулярно поль-
зуется, чтобы уменьшить свою налоговую базу. 

В России налоговые вычеты тоже существуют. Но, в России их меньше 
и их размер ограничен сверху небольшими суммами. Соответственно зна-
чительного уменьшения налоговой базы они не предоставляют. 
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В России налоги в бюджет платит за наёмных работников сам работо-
датель, т.е. работодатель в России является для своих работников налого-
вым агентом по уплате подоходного налога. Работник в свою очередь по-
лучает на руки зарплату уже после удержания всех подоходных налогов. 

Во Франции работодатель не является налоговым агентом для наём-
ных сотрудников. Он полностью выплачивает работникам на руки всю 
сумму (после социальных отчислений, но до выплаты налогов), а подо-
ходный налог с полученной зарплаты обязан платить уже сам наёмный 
работник самостоятельно. 

Налоговый период для расчёта подоходного налога как в России, так 
и во Франции составляет 1 календарный год. 

Но в России налоги за наёмных работников платит работодатель 2 раза 
в месяц, а самим работникам подавать налоговую декларацию в начале 
следующего года нужно только в случаях, когда у налогоплательщика 
кроме зарплаты был какой-то дополнительный источник дохода, в каче-
стве примера можно привести доход от недвижимости, доход от дивиден-
дов, доход от коммерческой деятельности и др. Во Франции же работники 
всегда сами платят подоходный налог. 

В России точность и своевременность налоговых отчислений контроли-
руется менее жёстко, чем во Франции, и наказания за налоговые нарушения 
менее суровые. Непредставление в установленный срок декларации в нало-
говый орган влечет штраф в размере 5% суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 100 руб. Очень многие налоговые резиденты частично 
укрывают свои реальные доходы, чтобы платить меньше подоходного 
налога, и не несут за это серьёзной ответственности перед законом. 

Контроль за своевременностью и точностью налоговых выплат во 
Франции очень жёсткий и заключается он в следующем. Даже незначитель-
ная просрочка в подаче налоговой декларации грозит штрафом ~10% к 
сумме налоговых отчислений по этой декларации. Непреднамеренная 
ошибка в декларации (например, забыл указать какой-то небольшой допол-
нительный доход) грозит штрафом ~10% (кроме полной уплаты налогов за 
этот период). Намеренная ошибка в декларации (например, явное заниже-
ние реальных доходов) грозит штрафом в виде двукратного увеличения 
налоговых отчислений за отчётный период. Более серьёзные нарушения 
(укрывание налогов в особо крупных размерах; подделка документов, под-
тверждающих доходы/расходы и др.) уже являются налоговым преступле-
нием и грозят кроме штрафов ещё и реальным тюремным сроком. 

С налогами там строго, и пытаться обманывать налоговиков действи-
тельно опасно. 

Налоговая система всегда являлась важнейшим элементом рыночных 
отношений. В жизни общества налоги играют очень большую роль. В Рос-
сии действует плоская шкала налога на доходы физических лиц, во Фран-
ции – прогрессивная. В целом, французский НДС представляет собой бо-
лее гибкую структуру, нежели российский. Это проявляется в широкой 
системе скидок и льгот. Французский подоходный налог представляет со-
бой совершенно отличное от российского налога явление. Значительные 
различия объясняются его сущностью, которая заключается не в привле-
чении денежных средств в бюджет в максимальном объеме, а в первую 
очередь в проведении определенной социальной политики. 
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Аннотация: в данной работе автором рассмотрены ключевые фак-
торы, влияющие на развитие инвестиционного климата в России. Выде-
лена особая роль бухгалтерского и налогового законодательства в про-
цессе развития инвестиционного климата страны. 
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дународные отношения, бухгалтерское законодательство, налоговое зако-
нодательство. 

В настоящее время российская экономика развивается в достаточно 
сложных международных политических и экономических условиях. В 
2014 и 2015 годах произошли события, которые значительно повлияли на 
инвестиционный климат в России. Наиболее негативное воздействие на 
экономику оказали введённые санкции и резкое падение цен на нефть. 

Ухудшение макроэкономической ситуации в совокупности с осложнением 
международных отношений негативным образом повлияли на настроения ино-
странных инвесторов. В 2014 году был достигнут минимальный объем прямых 
иностранных инвестиций в российскую экономику с 2006 года, когда произошло 
его сокращение до 22,89 млрд долл. США (или на 66,9%) [1]. 

Однако, несмотря на это, Российская Федерация продолжает принимать 
различные меры, направленные на повышение своей инвестиционной при-
влекательности. В частности стоит отметить стремление к поддержанию 
экономических отношений с западными странами с одновременным разви-
тием и наращением экономических связей с восточными странами. 

Развитие инвестиционного климата зависит от объективных и субъек-
тивных факторов. К объективным факторам относятся: природно-клима-
тические условия, наличие энергосырьевых ресурсов, демографическая 
ситуация и т. п. Субъективные факторы связанны с управлением деятель-
ностью людей. 
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Первая группа факторов оказывает благоприятное влияние на разви-
тие инвестиционного климата в России, в отличие от второй группы фак-
торов. На примере бухгалтерского и налогового законодательства рас-
смотрим основные причины негативного влияния субъективных факто-
ров на инвестиционную привлекательность страны. 

Бухгалтерское законодательство закладывает основу лёгкости ведения 
бизнеса в стране. Бухгалтерский учет содействует созданию благоприят-
ного инвестиционного климата благодаря установлению и внедрению ме-
ханизма получения надежной и объективной информации о деятельности 
хозяйствующих субъектов всеми заинтересованными сторонами. В меж-
дународном масштабе это обеспечивает необходимую базу для борьбы с 
коррупцией и отмыванием нелегальных доходов. 

В процессе развития инвестиционного климата в Российской Федера-
ции важную роль играет внедрение международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО), которое началось в 1990-е годы. 

Представление бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО и, 
как следствие, повышение ее прозрачности способствует притоку ино-
странных инвестиций в производственный сектор экономики страны и 
увеличивает возможности привлечения заемных средств. 

Российское налоговое законодательство состоит из Налогового ко-
декса и принятых на его основе законов. Налоги и сборы взимаются в Рос-
сии на федеральном, региональном и местном уровнях. Такая налоговая 
система приводит к неравномерному распределению налоговой нагрузки 
на налогоплательщиков, зарегистрированных в разных субъектах РФ [2]. 

По мнению респондентов исследования EY, наиболее значимой про-
блемой существующего российского законодательства, снижающей инве-
стиционную привлекательность России, является нестабильность законо-
дательной базы, то есть ее подверженность частым изменениям (77%). 
Данная проблема считается гораздо более серьезной по сравнению с нали-
чием высоких административных барьеров (включая проблему корруп-
ции, на что указали 50% опрошенных), выборочным применением зако-
нов (33%), а также применением устаревших норм и правил (33%) [3]. 

Помимо этого стоит отметить проблему соотношения бухгалтерского 
и налогового законодательства в Российской Федерации. В настоящее 
время раздельное ведение налогового и бухгалтерского учета, несогласо-
ванность их положений приводит к возникновению проблем и рисков 
налогового администрирования, усложнению и удорожанию учета хозяй-
ственной деятельности. Для устранения возникающих проблем в Россий-
ской Федерации проводится реформирование налогового и бухгалтер-
ского законодательства. С этой целью были приняты: дорожная карта 
«Совершенствование налогового администрирования и «Основные 
направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». 

Таким образом, инвестиционный климат формируется и развивается 
под влиянием объективных и субъективных факторов. Наша страна бо-
гата экономическими ресурсами, которые входят в состав объективных 
факторов. Однако для развития инвестиционного климата в России необ-
ходимо обратить внимание на субъективные факторы, в частности, на 
бухгалтерское и налоговое законодательство. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос ав-
томатизированной системы и ее применение в управлении организацией. 
В работе приводятся положительные стороны использования современ-
ных информационных систем. 

Ключевые слова: автоматизация, предприятие. 
В современном мире невозможно представить себе существование ка-

кого-либо предприятия без существования автоматизированной системы 
для управления им. Подобная программа поддерживает стабильную ра-
боту и упрощает планирование деятельности в дальнейшем. 

Сейчас достаточно часто используются разные программные средства 
для компьютера, при управление организацией. Среди них есть и автома-
тизированные информационные системы. Информационная система или 
ИС – это система обработки, хранения и передачи какой-либо информа-
ции, которая представлена в структурированной форме. 

В развитии современной техники ИС имеют огромное значение и 
представляет собой целый комплекс программных продуктов, который 
поможет автоматизировать всю систему предприятия, так же позволяет 
надежно хранить данные в памяти, выполнять преобразования информа-
ции и производить вычисления с помощью удобного и легкого для поль-
зователя интерфейса. 

Исходя из всего перечисленного выше, использование современных 
информационных систем позволяет нам: 

1. Работать со значительным количеством данных.
2. Сохранить всевозможные данные в течение довольно обширного

периода времени. 
3. Совместить несколько компонентов, которые имеют свои опреде-

ленные локальные цели, задачи и разнообразные приемы функциониро-
вания, в одну систему для работы с информацией. 

4. Значимо уменьшить расходы на хранение и упорядоченность до-
ступа к определенным данным. 

5. Использовать удобный механизм для поиска всей необходимой ин-
формации. 

В качестве классического примера современной информационной си-
стемы, стоит упомянуть банковские системы, АС управления предприя-
тиями, системы резервирования железнодорожных или авиационных би-
летов и т. д. 

На сегодняшний день современные СУБД имеют очень широкие воз-
можности архивации данных и резервного копирования, параллельной 
обработки различной информации, особенно, если в качестве сервера 
базы данных используется многопроцессорный компьютер. 
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Автоматизированная информационная система может быть легко 
определена как целый комплекс современных автоматизированных ин-
формационных технологий, которые предназначены для какого-либо ин-
формационного обслуживания. Без внедрения самых современных мето-
дов управления, которые базируются на АИС, невозможно и повышение 
эффективности функционирования предприятий. 

Современные АИС позволяют: 
1. Повысить производительность работы всего персонала.
2. Улучшить качество обслуживания клиентской базы.
3. Снять напряжение и трудоемкость работы персонала, а также

уменьшить количество ошибок в его действиях. 
Для века роста информационных технологий, автоматизированная ин-

формационная система, является целым комплексом технических (аппа-
ратных), математических, телекоммуникационных, алгоритмических 
средств, методов анализа и поиска всех доступных объектов программи-
рования и сбора, хранения и использования информации. 

Для автоматизации деятельности данного предприятия уже использу-
ется программа «1С Бухгалтерия», однако существует огромное количе-
ство подобных и возможно более эффективных программных продуктов, 
поэтому проведем сравнительный анализ нескольких ПП, таких как ис-
пользуемая 1С, БЭСТ – 4, Инфо-бухгалтер. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ программных продук-
тов, которые следует использовать для автоматизации данного предприя-
тия. При анализе был и выявлены достоинства и недостатки каждого из 
предоставленных продуктов. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ программных продуктов 

1С БЭСТ – 4 Инфо-Бухгалтер

П
ре

им
ущ

ес
тв

а 

Адаптированность 
для всех видов про-
изводства и разме-
ров предприятий, 
удобный интерфейс, 
удобные наводящие, 
обучающие встроен-
ные статьи, легкая 
навигация 

Полнофункциональ-
ная, многопользова-
тельская и многова-
лютная система опера-
тивного и бухгалтер-
ского учета, с базовым 
принципом пополне-
ния данных «от пер-
вичного документа» 

Содержится около 
260 бланков бухгалтер-
ской отчетности, авто-
матическое формирова-
ние справок о доходах 
физических лиц за год 
и печать их на специ-
альных бланках 

Н
ед

ос
та

тк
и 

Высокая стоимость 
программного про-
дукта 

Низкий рейтинг среди 
остальных продуктов, 
из-за неудобного ин-
терфейса. 

Большое количество 
системных ошибок 

 

В данном случае не выявлено более эффективного программного про-
дукта, нежели «1С Бухгалтерия», по всем проведенным исследованиям 
можно выявить полноту, функциональность, универсальность и удобство 
данной системы ведения бухгалтерского учета. Эта система, в отличие от 
представленных ожжешь быть использована и крупными компаниями, 
так и средними и небольшими предприятиями. 
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Таким образом, осуществляя торговую деятельность в крупных разме-
рах, предприятию требуется средство автоматизации процесса его дея-
тельности, тот компонент, который поможет бухгалтеру и менеджеру ве-
сти более упорядоченный учет всех действий с финансами. 

Предприятие – это единый механизм, и улучшение чего-либо одного 
может привести к малейшему сдвигу в сторону успеха в лучшем случае, 
либо к снижению общих показателей в худшем. Руководителям, а в осо-
бенности руководителям финансовых отделов, следует принимать ком-
плексные решения, касающиеся каждого из отраслей данного вида пред-
приятия. А загруженность решением оперативных задач еще более услож-
няет процесс управления. Следовательно, управляя таким трудоемким и 
обширным процессом, требуется использования эффективных средств ав-
томатизации. Но данный компонент может как улучшить, так и ухудшить 
работу предприятия. Как в отдельных направлениях, так и в целом, а 
также может привести к полному банкротству. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается понятие 
«конкурентоспособность предприятия». Важнейшими условиями под-
держания конкурентоспособности, по мнению исследователей, явля-
ются: постоянное усовершенствование технологий производства, созда-
ние управленческой деятельности по контролю качества товара и про-
цесса его производства. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, пути повышения конкурен-
тоспособности. 

В сложившейся, на данный момент, ситуации на рынке, предприятия 
находятся в условиях жесткой конкуренции, не зависимо от сферы произ-
водства. Практически все ниши перенасыщены разнообразными компа-
ниями, которые одна лучше другой пытаются привлечь покупателя все-
возможными способами. Ими являются акции, рекламы, скидки, разнооб-
разие ассортимента, инновационные технологии, самое современное сы-
рье. 
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Однако в погоне за потребителем предприятие забывает о самом объ-
екте конкуренции. Для того, чтобы привлечь покупателя они снижают 
цену, посредством снижения качества предоставляемого товара, однако 
высокий уровень конкуренции сглаживает подобные ситуации. 

Конкурентоспособность предприятия – это понятие, которое выра-
жает степень отличия конкурентных предприятий в сфере удовлетворе-
ния потребностей клиентов. 

Необходимым условием для существования конкуренции на рынке яв-
ляется наличие конкурентоспособных предприятий в занимаемой ими 
сфере. Так же одним из важных понятий является конкурентоспособный 
товар. Данное понятие раскрывает способность отвечать требованиям 
конкурентоспособного рынка и запросам покупателей, при этом выделя-
ясь из общей массы предоставленной продукции. Она формируется из ка-
чества товара, его технического уровня, свойствами, удовлетворяющими 
все вкусы покупателя с одной стороны, и из цен, установленных продав-
цом с другой. 

Таким образом, конкурентоспособность товара является рыночной ха-
рактеристикой, совокупностью его выгодно отличающихся качеств, по 
сравнению с другими; все это способствует его успешной реализации на 
рынке. Это определяется путем выявления его технических, экономиче-
ских показателей. 

Конкурентоспособность предприятия подразумевает под собой спо-
собность существования в среде рыночных отношений, при этом полу-
чать существенную прибыль от своей деятельности, которой будет вполне 
достаточно для усовершенствования предприятия в техническом, иннова-
ционном и управленческом смыслах, улучшая качество продукции и по-
полняя свой штат более квалифицированными кадрами. 

Существуют внешние и внутренние факторы конкурентного преиму-
щества. Проявление первых в малой степени зависит от организации, а 
вторые почти целиком определяются ее руководством. 

Одной из важных проблем конкурентоспособности является ее обес-
печение. Для этого требуется постоянное усовершенствование техноло-
гий производства, создание управленческой деятельности по контролю 
качества товара и процесса его производства. Все это позволяет повысить 
качество товара, снизить издержки на его изготовление, простимулиро-
вать маркетинговые схемы и простимулировать оперативность повыше-
ния спроса среди покупателей на данный товар. 

Можно выделить несколько путей, способствующих повышению кон-
курентоспособности предприятия: 

1. Регулярное усовершенствование технологий производства.
2. Поиск нового улучшенного качества сырья для производства выпус-

каемого товара. 
3. Соответствие выпускаемой продукции отечественный и мировым

стандартам. 
4. Продажа товаров в те области рынка с наиболее высокими требова-

ниями к качеству и сервисному обслуживанию. 
5. Своевременное переобучение специалистов, либо замена на более

квалифицированных. 
6. Увеличение материальной заинтересованности работников и улуч-

шение их условий труда. 
7. Маркетинговые исследования рынка для выявления быстро изменя-

ющихся запросов покупателей. 
8. Регулярное анализирование конкурентов, для выявления своих

сильных и слабых сторон. 
9. Использование фирменных товарных знаков предприятия.
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Используя эти стратегии, предприятие сможет повысить как свою кон-
курентоспособность, так и укрепить свою финансовую устойчивость в це-
лом. Для этого необходимо предпринять усилия как со стороны производ-
ственного процесса, так и со стороны управленческого аппарата, так как 
стоит рассматривать именно совокупность всех проблем предприятия и 
пытаться решить их все поэтапно. 

Существование предприятия в статусе конкурентоспособного воз-
можно лишь при соблюдении руководством основных показателей разви-
тия, а также следовании самым важным путям повышения конкурентоспо-
собности предприятия. Так же использование интернет-сайтов поможет 
предприятию повысить продажи. Следует постоянно совершенствовать 
компанию со всех сторон, выделяя тем самым ее из потока конкурентов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Аннотация: как отмечает автор данной статьи, изучение теорети-

ческих основ эффективного ведения хозяйствования в современных усло-
виях импортозамещения занимает ведущее место в организации произ-
водства. 

Ключевые слова: растениеводство, виды эффективности прибыль. 
Аграрное производство в России всегда занимало одно из важнейших 

место в экономике страны. На долю растениеводства приходится более 
половины продукции всей отрасли. 

На долю России доводится десять процентов пахотных земель пла-
неты, при этом в случае надобности количество пашни может быть увели-
чено за счет освоения новых земель. Основная часть земель находится на 
Урале, Северном Кавказе и Западной Сибири. 

Продукция растениеводческой отрасли применяется во многих сфе-
рах. Это и продукты питания, и сырьё для лёгкой промышленности. Рас-
тениеводство получило развитие во многих странах, но каждые культуры 
можно производить в определенных климатических условиях, которые и 
определяют экономически целесообразное производство. 

Продовольственную безопасность страны обеспечивают зерновые 
культуры, которые можно разделить на две большие группы: хлебные и 
зернобобовые. К хлебным зерновым культурам относятся: пшеница, рожь, 
рис, ячмень, овёс, кукуруза и другие. 

России принадлежит ведущее место по производству сахарной свеклы, 
страна входит в пятёрку производителей зерна. Сущность экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства можно выразить че-
рез его критерии и показатели. 
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Критерий эффективности – это признак, на основании которого произ-
водится оценка эффективности, то есть это отношение результата к ресур-
сам, на которых он был получен. Получать наивысший результат на тех же 
ресурсах, или же такой же результат на меньших ресурсах – означает быть 
более эффективным. 

Критерии могут зависеть от различных условий (минимальная стои-
мость, максимальная производительность) и варьироваться в количе-
ственном отношении, то есть содержать один и более признаков. 

Экономическая эффективность подразделяется на различные виды. По 
содержанию эффективность может быть экономическая (соотношение 
между полученными результатами производства и затратами труда на его 
обеспечение) и социальная (характеризуется степенью удовлетворения ко-
нечных потребностей общества). Основой такой эффективности служит 
оптимальное распределение имеющихся ресурсов между подсистемами. 
Обе стороны эффективности (экономическая и социальная) не противопо-
ставляются друг другу, а находятся в органическом единстве. 

По сфере проявления эффективность бывает народнохозяйственная и 
хозрасчетная; по охвату объекта оценки – полная и локальная; по целе-
вому назначению – плановая, фактическая и нормативная (проектная). 

По методу расчета эффективность можно разделить на: 
а) абсолютную, которая необходима для оценки и анализа общеэконо-

мических результатов и эффективности на разных уровнях экономики за 
определенный период времени и в динамике для сопоставления с другими 
предприятиями и регионами; 

б) сравнительную, которая используется при принятии различных ре-
шений, для отбора из предлагаемых вариантов наилучшего. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 
определяется путем сопоставления эффекта и ресурсов или эффекта и за-
трат, а показатели, характеризующие ее уровень, делятся на две группы: 
характеризующие экономическую эффективность используемых ресур-
сов; характеризующие эффективность потребленных ресурсов (текущих 
производственных затрат). 

Также экономическую эффективность хозяйственной деятельности ха-
рактеризует рентабельность, для расчета которой необходимо знать такие 
показатели, как валовой и чистый доход, маркетинговый доход, прибыль, 
уровень рентабельности, окупаемость затрат, норма прибыли. 

Прибыль характеризует финансовый результат предпринимательской 
деятельности и подразделяется на три вида: валовая прибыль, прибыль от 
реализации продукции и чистая прибыль. 

Валовая прибыль характеризует общий объем прибыли предприятия, в 
составе которой учитывается прибыль от всех видов деятельности (от ре-
ализации продукции и услуг, основных фондов и другого имущества, от 
внереализационных доходов и расходов). Чистая прибыль – валовая при-
быль минус налоги, не включаемые в себестоимость продукции. 

Несовершенство системы учета и анализа в настоящее время является 
одной из причин медленной адаптации российских производителей к 
жестким требованиям финансовых и товарных рынков, что приводит к 
снижению объемов реализации сельскохозяйственной продукции, обу-
славливает низкий уровень рентабельности производства и доходов ра-
ботников организаций. Соответственно, для совершенствование методов 
и изучение экономического регулирования, которые бы позволили приме-
нительно к особенностям каждого региона создать эффективный гибкий 
механизм, позволяющий рационально использовать имеющиеся ресурсы 
организаций. 
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средств государства, которые формируют его бюджет. Для того чтобы 
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Глобализация мировой экономики подразумевает под собой процесс 
образования единого международного экономического, правового и куль-
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турно-информационного пространства. Таким образом, процесс глобали-
зации оказывает заметное влияние на все основные сферы общественной 
жизни и играет определяющую роль в мировой экономике, тем самым 
придавая значение формированию новой системы международных эконо-
мических и политических отношений. Одним из важнейших звеньев эко-
номических отношений являются налоги, которые представляют собой 
один из основных источников денежных средств государства, собирае-
мые в его бюджет, и позволяющие свободно и беспрепятственно осу-
ществлять его деятельность. В большинстве государств налоги являются 
основным источником дохода и предназначены для реализации государ-
ством социальных, экономических, правоохранительных, военных и дру-
гих функций. Современную экономическую жизнь в большинстве зару-
бежных стран можно определить по степени ее налогово-правовой обста-
новки. Отличительное значение налоги и налоговое право получают в раз-
витых странах, или странах высокого налога. К числу таких стран относят 
Германию. Россия и Германия стоят на разных уровнях экономического 
развития и занимают неравные положения в мировом хозяйстве. В связи 
с этим невозможно не отметить сходства и различия в налоговых системах 
этих двух стран. 

Налоговые системы Германии и России схожи, так как это два федера-
тивных государства. Системы налогообложения здесь трехуровневые: в 
России это федеральный, региональный и местный бюджеты, в Герма-
нии – федеральный, земельный (региональный) и общинный (местный) 
бюджеты. Налоги в рассматриваемых странах являются основным сред-
ством расходов и главным источником доходов государства, около 
80% бюджета в этих странах составляют налоговые поступления. В ос-
нове налоговой системы Германии лежит принцип множественности 
налогов, их насчитывается более 50, в отличие от России, где всего насчи-
тывается 13 основных налогов. В отличие от России, налоги Германии, 
обладают большим налоговым бременем, особенно в отношении лиц с вы-
соким доходом. В России же все налогоплательщики равны между собой, 
они оплачивают в бюджет одинаковые пропорции от своих доходов. Та-
ким образом, в Германии прогрессивная налоговая система. В России, я 
думаю, такое невозможно, так как увеличение налогового бремени нега-
тивно скажется по среднему и низшему классу людей, а лица с высоким 
доходом, будут стараться скрыть свои доходы, тем самым поступления в 
бюджет могут уменьшиться, что ударит по малоимущим семьям, которым 
государство помогает за счет налоговых поступлений. 

В Германии принята сложная и разветвленная налоговая система, все 
наиболее крупные налоговые поступления формируются сразу в два или 
три бюджета: центральный (федеральный), бюджет соответствующей 
земли и местный бюджет. Например, подоходный налог с физических лиц 
распределяется таким образом: 42.5% поступлений направляются в феде-
ральный бюджет, 42.5% – в бюджет соответствующей земли и 15% – в 
местный бюджет. Налог на корпорации делится в пропорции 50% на 50% 
между федеральным и земельным бюджетами. В России действует похо-
жая налоговая система, все налоговые поступления формируются в феде-
ральный, региональный и местный бюджеты, но в России отсутствует рас-
пределение налогов одновременно по трем бюджетам. Большинство нало-
гов в России распределяются между двумя бюджетными уровнями, между 
федеральным и региональным. В местные бюджеты зачисляются такие 
налоги, как налог на имущество физических лиц, земельный налог, 15% 
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от поступлений НДФЛ и часть государственной пошлины. Таким обра-
зом, в России отсутствует трехуровневое бюджетное распределение нало-
гов, в отличие от Германии. 

Основные виды налогов в Германии: подоходный налог с физических 
лиц, налог на доходы корпорации, налог на добавленную стоимость, налог 
на имущество, поземельный налог, промысловый налог, налог, уплачива-
емый при покупке земельного участка, страховые взносы, налог с наслед-
ства, налог с дарения, автомобильный налог, акцизы на кофе, сахар, ми-
неральные масла, таможенные пошлины, сборы, идущие на развитие до-
бычи нефти и газа на территории Германии. 

В налоговую систему России, в соответствии с принципом гармониза-
ции, то есть с необходимостью строительства налоговой системы страны 
с учётом международных норм и правил налогообложения, включены не-
которые налоги, присущие Германии: подоходный налог (НДФЛ, налог 
на прибыль организаций), поимущественный налог (налог на имущество 
организаций), НДС, акцизы и другие. 

В качестве примера, проведем сравнительный анализ, подоходного 
налога в Германии, аналогом которого в России является налог на доход 
физических лиц (НДФЛ). В Германии данный вид налога является основ-
ным источником доходов государства, в России же он стоит на втором 
месте после налога на прибыль организации. В отличие от России подо-
ходный налог в Германии является прогрессивным налогом, то есть, чем 
выше доход, тем выше ставка налога, подлежащая уплате. Минимальная 
ставка – 14%, максимальная – 45%. В России ставки колеблются от 13% 
до 35%. Сумма налога в обеих странах исчисляется как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы. В обеих странах нало-
гоплательщиками являются физические лица, которые являются, как ре-
зидентами, так и нерезидентами. Но и здесь присутствуют свои отличия, 
например, в России статус резидента или нерезидента определяется коли-
чеством дней, проведенных в стране, а в Германии статус налогового ре-
зидента приобретается при таких обстоятельствах, как: покупка жилья 
или постоянное пребывание в Германии. Также интересно то, что при по-
тере физическим лицом статуса резидента Германии, лицо может сохра-
нять обязанности по уплате подоходного налога, а также обязанности по 
уплате других услуг. Налоговый период в Германии, как и в России со-
ставляет календарный год. 

В Германии подоходный налог удерживается с семи источников дохо-
дов, которые можно разделить на две группы. В первую группу включа-
ются три вида доходов: доходов от сельского и лесного хозяйства, про-
мысловых предприятий, самостоятельной работы. Для этой группы осно-
вополагающей для налогообложения частью дохода является разница 
между общим доходом и затратами на деятельность предприятия или на 
самостоятельную профессиональную деятельность. Вторая группа вклю-
чает в себя такие доходы, как, доход от работы по найму, доходы от капи-
тала, доходы от сдачи в наем и аренду, другие доходы. Для этой группы 
из величины дохода вычитаются издержки, связанные с получением до-
ходов. Затраты на жизнь (питание, одежда) не должны вычитаться как 
производственные издержки или как издержки при получении доходов. 
Общая сумма доходов получится суммированием положительных резуль-
татов по отдельным источникам доходов. После вычитания из общей 
суммы доходов специальных затрат (церковный налог, страховые взносы 
и другие), непредвиденных расходов и налоговых льгот получается нало-
гооблагаемый доход. Специальные затраты могут вычитаться полностью 
или дифференцировано до максимальной суммы. Налог на заработную 
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плату не является самостоятельным налогом. Это только форма удержа-
ния подоходного налога. 

Основными видами доходов в России являются: дивиденды и про-
центы, полученные страховые выплаты, доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, доходы от реализации движимого и недвижимого имущества, возна-
граждение за выполнение трудовых обязанностей и другие. Применяются 
группы вычетов: стандартные, социальные, имущественные и професси-
ональные. При определение налогооблагаемой базы учитываются все до-
ходы налогоплательщика, полученные им в денежной и натуральной фор-
мах, или право на распоряжение, которое у него появилось, а также до-
ходы в виде материальной выгоды. 

Исходя из приведенного сравнения двух налоговых систем и порядка 
исчисления подоходного налога в Германии и России, можно сделать вы-
вод, что общие сходства подоходного налога этих стран существуют, но 
они невесомы, так как уровни развития данных стран различные. Налого-
вая система Германии показательна, так как при правильном сочетании 
всех ее элементов Германии удалось достичь высокого уровня экономи-
ческого развития государства, а также обеспечить высокую степень соци-
альной защиты для своих граждан. Германия является прогрессивной 
страной налогообложения, то есть, чем больше доходов получаешь, тем 
больший налог уплачивается в бюджет. В нашей стране применение про-
грессивной ставки налогообложения, на мой взгляд, является невозмож-
ным. Многие обеспеченные слои населения не захотят оплачивать налог 
по большей ставке и будут пытаться скрыть свои доходы. Это приведет к 
тому, что государство будет получать еще меньшее количество налогов, 
чем сейчас. В налоговой системе Германии имеет большое значение прин-
цип справедливости распределения доходов в обществе, который, как 
было сказано выше, объясняется тем, что ставка уплаты налога зависит от 
дохода, получаемого лицом. Также в Германии супруги и многодетные 
семьи платят меньшую сумму налога, чем бездетные и одинокие лица. В 
настоящее время в России принцип справедливости уплаты налогов серь-
езно нарушается, и для того, чтобы Россия вышла на уровень Германии, 
необходимо обеспечить соблюдение данного принципа. Все юридические 
и физические лица должны принимать материальное участие в финанси-
ровании государства соразмерно получаемым доходам. При увеличении 
дохода лица, должна повышаться налоговая ставка, налогоплательщики с 
одинаковыми доходами должны уплачивать налог по единой ставке. Я 
считаю, что прогрессивное налогообложение более справедливо, так как 
обеспечивает большее равенство среди налогоплательщиков. Таким обра-
зом, России есть куда стремиться. 
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Понятие особых экономических зон (ОЭЗ) можно определить как часть 
территории государства с особым юридическим статусом и имеющую 
особый режим осуществления предпринимательской деятельности, кото-
рая создана для достижения определенных целей развития страны, 
прежде всего для привлечения инвестиций, создания производств и рабо-
чих мест. 

В России деятельность ОЭЗ осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.07.2005 г. №116-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации») [1]. Именно с 
принятия этого закона началось активное развитие ОЭЗ в нашей стране. 
Функция данного нормативно-правового акта заключалась в том, чтобы 
определить правовой режим ОЭЗ. До принятия этого акта деятельность 
каждой новой ОЭЗ регулировалось только соответствующим законом или 
подзаконным актом о ее создании (Постановление Верховного Совета 
РСФСР от 24.10.1990 «О создании в Приморском крае в районе 
г. Находки свободной экономической зоны», Постановление Правитель-
ства РФ от 29.12.1994 №1430 «Об особой экономической зоне в границах 
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – 
Кавказских Минеральных Вод»). 

Следующим шагом в развитии ОЭЗ стало создание ОАО «Особые эко-
номические зоны» (с 2015 г. – АО «Особые экономические зоны»), 
100% акций которого принадлежат государству. АО «Особые экономиче-
ские зоны» является управляющей компанией, под контролем которой 
находятся все ОЭЗ России. Она определяет стратегии развития и совер-
шенствования ОЭЗ посредством создания филиалов, дочерних обществ и 
участия в составе наблюдательных советов. 

Основными целями ОЭЗ являются повышение эффективности функ-
ционирования экономики, социальное развитие территории зоны, а также 
инфраструктуры территорий, на которых находятся ОЭЗ. Также, в совре-
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менных условиях глобализации, важнейшей миссией ОЭЗ является укреп-
ление взаимосвязи и отношений между национальной и международной 
экономиками. 

Задачи ОЭЗ – это, прежде всего, привлечение инвестиций, в том числе 
иностранных, увеличение экспорта и импорта, обеспечение населения но-
выми рабочими местами в результате создания новых производств, при-
влечение на предприятия всевозможных инновационных технологий, а 
также их развитие [3, c. 121]. 

В соответствии с частью первой статьи 4 ФЗ «Об особых экономиче-
ских зонах в Российской Федерации» выделяют четыре основные вида 
ОЭЗ: промышленно-производственные ОЭЗ; технико-внедренческие 
ОЭЗ; туристско-рекреационные ОЭЗ; портовые ОЭЗ. 

Промышленно-производственные ОЭЗ расположены в наиболее эко-
номически развитых регионах России. Для них характерно преобладание 
промышленных предприятий, а также наличие разветвленной транспорт-
ной инфраструктуры, богатых природных ресурсов и квалифицированной 
рабочей силы. 

Технико-внедренческие ОЭЗ расположены в крупных российских науч-
ных центрах с высоким научно-техническим потенциалом. Кроме объек-
тов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на терри-
тории технико-внедренческих ОЭЗ за счет бюджетных средств может со-
здаваться инновационная инфраструктура, бизнес-инкубаторы для стар-
тап-проектов и корпуса для размещения резидентов. 

Туристско-рекреационные ОЭЗ располагаются в регионах с возмож-
ностями для развития пляжного, оздоровительного, приключенческого 
отдыха, экстремальных видов спорта. 

Портовые ОЭЗ расположены в непосредственной близости к глобаль-
ным морским торговым путям и воздушным коридорам. 

Резидентами промышленно-производственных и портовых ОЭЗ могут 
стать коммерческие организации, за исключением унитарного предприя-
тия, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ. 

Резидентами технико-внедренческих и туристско-рекреационных ОЭЗ 
могут стать индивидуальные предприниматели или коммерческие орга-
низации, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированные в 
соответствии с законодательством РФ. 

В целях исполнения одной из главных задач функционирования ОЭЗ – 
привлечение прямых иностранных инвестиций в национальную эконо-
мику – гарантировано то, что резидентами ОЭЗ могут стать и иностран-
ные компании. Для этого им нужно создать дочерние структуры и зареги-
стрировать их в пределах того муниципального образования, на террито-
рии которого располагается ОЭЗ. 

Для резидентов ОЭЗ создаются такие условия, при которых издержки 
являются минимальными: таможенные, налоговые и иные льготы. К при-
меру, ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» для своих 
резидентов гарантируют благоприятные налоговые условия: компании на 
10 лет освобождаются от земельного, имущественного и транспортного 
налогов [9]. А также в соответствии с налоговым законодательством РФ 
на территории ОЭЗ для резидентов действуют льготные налоговые ставки 
на прибыль. Также резиденты ОЭЗ освобождаются от ввозных таможен-
ных пошлин и/или налогов на иностранное оборудование в случае исполь-
зования процедуры свободной таможенной зоны на период нахождения 
данного оборудования на территории ОЭЗ до окончания сроков действия 
соглашения о ведении деятельности. 
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Также большим плюсом для резидентов является то, что управляющая 
компания оказывает помощь на всех этапах реализации их деятельности. 
Это и юридическая помощь, и помощь в сфере логистики и многое другое. 

В 2012 г. Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 
2012 г. №1131 «О создании на территориях Верхнеуслонского и Лаишев-
ского муниципальных районов Республики Татарстан особой экономиче-
ской зоны технико-внедренческого типа» [2] была создана ОЭЗ «Иннопо-
лис». Ее резидентами могут стать компании, специализирующиеся в раз-
ных сферах инновационной деятельности, но приоритетным направле-
нием специализации для ОЭЗ «Иннополис» являются информационно-
коммуникационные технологии. Для ее резидентов существуют преиму-
щества в виде льгот и преференций: 

 специальный налоговый режим (низкие ставки по страховым взно-
сам, налогу на прибыль, налогу на имущество, землю и транспорт); 

 специальный таможенный режим (низкие таможенные пошлины без 
НДС); 

 доступ к необходимой инфраструктуре на льготных условиях (за 
счет средств бюджетов всех уровней создается инфраструктура ОЭЗ – ин-
женерная, транспортная, социальная, таможенная и др.); 

 льготные условия аренды земельных участков; 
 доступ к высококвалифицированным кадровым ресурсам; 
 дополнительные возможности по привлечению иностранных высо-

коквалифицированных специалистов; 
 упрощенный режим администрирования. 
Основным инфраструктурным объектом ОЭЗ «Иннополис» признан 

технопарк. Технопарк – это территория и имущественный комплекс 
(земля, здания, имущество), предназначенные для обеспечения благопри-
ятных условий для содействия созданию и коммерциализации инноваций, 
комфортной работы резидентов [10]. На данный момент уже полностью 
готов к эксплуатации административно-деловой центр, рассчитанный на 
2500 специалистов. 

В сентябре 2015 года наблюдательным советом ОЭЗ «Иннополис» 
были одобрены 10 проектов российских компаний-разработчиков. За ко-
роткие сроки на территории ОЭЗ в инновационном городе Иннополис 
удалось создать всю необходимую инфраструктуру: от инженерных сетей 
до административно-офисного центра. Также подписано соглашение о со-
трудничестве с компанией «Acronis» – мировым лидером в области совре-
менной защиты данных, что в будущем позволит более эффективно взаи-
модействовать с одной из крупнейших российских компаний в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий. Исследования и разра-
ботки различных систем для хранения данных – актуальное направление 
развития информационных технологий не только в России, но и во всем 
мире. 

Хочется отметить, что «Иннополис» – перспективный проект, кото-
рый поддерживается на федеральном уровне. ОЭЗ «Иннополис» характе-
ризует наличие не просто офисных помещений и жилых корпусов, а 
прежде всего современного образовательного и научно-исследователь-
ского центра, центра инновационных технологий. 

Проект «Иннополис» имеет большое значение, как для Татарстана, так 
и для России в целом. В нем будут созданы новые рабочие места, хорошие 
условия жизни для IT-специалистов, будет развиваться IT-университет. 
Основная цель – создать в России университет информационных техно-
логий, который войдет в топ 100 мировых рейтингов. Образовательные 
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программы и исследовательские проекты для студентов создаются сов-
местно с университетами и организациями, которые является лидерами 
мировых рейтингов в области ИТ-технологий. Проект реализуется в со-
трудничестве с Carnegie Mellon University (США) и другими вузами зару-
бежных стран. 

Так как приоритетным направлением специализации для ОЭЗ «Инно-
полис» являются информационно-коммуникационные технологии, созда-
ние и функционирование ОЭЗ имеет большое значение для данной сферы. 
Сейчас в условиях нестабильности мировой и национальной экономики, 
санкций со стороны крупнейших экономически развитых стран особенно 
актуален вопрос развития отечественной индустрии инновации и вывод 
ее на качественно новый уровень. 

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатываю-
щих и высокотехнологичных отраслей экономики, создания новых видов 
продукции, также для развития портовой, транспортной, туристической и 
санаторно-курортной инфраструктур и импортозамещающих произ-
водств. Государство активно поддерживает и развивает институт ОЭЗ, 
для этого выделяются немалые средства из федерального бюд-
жета [3, c. 122]. Так, по данным Минэкономразвития на 1 января 
2016 года более 97 млрд рублей профинансировано в строительство ин-
фраструктуры ОЭЗ, имеется более 555 млрд рублей запланированных ин-
вестиций, при этом в ОЭЗ зарегистрировано 435 резидентов. 

Создание ОЭЗ в России стало «пробным» проектом внедрения новой ин-
новационной, инвестиционной, налоговой и таможенной политики страны. 
Усовершенствование ОЭЗ стимулирует интеграцию Российской Федерации 
в мировую экономику, а также позволит перераспределить мировые потоки 
товаров и капиталов в интересах нашей страны, а, следовательно, и положи-
тельно повлияет на экономическую ситуацию в государстве. 

Необходимо отметить, что существует ряд трудностей для развития 
ОЭЗ в России. По мнению экспертов, правовые проблемы являются ос-
новными в рамках порядка регулирования ОЭЗ. Так, например, в право-
вом регулировании налогообложения существуют такие недостатки, как 
некоторая некорректность формулировок, разные подходы к установле-
нию налоговых режимов, отсутствие единого подхода к созданию налого-
вых привилегий в рамках особых налоговых режимов. Также недостаточ-
ное бюджетное финансирование, бюрократические препятствия, недоста-
точность квалифицированных трудовых ресурсов. В связи с этим, успеш-
ное решение проблем создания и функционирования особых экономиче-
ских зон во многом зависит от экономической политики государ-
ства [3, c. 120–121; 5, c. 403–404; 7, c. 172]. Таким образом, требуется со-
вершенствование нормативно-правовой базы ОЭЗ, а также пересмотра 
других механизмов, влияющих на эффективность работы инвесторов. 

В заключении отметим, что, несмотря на сложность правовых и иных 
проблем, а также других факторов, которые ограничивают развитие ОЭЗ, 
история и результаты создания ОЭЗ в России доказывают, что они имеют 
большой потенциал, и их нужно обязательно развивать. Следует полагать, 
что ОЭЗ окажут существенное влияние на экономику как отдельных ре-
гионов, так страны в целом. 
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Санкции западных стран против России не затронули электроэнерге-
тическую отрасль: ни одна из отечественных компаний не оказалась в чер-
ном списке ЕС и Соединённых Штатов. Хотя риски всегда есть. Напри-
мер, если какая-либо российская энергетическая компания придёт рабо-
тать в Крым. 

Однако, на мой взгляд, и такой точки зрения придерживаются многие 
эксперты, санкции будут способствовать развитию электроэнергетики в 
России. В целом, на российском рынке энергетики последние несколько 
лет наблюдается тенденция роста, в нынешней ситуации его темпы могут 
быть в ускорены. Уже сейчас многие западные производители энергети-
ческого оборудования обеспокоены возможными ограничениями на по-
ставки в Россию. 
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Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 ре-
гиональных энергосистем, общая установленная мощность которых в 
2014 году составила 223 070,83 МВт. 

Известно, что в настоящее время страны ЕврАзЭС рассматривают про-
ект-концепцию единого энергетического кольца, согласно которой будут 
отменены границы для электричества между этими странами-членами. Во 
всех государствах начнут действовать российские рыночные стандарты. 
Объединение, по подсчётам разработчиков концепции, даст значитель-
ный прирост ВВП – 7 миллиардов долларов США. 

Основным толчком к развитию рынка электроэнергетики стало рос-
сийское продовольственное эмбарго, оно повлекло за собой значительные 
корректировки стратегий отечественных сельхоз и промышленных про-
изводителей, занимающих образовавшиеся вакантные ниши своей про-
дукцией. Как следствие, рост производственных мощностей, а, значит, и 
потребления электроэнергии. А в долгосрочной перспективе ожидается 
еще более внушительный рост. 

И именно в этой связи я хотел бы освятить такую перспективу разви-
тия отечественной электроэнергетики, как альтернативные источники 
энергии. Любому понятно, что получение в краткосрочный период значи-
тельных энергетических мощностей – проблематичная задача. И именно 
для ее решения нам на помощь приходят столь модное в последнее время 
словосочетание альтернативная энергия. Что приходит на ум, когда мы 
его слышим? Верно, ветряные мельницы, солнечные батареи, геотермаль-
ные станции и биотопливо. 

На данный момент по данным МинЭнерго распределение источников 
энергии в России происходит следующим образом. 

Рис. 1. Распределение источников энергии 

Мы видим, на данный момент Россия добывает чуть больше 1 про-
цента энергии из возобновляемых источников. Этот число планируется 
увеличить до 4,5 процентов до 2020 года, т.е. до 9000 МВт, а в отрасль 
будет проинвестировано порядка 466 миллиардов рублей. Однако Евро-
союз на этот же срок запланировал добычу 20 процентов своей энергии из 
альтернативных источников. 

Сложившаяся ситуация вполне объяснима – в России только форми-
руется законодательная базы для развития альтернативной энергетики, а 
крупные бизнес-игроки не заинтересованы, чтобы потребление традици-
онных источников энергии уменьшалось, поскольку их основные доходы 
связаны именно с добычей и использованием угля, нефти и газа. Однако 
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о необходимости использования альтернативных источников энергии за-
говорили еще во времена Советского Союза. 

На территории России возобновляемые источники могут применяться 
в самых разных регионах. Первое, могут позволить обеспечить энергией 
северные районы, а также другие удаленные и труднодоступные уголки 
страны, не подключенные к центральной энергосистеме. Доставка топ-
лива в такие районы очень дорога и проблематична, в связи с чем, стои-
мость электроэнергии, выработанной на ТЭЦ и при помощи генераторов, 
становится крайне высокой. Всем известный пример: остров Ольхон на 
Байкале, куда была проведена линия электропередач, но с большими за-
тратами. В итоге она стала не просто убыточной, а нарушила уникальный 
ландшафт острова. Значительно больший эффект имели бы СЭС и ВЭС с 
подстраховкой дизельной установкой. 

Еще одной областью применения ВИЭ в России может стать создание 
генерирующих мощностей в районах с энергодефицитом, где периодиче-
ски случаются аварийные отключения электричества. В таких частях 
нашей страны сегодня находится около 15 миллионов россиян. Ненадеж-
ное электроснабжение не только создает неудобства для жителей, но и 
наносит серьезный ущерб промышленности и сельскому хозяйству. Ис-
пользование альтернативных источников – в первую очередь, энергии 
ветра, микро-ГЭС и биомассы – позволило бы существенно сократить по-
тери. 

По мнению экспертов, Россия обладает огромными ресурсами энергии 
из возобновляемых источников: ветряная, солнечная, геотермальная энер-
гии, биомассы, и гидроэнергетические ресурсы маленьких рек. Эксперты 
считают, что, в сущности, каждый регион страны богат хотя бы одним 
типом альтернативных источников, применение которого может быть це-
лесообразным и оправданным с экономической стороны. Географическое 
положение России и уровень технологий позволяют ей легко включиться 
в эту «зеленую гонку вооружений» и первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. 

Кроме того, в результате действия санкций есть вероятность создания 
совместных предприятий по производству энергетического и электротех-
нического оборудования с зарубежными компаниями. Среди иностран-
ных корпораций рассматриваются, – ILJIN Electric Co. из Южной Кореи, 
Государственная электросетевая корпорация Китая и некоторые другие. 
Очевидно, что вектор направления сотрудничества в энергетическом 
направлении сместится с запада на восток. 

Правда, сейчас отношение государства к альтернативной энергетике 
стало меняться. Экологические требования к традиционным электростан-
циям становятся жестче, совершенствуется оборудование для производ-
ства энергии путем внедрения нетрадиционных технологий, в результате 
чего альтернативная энергия становится все более конкурентоспособной 
и перспективной. 
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прибытий Франции как наиболее посещаемой страны. Выполнено сопо-
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Среди многообразия видов туризма, особое место занимает междуна-
родный туризм, охватывающий туристские поездки с целями отдыха, по-
знания, лечения, паломничества, развлечения и др., за пределы своей 
страны. В настоящее время международный туризм является одной из 
крупнейших отраслей хозяйства и играет важную роль для развития эко-
номики стран мира.

Проблемы статистического учета являются ключевыми в исследова-
ниях туризма. Статистика международного туризма включает два основ-
ных раздела: статистика туристских потоков и статистика туристских до-
ходов и расходов. Важнейшие показатели туристских потоков – количе-
ство прибытий (отбытий) и продолжительность пребывания туриста в 
стране или регионе, уровень туристской активности и другие [1]. 

Основными проблемами статистики международного туризма явля-
ются: сопоставимость баз данных, полнота и достоверность статистиче-
ской информации, и ее анализ. 

Территориальным объектом исследования является Франция, как аб-
солютный лидер по количеству туристских прибытий. В структуре ту-
ристского потенциала существенное место занимают объекты Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, по количеству которых (39 объектов на 2014 г.) 
страна лишь немногим уступает Италии и Испании [3]. 

В 2013 году Францию посетило около 84 млн чел. (таблица 1). Доходы 
от международного туризма составили 56,7 млрд долл. США (или 
42,7 млрд евро) – 3 место в мире. Франция входит в десятку лидеров по меж-
дународным туристским расходам, с показателем 42,9 млрд долл. США (или 
32,3 млрд евро) [2]. 

Таблица 1 
Показатели динамики числа туристских прибытий во Францию, 

Россию и мировые [2] 

Регион 
Туристские прибытия (млн чел)

Год
2000 2005 2010 2012 2013

Мир 673 808 948 1037 1087
Франция 77,2 75 77,6 83,1 84,7
РФ 19,2 19,9 20,3 25,7 28,4



           Экономические науки

179 

Для анализа изменения числа туристских прибытий во времени был 
составлен ряд динамики и рассчитаны аналитические показатели: абсо-
лютный прирост, темп роста, темп прироста и их средние значения (таб-
лица 2). 

Таблица 2 
Показатели динамики числа туристских прибытий 

во Францию 2000–2013 гг. 

Год 
Туристские
прибытия, 

млн чел

Абсолютные
изменения, 

млн чел

Относительные
изменения, % Темп прироста, % 

2000 77,2
2005 75 –2,2 –2,2 0,972 0,972 –2,8 –2,8
2010 77,6 0,4 2,6 1,005 1,035 0,5 3,5
2012 83,1 5,9 5,5 1,076 1,071 7,6 7,1
2013 84,7 7,5 1,6 1,097 1,019 9,7 1,9

 

Среднее абсолютное изменение (средний абсолютный прирост) 1,875. 
Среднее относительное изменение (средний темп роста): базисный 

1,023, цепной 1,662. 
Среднегодовой темп прироста: базисный 2%, цепной 66%. 
Полученные данные показывают, что на протяжении всего исследуе-

мого периода число туристских прибытий в регион увеличивалось, за ис-
ключением 2005 года. Период наилучшей динамики 2010–2012 года, а 
наихудшей – 2000–2005 гг. В 2013 году туристские прибытия по сравне-
нию с 2012 годом выросли на 1,6 млн чел. или на 1,9% (цепные показатели 
за 2013 г.), а по сравнению с 2000 годом прибытия увеличились на 
7,5 млн чел. или на 9,7% (базисные показатели). Средний ежегодный при-
рост равен в среднем 1,875 млн чел. или 2%. 

Для сравнения проанализированы показатели туристских прибытий в 
Российскую Федерацию (таблица 3). 

Таблица 3 
Показатели динамики числа туристских прибытий 

в Россию 2000–2013 гг. 

Год 
Туристские
прибытия, 

млн чел

Абсолютные
изменения, 

млн чел

Относительные 
изменения, % Темп прироста, % 

2000 19,2
2005 19,9 0,7 0,7 1,036 1,036 3,6 3,6
2010 20,3 1,1 0,4 1,057 1,020 5,7 2
2012 25,7 6,5 5,4 1,339 1,266 33,9 26,6
2013 28,4 9,2 2,7 1,479 1,105 47,9 10,5

 

Среднее абсолютное изменение (средний абсолютный прирост): 2,3. 
Среднее относительное изменение (средний темп роста): базисный 

1,103, цепной 1,786. 
Среднегодовой темп прироста: базисный 10%, цепной 79%. 
Количество туристских прибытий в Российскую Федерацию увеличи-

вается на протяжении всего исследуемого периода. Период наилучшей 
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динамики 2010–2013 года, а наихудшей – 2000–2005 гг. В среднем пока-
затель увеличивался на 1,1 млн чел. в год или на 10% в относительном 
выражении. В 2013 году туристские прибытия по сравнению с 2012 годом 
выросли на 2,7 млн чел. или на 10,5% (цепные показатели за 2013 г.), а по 
сравнению с 2000 годом прибытия увеличились на 9,2 млн чел. или на 
40,7% (базисные показатели). 

Сопоставление динамики числа туристских прибытий во Францию и 
Российскую Федерацию представлено на графике (рис. 1). 

Рис. 1. График динамики числа туристских прибытий 2000–2013 гг. 
 

Выводы. Франция – самая посещаемая страна мира, по темпам приро-
ста числа туристских прибытий значительно уступает России, которая по 
посещаемости занимает 9 место. 

Построенный график наглядно показывает, что страны имеют тенден-
цию увеличения числа туристских прибытий. За исследуемый период 
число прибытий в РФ увеличилось на 40,7%, а во Францию на 9,7%, но в 
абсолютных показателях Россия почти в 3 раза уступает Франции по 
числу прибытий в 2013 г. Только при сохранении нынешних темпов при-
роста туристских прибытий Россия имеет перспективы перейти в катего-
рию наиболее посещаемых стран. 
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Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилиза-
ция временно свободных денежных средств физических и юридических 
лиц и их распределение, и перераспределение на коммерческой основе 
между различными секторами экономики. В эффективно функционирую-
щей экономике этот процесс осуществляется на финансовых рынках. 

Финансовый рынок – важная составляющая часть любой экономики. 
Он способствует мобилизации временно свободных средств и эффектив-
ному распределению их между теми экономическими агентами, которые 
в них нуждаются, способствуя, таким образом, развитию экономики в це-
лом. 

Существует ряд проблем развития финансового рынка России: 
 на финансовый рынок большое влияние оказывают иностранные ин-

весторы и совершенные ими финансовые операции; 
 система государственного регулирования финансовых рынков неэф-

фективна, а это отрицательно сказывается на развитии рынка; 
 каждый год растет конкуренция зарубежных банков с российскими 

банками, из-за этого развитие финансового рынка происходит гораздо 
медленней; 

 проводимая валютная политика неэффективна, постоянно наращи-
ваются валютные резервы; 

 относительно небольшой объем, и не гармоничность просматрива-
ется в развитии валютного рынка; 

 российские банки во многом отстают от иностранных банков; 
 иностранные компании могут не выполнять свои обязательства пе-

ред российскими компаниями, из-за устаревшей законодательной базы. 
В целом развитие современной экономики России и финансового 

рынка достаточно позитивно, однако, важно отметить, что работы россий-
ских исследователей справедливо указывают на такие риски интеграции 
отечественного финансового рынка в мировую финансовую систему, как 
преобладание краткосрочной инвестиционной ориентации в деятельности 
финансового сектора. 
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Возможности развития финансового рынка России далеко не исчер-
паны, в данный момент существует много отраслей экономики, которые 
нуждаются в предоставлении финансовых услуг более высокого уровня. 
Несмотря на сравнительно большой уровень инфляции, многие исследо-
ватели высоко оценивают финансовые возможности экономики России. 

Поэтому, основными перспективными направлениями усовершен-
ствования российского финансового рынка являются следующие: 

1. Изменение существующей модели российского финансового рынка,
учитывая уход от спекулятивной модели развития и интеграции с разви-
вающимися странами, странами СНГ и БРИК. 

2. Активизирование реальных инвестиций в российскую экономику:
учитывая определение допустимого соотношения привлеченных зару-
бежных инвестиций в Россию (в основном прямых) и вывоза капитала за 
рубеж; это мероприятие позволит выработать баланс по стимулированию 
и регулированию инвестиций. При этом вывоз капитала за рубеж должен 
осуществляться в основном в безоффшорные зоны, в страны со стабиль-
ной экономической ситуацией и возможностями экономического роста. 

3. Постоянное наблюдение непропорциональности инвестиций в гос-
ударственной инвестиционной политике, учитывая определение излишка 
или недостатка необходимого инвестиционного капитала, с помощью со-
отнесения максимального объема доступных внутренних ресурсов и ин-
вестиционных потребностей в рамках планируемого периода. 

4. Поддержание равенства интересов государства и бизнеса при введе-
нии ограничений на допуск заграничных инвесторов в отрасли, которые 
имеют стратегическое значение для страны и обеспечения безопасности 
государства. 

5. Системное и целостное развитие инфраструктуры финансового
рынка, в том числе перспективные направления по освоению новых про-
дуктов и технологических рядов; увеличение активности небанковских 
институтов развития; формирование новых биржевых площадок и пер-
спектив создания в нашей стране всемирного денежного центра. 

Кредит играет существенную роль в экономическом развитии страны. 
Потребность в кредите вызвана неравномерностью кругооборота индиви-
дуальных капиталов. Он выступает в качестве формы разрешения проти-
воречия между накоплением временно свободных денежных средств у од-
них экономических субъектов и потребностью в них – у других. 

Банк как посредник аккумулирует временно свободные средства, фор-
мируя ссудный капитал, и предоставляет его во временное распоряжение 
тем лицам, которые испытывают потребность в привлечении дополни-
тельных финансовых ресурсов на определенных условиях. 

В основе условий кредитования лежат следующие принципы: срочность; 
возвратность; платность; обеспеченность кредита; целевое использование. 

Кредитование частных лиц сегодня является самым перспективным 
направлением с точки зрения развития банковского бизнеса в России. Ры-
нок крупных корпоративных клиентов сильно насыщен, а предоставление 
ссуд малому бизнесу для финансовых институтов пока не слишком при-
влекательно – в частности, из-за непрозрачности малых предприятий и за-
конодательных барьеров. 

Потребительское кредитование становится одним из приоритетных 
направлений розничного бизнеса, поскольку его основой являются корот-
кие деньги и диверсификация рисков невозвратов за счет распределения 
маленьких кредитов на большое количество заемщиков. Банкротство од-
ного крупного корпоративного клиента для банка можно приравнять к 
банкротству сотен тысяч заемщиков – физических лиц. Конечно же, по-
следнее – менее вероятно. 
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Экономический кризис и его возможные последствия для банковского 
сектора России, особенно в сфере потребительского кредитования, – это 
одна из самых обсуждаемых на сегодня тем в российской прессе. 

Проводя анализ развития потребительского кредитования в России 
можно выделить положительные и отрицательные черты. 

К положительным можно отнести: 
 получение банками стабильно высокой прибыли; 
 увеличение объема продаж торговыми организациями и автосало-

нами; 
 увеличение покупательской платежеспособности; 
 увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых ор-

ганизаций. 
К отрицательным: 
 повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков; 
 значительные переплаты за товар, который покупает клиент. 
Для развития данных программ кредитования банкам необходимо: 
 снижение процентных ставок, как фактор повышения спроса; 
 страхование финансовых рисков под возможные потери; 
 развитие технологий банковской инфраструктуры. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены характери-
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Международная торговля – это система международных товарно-де-
нежных отношений, которая складывается из внешней торговли всех гос-
ударств мира. Она возникла в процессе зарождения мирового рынка в 
XVI–XVIII веках. Хотя впервые термин «международная торговля» про-
звучал еще в XII веке в трудах итальянского ученого-экономиста Антонио 
Маргаретти. 

В настоящее время важную роль в развитии мировой торговли играет 
конкурентный фактор. Международная конкуренция позволяет странам 
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приобрести следующие преимущества: усиление специализации, созда-
ние возможности для зарождения и развития массового производства, по-
вышение степени загруженности оборудования, рост эффективности 
внедрения новых технологий, укрепление воспроизводственного про-
цесса в национальных хозяйствах, подъем занятости населения. 

Развитие мировой торговли базируется прежде всего на выгоде, кото-
рую она приносит задействованным в ней странам. Так, например, неко-
торые территории, в силу своих природно-климатических условий, имеют 
возможность производить то, что другим не доступно. В силу этого, у них 
есть условия, которые обеспечивают стране абсолютные преимущества 
при производстве отдельных товаров и услуг. 

Еще Давид Рикардо 200 лет назад показал, что даже в случае, когда страна 
ни в чем не располагает абсолютным преимуществом, торговля продолжает 
быть прибыльной для всех сторон-участниц. Он выявил закон сравнитель-
ного преимущества – каждой стране выгоднее производить и экспортировать 
те товары, при изготовлении которых производительность труда на ее пред-
приятиях выше производительности труда на аналогичных предприятиях в 
других странах.  Таким образом, сравнительные преимущества выступают 
одним из главных двигателей международной торговли. 

Следует отметить, что основными характеристиками международной 
торговли являются объем мирового товарооборота, товарная структура 
экспорта и импорта и ее динамика, а также географическая структура 
международной торговли. 

Мировой товарооборот является одним из главных понятий в мировой 
торговле. Он представляет собой сумму внешнеторговых оборотов всех 
стран. А так как все страны ввозят и вывозят товары и услуги, то мировой 
товарооборот можно определить еще как сумму мирового экспорта и ми-
рового импорта. Например, внешнеторговый оборот РФ в 2014 г. соста-
вил 805,789 млрд долларов, в том числе экспорт 497,763 млрд долларов, 
импорт 308,026 млрд долларов [1]. 

Структура мирового товарооборота отображает соотношение в общем 
его объеме тех или иных частей в зависимости от выбранного признака. 
Общая структура показывает соотношение экспорта и импорта в процен-
тах или в долях. Товарная структура мирового товарооборота отражает 
долю той или иной группы товаров в его общем объеме. В товарной струк-
туре мирового товарооборота говорят только о торгуемых товарах. Гео-
графическая или пространственная структура мирового товарооборота 
обуславливается его распределением по направлениям товарных потоков. 

Развитие современной мировой торговли неотделимо от общих про-
цессов, протекающих в мировой экономике. Исходя из этого, выделим ос-
новные тенденции, свойственные современному мировому рынку. 

Во-первых, в товарной структуре мирового товарооборота происходят 
существенные сдвиги: повысилась доля готовых изделий и сократилась 
доля продовольствия и сырья, за исключением топлива. Во-вторых, зна-
чение отраслей материального производства относительно уменьшается 
при достаточно высоких темпах роста сферы услуг. Общий объем миро-
вой торговли услугами за период с 1980–2013 гг. возрос почти в трина-
дцать раз. Если в 1980 г. он составлял 367 млрд долларов США, то в 
2013 году – уже около 4,6 трлн долларов США [1]. И, в-третьих, следует 
отметить, что в 2014 г. экспорт из развивающихся стран показал более вы-
сокие темпы прироста, чем из развитых государств – 3,3% и 2,2% соответ-
ственно. При этом, показатели по импорту в этих же группах стран пока-
зали обратное соотношение темпов – 2,0% и 3,2 [2]. 

Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что международная 
торговля совершенствуется в связи с имеющейся очевидной выгодностью 
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и целесообразностью международного разделения труда, акцентирова-
нием производства определенных продуктов в отдельных странах для их 
последующей реализации на мировом рынке и удовлетворения тем самым 
потребностей других стран, предъявляющих спрос на этот продукт. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена торговля образователь-
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В настоящее время образовательные услуги можно выделить как 

наиболее востребованные из всех разновидностей услуг. На сегодняшний 
день в мире функционирует широко развитый рынок образовательных 
услуг. Как и любой прочий рынок, он разделен на четкие сферы влияния 
и регулируется нормами ВТО. Национальные образовательные стандарты 
развитых стран стали унифицированными, приведенными в соответствие 
с утвержденными международными стандартами. Дипломы и ученые сте-
пени высших школ этой категории стран становятся взаимопризнавае-
мыми, а академические программы являются взаимозасчитываемыми. 

Сегодня на мировой карте миграции студентов можно выделить 
условно три основных центра. Это, прежде всего, западноевропейские 
высшие школы (Великобритания, Германия, Франция), североамерикан-
ские (США, Канада), а также исторически более молодой тихоокеанский 
центр (Китай, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея). Таким 
образом, приблизительно 50% объема мирового рынка услуг высшего об-
разования приходится на следующие страны мира: США, Австралия, Ве-
ликобритания, Германия, Франция. Что касается американских студен-
тов, то с середины 2000-х гг. количество выезжающих за пределы США 
увеличивается, в это же время темпы экспорта, соответственно, посте-
пенно снижаются [1]. 

В свете последних лет страны, которые, казалось бы, выступали в роли 
догоняющих по объемам предоставления образовательных услуг, сделали 
очень большой шаг вперед. Во многом этому способствовали усилия прави-
тельств государств, которые вложили в развитие программ экспорта образо-
вания внушительные средства и, таким образом, ориентировали националь-
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ные университеты на привлечение иностранных студентов с помощью опре-
деленных мотиваций – стипендий и льгот, что, в конечном итоге, дало поло-
жительный результат в виде постоянно увеличивающихся объемов привле-
ченного количества студентов. Впрочем, не менее значимым фактором, ока-
завшим влияние на возрастание объемов экспорта, является последователь-
ное создание благоприятной инфраструктуры для развития данной отрасли и 
открытость экономики к мигрантам из-за границы. 

Однако следует отметить, что первыми важность международного образо-
вания осознали студенты юго-восточной Азии. Именно они в настоящее время 
являются самыми активными потребителями на мировом рынке образователь-
ных услуг. В течение последних десятилетий быстрый экономический рост в 
государствах Азии являлся наиболее веской причиной увеличения объема тор-
говли образовательными услугами. Студенты из Азии выбирают в своем боль-
шинстве те образовательные учреждения, которые расположены в Китае, Син-
гапуре и Австралии. Увеличивается население, растут национальные доходы в 
странах Азии, поэтому возрастает и потребность в получении иностранного об-
разования. В 2012 году южно-азиатские страны поставили около 100 тысяч 
студентов в зарубежные высшие учебные центры [1]. 

Особое место на нынешней карте международной торговли услугами 
высшего образования занимает Китай. Именно Китай, выступая крупней-
шим импортером студентов в другие страны, в это же время увеличивает 
свои экспортные объемы. Это государство прикладывает огромные уси-
лия для улучшения и продвижения своей системы высшего образования. 
В стране принята программа, направленная на включение 100 лучших ки-
тайских университетов в топ-лист мировых высших учебных заведений, в 
первую очередь, за счет значительного повышения качества предоставля-
емых услуг и подготовки профессорско-преподавательского состава. Дру-
гой отличительной особенностью китайского рынка образовательных 
услуг является то, что в стране уже открыли и продолжают открывать 
свои филиалы иностранные университеты. 

На этом рынке Россия предстает так называемым «новым старым иг-
роком», демонстрирующим в последние годы положительную динамику 
количества привлеченных иностранных студентов, но для более суще-
ственного роста доли образования в экспорте необходимы согласованные 
государственные программы. В 2010 г. в России принята и утверждена 
Концепция экспорта образовательных услуг на период до 2020 г., в соот-
ветствии с которой наша страна стремится преумножать объемы студен-
чества на внутреннем рынке, однако, по мнению группы экспертов, Кон-
цепция имеет недоработки с точки зрения конкретных шагов по развитию 
экспорта образования на мировом уровне [2]. 

Таким образом, следует отметить основные факторы выбора, которые 
оказывают влияние на принятие решения в плане обучения в той или иной 
стране. Таковыми являются, разумеется, кроме вопроса стоимости обуче-
ния, благоприятный экономический климат и открытость страны, в том 
числе возможность трудоустройства после окончания обучения или сов-
мещение работы с учебой, миграционно-визовый режим, предусматрива-
ющий легкость и непроблематичность оформления документов на въезд, 
комфорт инфраструктуры и ценность диплома. 
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Одним из важных аспектов учёта дебиторской задолженности явля-
ется наличие достоверной информации о должниках; о том, кто и сколько 
должен организации. 

Следовательно, задача учёта и аудита дебиторской задолженности 
представляет собой сбор достоверной информации о таких вещах, как: кто 
должник; какую сумму должен; при каких обстоятельствах и когда появи-
лась данная задолженность; когда долг должен быть уплачен и т. д. 

При осуществлении проверки расчетов аудиторам необходимо тща-
тельно проверить юридическую сторону договорных отношений, в ре-
зультате чего возникла дебиторская задолженность, и опираться на со-
блюдение общенаучных учетных правил и принципов [1; 6], сложив-
шихся в результате практического применения наследия прошлого [4; 5]. 
Приём дебиторской задолженности к учёту напрямую связан с причинами 
её возникновения. К примеру, при отгрузке товаров покупателю форми-
рованием дебиторской задолженности является момент выписки товар-
ной накладной, то есть время передачи имущественных прав на товар. 
При выполнении работ и услуг моментом образования дебиторской за-
долженности является момент подписания акта выполненных работ, свя-
занный с контролем издержек при совершении сделки [2]. При расчётах с 
поставщиками дебиторская задолженность образуется при авансировании 
будущих поставок, то есть момент отправки платёжного поручения – это 
момент формирования дебиторской задолженности. 

В научной литературе и практике дебиторскую задолженность подраз-
деляют на две основные группы. Различают задолженность, которая воз-
никла по результатам деятельности организации при реализации ТРУ 
(счет 62,76) и задолженность по другим операциям (авансы, суммы по 
претензиям, задолженность бюджета по налогам [3; 11; 12] и др.). 

Сложным вопросом для бухгалтеров, аудиторов и юристов является 
порядок, процедура списания дебиторской задолженности и начало срока 
исковой давности. Списание дебиторской задолженности увеличивает 
расходы организации и нарушает устойчивость системы [7]. Среди числа 
различных оснований прекращения обязательств, предусмотренных ГК 
РФ, имеют место основания, которые влекут за собой обязательное спи-
сание задолженности, как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте [8]: 

 прощение долга кредитором (ст. 575 ГК РФ); 
 невозможность исполнения обязательств (ст. 416, 417 ГК РФ); 
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 ликвидация юридического лица, которое является стороной в обяза-
тельстве (ст. 419 ГК РФ); 

 истечение срока исковой давности (ст. 195 ГК РФ). 
Для того чтобы снизить вероятность претензий со стороны налоговых 

органов касательно неправомерности списания безнадёжной дебиторской 
задолженности за счёт расходов, что уменьшает налогооблагаемую базу 
и, следовательно, сумму налога на прибыль, невозможно обойтись без 
применения следующих мер: 

1) предпринять всевозможные меры по взысканию задолженности и
обеспечить сохранность документов, которые подтверждали бы этот факт 
(письма, уведомления, претензии и прочее); 

2) осуществление постоянного мониторинга дебиторской задолженно-
сти с целью выявления юридически и фактически безнадёжных долгов с 
точки зрения взыскания. В качестве документов, которые подтверждали 
бы данные действия, могут быть использованы акты инвентаризации, слу-
жебные записки, отчёты работников о проводившихся мониторингах. 

Аудитор анализирует решение о списании безнадёжной задолженно-
сти, проверяет документальные основания и соответствующий приказ ру-
ководителя. Дебиторская задолженность является одним из видов бух-
галтерских активов предприятия. Грамотное управление данным активом 
может позволить обеспечить рост реализации продукции, и в то же время 
сделать его источником дополнительной прибыли. 

Дебиторская задолженность может приносить как дополнительные 
выгоды, так и стать путём к банкротству для организации. 

Причиной образования безнадёжной дебиторской задолженности может 
быть ликвидация должника, банкротство должника, истечение срока исковой 
давности без подтверждения задолженности со стороны должника, невозмож-
ность взыскания судебным приставом-исполнителем по решению суда суммы 
долга, наличие денежных средств на счетах «проблемного» банка. 

Списание долга в убыток в результате неплатежеспособности долж-
ника не является аннулированием задолженности. Такая задолженность 
должна иметь место за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с мо-
мента времени списания, чтобы в случае изменения имущественного по-
ложения должника можно было бы её взыскать. 

В заключение, хотелось бы напомнить об ответственности руководи-
телей организаций, а также работников бухгалтерии за грубые нарушения 
правил бухгалтерского учета операций по формированию и погашению 
дебиторской задолженности. 
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им. академика Д.Н. Прянишникова» 
г. Пермь, Пермский край 

АНАЛИЗ РЫНКА МЯСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в статье проведен анализ состояния рынка мясной про-
дукции в Пермском крае, выделены основные сегменты рынка, опреде-
лены факторы и условия, влияющие на состояние сбыта на рынке мясо-
продуктов, на основе анализа проведена оценка конкурентоспособности 
основных игроков рынка производства мясопродуктов в Пермском крае, 
по результатам сделан вывод, что наиболее крупным игроком рынка яв-
ляется ОАО «Пермский мясокомбинат», занимающий максимальную ры-
ночную долю по сегментам рынка, а также обладающий высоким уров-
нем конкурентоспособности. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный комплекс, животноводче-
ская отрасль, импортозамещение, производство мяса, производство мя-
сопродуктов. 

Сельскохозяйственный комплекс Пермского края является стабильно 
развивающейся отраслью экономики края. В 2015 году произведено вало-
вой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сумме 
45,8 млрд рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 
24,2 млрд рублей. Индекс физического объема в хозяйствах всех катего-
рий в сопоставимой оценке составил 98,8% к уровню 2014 года, в сель-
скохозяйственных организациях – 101,5%. По категориям сельхозпроиз-
водителей продукция аграрного сектора в 2015 году распределилась сле-
дующим образом: 42,7% произведено хозяйствами населения, 53% – сель-
скохозяйственными организациями и 4,3% приходится на крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Рост производства в сельскохозяйственных орга-
низациях и крестьянских фермерских) хозяйствах обеспечен увеличением 
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объемов всех основных видов продукции животноводства. В результате 
по итогам 2015 года объемы производства в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах Пермского края увеличились на 30%, сельхозотрасль в 2015 году 
показала рост в 5%. 

Для сельского хозяйства края характерно животноводческое направле-
ние. В структуре товарной продукции доля продукции животноводства 
составляет более 80%. Основными производителями животноводческой 
продукции являются сельскохозяйственные предприятия, ими произве-
дено 78% от общекраевых объемов мяса, 76,6% – молока, 96% – яиц. В 
животноводческой отрасли наблюдается стабилизация поголовья круп-
ного рогатого скота. На 1 января 2016 года в хозяйствах всех категорий 
насчитывалось 248,4 тыс. голов крупного рогатого скота (100,6% к 1 ян-
варя 2014 года), в том числе 104,5 тыс. голов коров (101,5%). Свиней со-
держалось 195,4 тыс. голов (99,9%), овец и коз – 81,1 тыс. голов (99,1%). 
Численность птицы составила 7446,8 тыс. голов (100,3%) [1]. 

По данным Пермьстата, в марте 2016 года в сельскохозяйственных орга-
низациях Прикамья произошло увеличение поголовья всех видов скота и 
птицы по сравнению с аналогичным периодом 2015-го года. Наибольшими 
темпами росло поголовье свиней (+6,9%) и коров (+3,2%) [3]. Представлен-
ные данные подтверждают правильность взятого курса на импортозамеще-
ние и создание благоприятных условий для сельхозпроизводителей в виде 
государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов. 

Производство пищевых продуктов – важнейший сектор производства, 
направленный на обеспечение населения качественными продуктами пита-
ния. За 2015 год оборот организаций по производству пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака составил в действующих ценах 43651 млн рублей. 
Их доля в совокупном обороте организаций по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства» составила 4,5%. В обороте органи-
заций по производству пищевых продуктов основной объем приходится на 
производство молочных и мясопродуктов, их удельный вес в общем объеме 
составил 22,5% и 19,6% соответственно [2]. 

Рис. 1. Баланс производства и потребления мяса и мясопродуктов 
в Пермском крае, тыс. тонн 
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На рисунке 1 представлен баланс производства и потребления мяса и 
мясопродуктов в Пермском крае. Как можно заметить из представленных 
данных, самообеспеченность края мясом и мясопродуктами невысока и 
составляет около 50% в 2009 г. и 47,7% в 2014 г., то есть в динамике са-
мообеспеченность незначительно снижается. 

На рис. 2 наглядно продемонстрирована динамика доли ввоза и вывоза 
мяса и мясопродуктов в фонде потребления населения Пермского края. 

Рис. 2. Ввоз и вывоз мяса и мясопродуктов в Пермском крае, 
% в фонде потребления [2] 

 

Как видно из представленных на рис. 2 данных, доля ввозимой про-
дукции в 2014 г. снизилась на 1,9 п.п., удельный вес вывозимой продук-
ции в 2013 г. показал существенный рост (в 1,6 раз), в 2014 г. незначи-
тельно снизился) на 2,3 п.п. 

Рынок производителей мясопродукции в Пермском крае делится на 
три основных сегмента: 

 рынок колбас; 
 рынок мясных рубленых полуфабрикатов; 
 рынок пельменей. 
Доли предприятий – основных производителей мясопродукции в 

Пермском крае по сегментам рынка представлены в табл. 1 и на рис. 3–5. 
Таблица 1 

Доля основных производителей мясопродукции 
в Пермском крае по сегментам рынка 

Рынок колбасных 
изделий 

Рынок замороженных
полуфабрикатов Рынок пельменей 

Предприятие Доля Предприятие Доля Предприятие Доля 

ОАО «Пермский 
мясокомбинат» 30% 

ОАО «Перм-
ский мясоком-
бинат»

17% ОАО «Пермский 
мясокомбинат» 22% 
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ООО «Кунурский 
мясокомбинат» 48% МПЗ КЦ «Те-

лец» 15% ЗАО «Агрофирма 
«МЯСО» 14%

МПЗ КЦ «Телец» 15% ООО «Элика» 5% ООО «Мириталь» 7%

ООО «Челны брой-
лер» 1% 

ИП Пономарев 
(ТМ «Легкая до-
быча»)

4% МПЗ КЦ «Телец» 6% 

Прочие 6% Прочие 59% Прочие 51%

Рис. 3. Структура рынка колбасных изделий 

Рис. 4. Структура рынка замороженных полуфабрикатов 



                       Экономические науки

193 

Рис. 5. Структура рынка пельменей 
 

Таким образом, как можно определить из представленной информации, 
наиболее крупным игроком рынка производства мясопродуктов является 
ОАО «Пермский мясокомбинат» – старейшее мясоперерабатывающим пред-
приятие Пермского края, лидером мясоперерабатывающей отрасли рынка 
Прикамья. На долю предприятия приходится 48% рынка колбасных изделий, 
59% рынка замороженных полуфабрикатов и 51% рынка пельменей. 

Предприятие производит свыше 10 тысяч тонн продукции в год. Всего 
комбинат выпускает свыше 300 наименований колбасных изделий, полу-
фабрикатов, мяса и субпродуктов из качественного, отечественного сырья 

ПМК был основан как бойница для скота, а в 1931 году общественная 
бойница была преобразована в Пермский мясокомбинат. На сегодняшний 
день ОАО «Пермский мясокомбинат» входит в агрохолдинг «ПРОДО» и 
перерабатывает сырье Калининской и Пермской птицефабрик группы 
«ПРОДО», а также других предприятий агропромышленного комплекса 
Пермского Края. 

Вот уже много лет занимая лидирующие позиции в мясоперерабаты-
вающей отрасли Прикамья, «Пермский» является сегодня одним из самых 
модернизированных предприятий и предлагает потребителю порядка 
300 наименований мясных продуктов, выпускаемых при строгом кон-
троле качества на всех этапах производства и в соответствии с норматив-
ными документами, в том числе ГОСТ (колбасы «Докторская», «Молоч-
ная», «Русская», сосиски «Молочные», полукопченая колбаса «Краков-
ская», ветчина «Для завтрака» и др.). При этом на «Пермском мясокомби-
нате» в производство используется исключительно свежее отечественное 
мясное сырье, а также, в отличие от многих других предприятий, сохра-
нен традиционный метод копчения колбас на ольховой стружке, без при-
менения более дешевых, но вредных для здоровья человека заменителей, 
в том числе «жидкого дыма». 

Основными факторами и условиями, влияющими на состояние сбыта 
на рынке мясопродуктов, являются: 

 рост доходов населения и потребления колбасных изделий; 
 лояльность потребителей к местному производителю; 
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 развитие продаж в регионе, изменение структуры продаж, выпуск и 
развитие новых торговых марок; 

 создание собственного сырьевой базы; 
 изменение неновой политики эмитента – увеличение средней иены 

реализации продукции соответственно росту цен на сырье; 
 модернизация производства и как следствие снижение затрат; 
 усиление давления со стороны федеральных брендов; 
 проведение активной рекламной и PR-кампании. 
Факторами конкурентоспособности ОАО «Пермский мясокомбинат», 

способствующими удержанию компанией сильных рыночных позиций, 
являются: 

 хорошая представленность продукции во всех локальных и феде-
ральных сетях Перми. Доля полки в сетях по колбасным изделиям 35% 
(степень влияния высокая); 

 широкий ассортимент продукции во всех ценовых сегментах (сте-
пень влияния средняя); 

 выпуск продукции под разными торговыми марками (степень влия-
ния средняя); 

 известность торговой марки «Пермский мясокомбинат» и наличие 
лояльных потребителей (степень влияния средняя); 

 регулярный выпуск новых продуктов на основе изучения рынка (сте-
пень влияния средняя); 

 наличие производственных мощностей для увеличения объемов 
производства (степень влияния низкая); 

 реализация продукции за пределами Пермского края (степень влия-
ния низкая). 

Проведем сравнительный анализ цен на продукцию основных произ-
водителей мясопродукции. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ цен на продукцию 

(отпускные цены без НДС на конец 2015 года) 
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руб./кг. руб./кг руб./кг. руб./кг. руб./кг. руб./кг.
ОАО «Пермский мясо-
комбинат» 268,00 149,00 174,00 381,00 108,00 155,00 

ООО «Кунгурский мя-
сокомбинат» 267,61 146,31 172,00 378,09 106,06 154,83 
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МПЗ КЦ «Телец» 270,03 – – 383,29 109,81 155,30 
ООО «Челны бройлер» 263,80 148,42 168,36 369,61
ООО «Элика» – – – – 109,01 –
ИП Пономарев (ТМ 
«Легкая добыча») – – – – 107,03 – 

ЗАО «Агрофирма 
«МЯСО» – – – – 108,36 – 

ООО «Мириталь» – – – – 106,03 –
 

Соотношение цен на продукцию ОАО «Пермский мясокомбинат» и 
основных конкурентов компании представлено на рисунке 6. 

Рис. 6. Соотношение цен на продукцию 
ОАО «Пермский мясокомбинат» и конкурентов 

 

Таким образом, продукция предприятия несколько дороже, чем у глав-
ного конкурента – ООО «Кунгурский мясокомбинат», но дешевое чем у 
некоторых мелких игроков. 

На основе анализа рыночной информации, а также оценки покупате-
лей проведем оценку конкурентоспособности ОАО «Пермский мясоком-
бинат» и его основных конкурентов. Для оценки конкурентоспособности 
использовались следующие параметры: 

 продукт: сила бренда, ассортимент, качество; 
 цена: уровень цен, условия оплаты; 
 регион и каналы сбыта: представленность в торговле; целевой ры-

нок; 
 продвижение: рекламная активность. 
Сводная оценка конкурентособности представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 
Оценка конкурентоспособности предприятия 

Пока-
затель 

Пара-
метр 

ОАО 
«Перм-

ский 
мясо-

комби-
нат»

ООО 
«Кун-

гурский 
мясо-

комби-
нат»

МПЗ 
КЦ «Те-

лец» 

ООО 
«Челны 
брой-
лер» 

ООО 
«Элика»

ИП По-
номарев 

(ТМ 
«Легкая 

до-
быча»)

ЗАО 
«Агро-
фирма 

«Мясо»

ООО 
«Ми-
ри-

таль» 

Про-
дукт 

Сила 
бренда 

оценка 
покупа-
телей 

силь-
ный 

силь-
ный 

силь-
ный 

сред-
ний слабый средний сред-

ний слабый

балл 3 3 3 2 1 2 2 1

Ассор-
ти-
мент 

количе-
ство то-
варных 
групп 

6 6 4 4 1 1 1 1 

балл 3 3 2 2 1 2 2 2

Каче-
ство 

оценка 
покупа-
телей 

Хоро-
шее 

Хоро-
шее 

Хоро-
шее 

Хоро-
шее 

Сред-
нее Среднее Хоро-

шее 
Сред-

нее 

балл 3 3 3 3 2 2 3 2
Цена 

Уро-
вень 
цен 

отноше-
ние цен 
к сред-
нему 
уровню, 
% 

0,58 –0,39 1,12 –21,00 1,16 –0,67 0,56 –1,60 

балл 2 2 1 3 1 2 2 1

Усло-
вия 
оплаты 

срок 
рас-
срочки 

60 70 + 
скидки 30 

45, при 
размере 
закупок 
больше 
20000 
руб./
мес.– 

60 дней

30 

30, при 
боль-
шом 

размере 
поста-

вок 
можно 
увели-
чить до 

60

30 60 

балл 2 3 1 2 1 2 1 2
Регион 
и ка-
налы 
сбыта 

Пред-
став-
лен-
ность 
в тор-
говле 

состав 
торго-
вых по-
средни-
ков 

все тор-
говые 
сети + 
мелкая 

роз-
ница 
через 

«ПРОД
О Ком-
мерц»

все тор-
говые 
сети 
«Се-
мья», 
«Ви-
ват», 

«Пяте-
рочка» 

мелкая 
роз-

ница+ 
киоски

только 
торго-

вые 
сети 

мелкая 
роз-

ница + 
киоски, 
торго-

вые 
сети 
эко-
ном-

мелкая 
роз-

ница + 
киоски, 
торго-

вые сети 
эконом-

сег-
мента 

мелкая 
роз-

ница, 
торго-

вые 
сети 
эко-
ном-
сег-

мента

мелкая 
роз-

ница, 
торго-

вые 
сети 
эко-
ном-
сег-

мента
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+ мел-
кая роз-

ница

сег-
мента 

балл 3 3 1 2 2 2 2 2

Целе-
вой 
рынок 

Перм-
ский 

край + 
Башки-

ния, 
Под-

моско-
вье

Перм-
ский 

край + 
сосед-
ние ре-
гионы 

Перм-
ский 
край 

Повол-
жье 

Перм-
ский 
край 

Перм-
ский 
край 

Перм-
ский 
край, 

Удмур-
тия, 
Баш-

корто-
стан

Урал, 
Сибирь 

балл 3 3 2 3 2 2 2 3
Про-
дви-
жение 
Ре-
клам-
ная ак-
тив-
ность 

оценка средняя высокая низкая средняя низкая средняя низкая низкая 

балл 2 3 1 2 1 2 1 1 

Итого 21 23 14 19 11 16 15 14
 

На основе данных, представленных в таблице 3, построен многоуголь-
ник или «радар» конкурентоспособности (рис. 7). 

Рис. 7. Многоугольник конкурентоспособности 
 

Таким образом, конкурентоспособность ОАО «Пермский мясокомби-
нат» является высокой, что обусловлено прежде всего репутацией, пред-
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ставленностью в сетях и производственным потенциалом компании. Фак-
тически предприятие имеет только несколько значимых конкурентов – 
ООО «Кунгурский мясокомбинат», МПЗ КЦ «Телец» и ООО «Агрофирма 
Мясо». 
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Требования к изучению продукции к производителю способствует по-
вышению конкурентоспособности. Конкурентоспособность продукции – 
это способы быть привлекательной по сравнению с другими аналогичного 
вида изделиями и назначения благодаря лучшему соответствию своих ха-
рактеристик требованиям рынка и потребительским оценкам. 

Одной из составляющих конкурентоспособности является качество 
продукции. Качество продукции – это определенная совокупность 
свойств товара, способная в той или иной мере удовлетворять их потреб-
ностям при их использовании по назначению, включая утилизацию или 
уничтожение. 

Сегодняшней залог успех компании на рынке это удовлетворения по-
требителя и сохраняющей приверженность компании. Чтобы выжать на 
развивающем рынке требуется от руководителей предприятий ведения 
перспектив и направленное ее развития, умения предугадать шаги конку-
рентов и выбор ответных шагов. 

Параметров качества продукции определяется из ходя интересов про-
изводителей, а параметры конкурентоспособность из потребителей. 
Оценка конкурентоспособность продукции необходимо сопоставить с 
уровнем его потребностей. Процесс формирования конкурентоспособно-
сти продукции предоставляет организационно-экономические мер по 
проведению производственных программ выпуск продукцию. 

Факторы конкурентоспособность продукции предоставлены на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Факторы конкурентоспособность 
 

Конкурентоспособная продукция не появится без эффективного про-
изводителя и выпуском качественной продукции. С одной стороны успех 
на рынке зависит от качества продукции и ее цены, отражающую адек-
ватно конкурентоспособность. Уровня необходимого достижения конку-
рентоспособность являются многофакторными характеристиками спо-
собствующие их составляющим элементам: 

 повышение качества; 
 снижение производственных издержек; 
 повышение экономичности и оперативности послепродажного об-

служивания; 
 эффективности деятельности предприятия и получение прибыли. 
Конкурентоспособность продукция зависит от факторов: продукция 

данного производства, квалификация персонала, качество продукции и 
цена и др. 

Повышения конкурентоспособность продукции для организации 
необходимо снизить себестоимость, и использования современных про-
дукции и вследствие чего снизится цена на продукцию. 

В настоящее время в Орске конкурентоспособность составляют два 
предприятия «Хлебопродукт ДМВ» и «Орский хлеб». Остальные пекарни 
практически не конкурируют с этими пекарнями, однако они тоже зани-
мают определенную долю на рынке. 

В целом качество «Орский хлеб» гораздо выше своих конкурентов. В 
производстве практически не используется химические добавки и чем 
объясняется высокая цена, соблюдением всех стандартов ГОСТа. 

На что «Хлебопродукт ДМВ» имеет несколько факторов, с которыми 
не может конкурентно способствовать с «Орский Хлеб». Они являются 
высокий уровень издержек на закупку зерна и на транспорт, снижение по-
ставок высококачественного зерна, узкий профиль производства. Отмеча-
ется недостаточно активная работа на рынке и работа с потенциальными 
поставщиками зерна и потребителями основной продукции. Таким обра-
зом «Хлебопродукт ДМВ» имеет более низкие спрос у покупателей чем 
предприятия «Орский Хлеб». Чем вызвана между ними конкуренция. 
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Конкуренция таким образом является развития объектов и субъектов 
рынка. Цель любого предприятия является достижения определенных ре-
зультатов в конкурентной борьбе. Силой движущей конкуренции явля-
ется нововведениям. Основе к нововведениям удастся, повысит качество 
продукции, тем самым добиться конкурентно преимущество товара. Кон-
курентоспособность товара требуется новаторского подхода, который яв-
ляется поиск и реализация инноваций. 
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Актуальность темы исследования обоснована тем, что статистические 
характеристики и исследования играют значительную роль в нашей 
жизни и используются не только в математике, но и в других отраслях 
науки. 

Статистика (немец. Statistik, от латинского status – состояние) рассмат-
ривается как наука о методах изучения массовых явлений. Термин «ста-
тистика» может означать массовые данные, отрасль знаний, область про-
фессионального занятия. Статистика выделилась как самостоятельная 
наука во второй половине XVIII в [1]. 

Анализ (от греч. Analysis – разложение) в широком понимании пред-
ставляет собой научный метод мысленного или реального разложения, 
предмета, явления, процесса на составные элементы, признаки, свойства, 
которые затем исследуются в отдельности и во взаимосвязи с расчленен-
ным целым в целях получения нового знания или систематизации уже 
имеющихся знаний. 

Прогнозирование – это научное, основанное на системе установлен-
ных причинно-следственных связей и закономерностей, выявление состо-
яния и вероятностных путей развития явлений и процессов. Самый упро-
щенный метод осуществления прогноза на ближайшее будущее – экстра-
поляция статистических тенденций и закономерностей на предстоящие 
годы. Если эти тенденции и закономерности выявлены объективно, то они 
могут дать относительно надежную базу для возможных предположений. 
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Прогнозирование можно провести следующими методами: 
1. Корреляция (корреляционная зависимость) – статистическая взаи-

мосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые 
можно с некоторой допустимой степенью точности считать тако-
выми) [2]. 

2. Регрессионный анализ – метод моделирования измеряемых данных
и исследования их свойств. Данные состоят из пар значений зависимой 
переменной (переменной отклика) и независимой переменной (объясняю-
щей переменной). Регрессионная модель есть функция независимой пере-
менной и параметров с добавленной случайной переменной [3]. 

3. ARIMA модели – авторегрессионное интегрированное скользящее
среднее. Эти модели используются при работе современными рядами для 
более глубокого понимания данных или предсказания будущих точек 
ряда. 

4. ARMA-модель – модель авторегрессии-скользящего среднего. одна
из математических моделей, использующихся для анализа и прогнозиро-
вания стационарных временных рядов в статистике. Модель ARMA 
обобщает две более простые модели временных рядов – модель авторе-
грессии (AR) и модель скользящего среднего (MA). 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
И СТРУКТУРЫ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье исследователем проведен статистиче-
ский анализ динамики уровня занятости населения Оренбургской обла-
сти. Рассмотрена структура среднегодового уровня занятого в эконо-
мике населения по возрастным группам и уровню образования. 

Ключевые слова: уровень занятости населения, уровень, экономиче-
ская активность населения, структура занятости, возрастные группы, 
уровень образования. 

Одним из индикаторов, характеризующих состояние экономики 
страны и уровень жизни населения, является рынок труда. Показатели за-
нятости и безработицы помогают оценивать развитие экономики и инве-
стиционную привлекательность стран и регионов. Занятость и безрабо-
тица оказывают сильное воздействие на каждого человека. Занятость яв-
ляется важным показателем социального развития человека и связана с 
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удовлетворением потребностей в сфере труда. Для регулирования процес-
сов занятости и безработицы государством проводится политика занято-
сти. Безработным выплачивается пособие по безработице и оказывается 
содействие в трудоустройстве. 

Занятость – одна из важнейших социально-экономических проблем 
рыночной экономики. Ее статистическое отражение неоднократно обсуж-
далось на международных конференциях статистиков труда (1949, 1957, 
1982, 1993 гг.), проводимых Международным бюро труда (г. Женева) – 
основным рабочим органом Международной организации труда 
(МОТ) [1]. 

Занятость – деятельность граждан, связанная с удовлетворением лич-
ных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 
и приносящая, как правило, заработок (доход) [1]. 

На динамику занятости влияют: уровни рождаемости и смертности, 
половозрастная структура населения, средняя продолжительности жизни, 
миграционные потоки, состояние национального производства, инвести-
ционные потоки, налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика, 
уровень инфляции, уровень образования и здоровья населения, отноше-
ние и мотивация к труду, разработанность законов и нормативных актов, 
регулирующих занятость, грамотность и эффективность принимаемых 
правительством решений, уровень научной организации труда, производ-
ства и управления, организация деятельности государственной службы 
занятости и бирж труда, степень информированности населения о состо-
янии рынка труда. 

По данным обследования населения по проблемам занятости в 
2014 году Численность экономически активного населения в возрасте 15–
72 года в Оренбургской области в 2014 году составила 1042,2 тыс. чело-
век, или 68,8% общей численности населения этого возраста. Из них 
995,8 тыс. человек лица, имеющие работу и 46,4 тыс. человек лица не име-
ющие работы и готовые приступить к ней. 

Существует заметная колеблемость как уровней экономической актив-
ности, так и уровня занятости населения Оренбургской области. Так в ре-
зультате реформирования экономики России в 1990 году с проблемой без-
работицы столкнулась большая часть населения Оренбургской области, 
что привело к снижению уровня занятости с 1992 по 1998 годы. В России 
1998 год был кризисным, уровень занятости достиг своего минимального 
значения в 51,4% от численности экономически активного населения 15–
72 года. В 1997 году правительством Российской Федерации была при-
нята Федеральная целевая программа содействия занятости населения 
Российской Федерации на 1998–2000 годы – статья 15 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения Российской Федерации», план меро-
приятий Правительства Российской Федерации по реализации Про-
граммы социальных реформ в Российской Федерации на период 1996–
2000 годы от 26 февраля 1997 года №222. После вступления программы в 
силу с 1998 года наблюдалась тенденция к росту уровня занятости насе-
ления, поэтому для дальнейшего анализа будем использовать период с 
1998–2014 годы (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень экономической активности и уровень занятости 
населения Оренбургской области за 1992–2014 гг. 

 

Анализ динамики уровня занятости населения Оренбургской области 
в период с 1998 по 2014 годы показывает, что наибольший прирост 
наблюдался в 2006 году, и его величина составила 4,2%. человек, а 
наименьшее значение данного показателя составило –2,6% в 2008 году. 

В относительном выражении рост уровня занятости населения Орен-
бургской области составил в 2009 году по сравнению с 2008 годом – 
103,6%, а в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло увеличение 
на 2,8%. Следовательно, в 2010 году уровень занятости увеличился на 
1,7%, в 2012 году на 0,9%, в 2013 году на 1,7%, а в 2014 году остался на 
уровне 2013 года. 

По базисным показателям динамики можно говорить о постоянном ро-
сте уровня занятости в анализируемом периоде. В 2014 году уровень за-
нятости населения Оренбургской области на 14,3% больше, чем в 
1998 году. 

Динамика абсолютных цепных и базисных приростов уровня занято-
сти населения в возрасте 15–72 лет Оренбургской области за 1998–
2014 годы приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Абсолютные базисные цепные приросты (снижение) уровня 
занятости населения Оренбургской области за 1998–2014 годы 

 

Темпы прироста базисной и цепной, уровня занятости населения в воз-
расте 15–72 лет Оренбургской области за 1998–2014 годы приведены на 
рисунке 3. 

Рис. 3. Темпы рота базисной и цепной, уровня занятости населения 
Оренбургской области за 1998–2014 годы 

 

Самый большой – абсолютный базисный прирост наблюдается в 
2014 году, где отмечается увеличение уровня занятости населения по 
сравнению с базисным (1998 г.) периодом на 14,3%. 
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При цепном сравнении показатели распределяются иначе. Самый 
большой цепной прирост наблюдается в 2006 году, где уровень занятости 
населения увеличился на 4,2%, по сравнению с предыдущим годом. 
Наибольшее цепное снижение наблюдается в 2008 году, уровень занято-
сти уменьшился в этом периоде на 2,6%. 

Для сравнения и для обобщения изменений интенсивности динамики 
уровня занятости населения Оренбургской области за анализируемый пе-
риод были рассчитаны средние величины динамики в абсолютном и от-
носительном выражении (таблица 1). 

Таблица 1 
Средние показатели изменения уровня занятости за 1998–2014 годы 

Средний уро-
вень y, % 

Средний абсо-
лютный при-
рост, Δy, %

Средний темп 
роста, Тр, % 

Средний темп 
прироста, Тnp, % 

59,36 0,9 100,1 0,1
 

За анализируемый период средний уровень занятости составляет 
59,36%. Средний абсолютный прирост составил 0,9%. Средний темп ро-
ста – 100,1%, средний темп прироста – 0,1%. Таким образом, ежегодно с 
1998 по 2014 годы уровень занятости населения увеличивался на 0,1%. 

Рассмотрев структуру среднегодового уровня занятого в экономике 
населения по возрастным группам следует, что среди мужчин в 1998 году 
наибольшее количество занятого населения было в возрасте 30–49 лет, 
что составило 57,8%, а наименьшее количество занятых – это мужчины в 
возрасте до 20 лет. В 2014 году наибольшее количество занятых мужчин 
представлено в возрасте 30–49 лет, что составило 47,1%, а минимальное в 
возрасте до 20 лет. Среди женщин в 1998 году наибольшее количество за-
нятого населения было в возрасте 30–49 лет, что составило 64,3%, а 
наименьшее количество занятых – это женщины в возрасте до 20 лет. В 
2014 году наибольшее количество занятых женщин представлено в воз-
расте 30–49 лет, что составило 49,3%, а минимальное в возрасте 20 лет. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что среди женщин в 
возрасте 30–49 лет большее количество занятых, чем среди мужчин (таб-
лица 2). 

Таблица 2  
Структура занятого населения по возрастным группам 

(в процентах от численности населения соответствующей 
возрастно-половой группы) за 1998 и 2014 годы 

Занято в 
эконо-
мике 

В том числе в возрасте, лет 
Средний 
возраст, 

лет
до 20 20–24 25–29 30–49 50–54 55–59 60–72

Всего 
1998 100 2 10,3 11,4 60,7 6,1 7,4 2,1 38
2014 100 1,5 9,1 14,5 59,1 14,1 8,5 3,7 40

Мужчины 
1998 100 0,8 10,5 12,3 57,8 5,9 9,6 3,1 39
2013 100 1,7 10,1 15,1 47,1 13,1 9,3 3,7 39

Женщины 
1998 100 3,5 10,0 10,3 64,3 6,3 4,7 0,9 38
2014 100 1,2 8,0 13,0 49,3 15,1 7,6 3,6 40
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Рис. 4. Структура занятости мужчин по возрастным группам 
(в % от численности возрастно-половой группы) за 1998 и 2014 годы 

Рис. 5. Структура занятости женщин по возрастным группам 
(в % от численности возрастно-половой группы) за 1998 и 2014 годы 

 

Анализируя данные по распределению мужчин и женщин, занятых в 
экономике по уровню образования за 1998 год видно, что наибольшее ко-
личество занятых в экономике женщин – 39,2% имело среднее професси-
ональное образование, следующая по численности группа – 34,1% жен-
щин обладала средним (полным) общим образованием, а высшее образо-
вание имела только 16,9% женщин. 

У мужчин наибольшее количество занятых в экономике – 41,7% имело 
среднее (полное) общее образование, на втором месте – 29,9% по числен-
ности группа занятых мужчин, обладающих средним профессиональным 
образованием. И, наконец, только 14,3% мужчин обладали высшим про-
фессиональным образованием. По этим данным можно судить о том, что 
женщины в 1998 году обладали более высоким уровнем образования, чем 
мужчины. 
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Таблица 3 
Распределение численности занятых в экономике 

по уровню образования в процентах к итогу 

Занято 
в экономике  Всего

в том числе имеют образование

В
ы
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зо
ва
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Всего 
1998 100 15,5 2,4 34,1 – 38,1 7,8 1,9
2014 100 26,0 – 33,0 15,1 19,4 5,9 0,5

Мужчины 
1998 100 14,3 2,4 29,9 – 41,7 9,3 2,4
2014 100 20,2 – 30,0 18,4 23,7 7,2 0,7

Женщины 
1998 100 16,9 2,3 39,2 – 34,1 6,1 1,4
2014 100 32,4 – 36,3 11,6 14,8 4,6 0,3

Рис. 6. Распределение мужчин и женщин, занятых 
в экономике по уровню образования за 1998 год 
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Анализируя данные по распределению мужчин и женщин, занятых в 
экономике по уровню образования за 1998 год видно, что наибольшее ко-
личество занятых в экономике женщин – 39,2% в 1998 году имело среднее 
профессиональное образование, следующая по численности группа – 
34,1% женщин обладала средним (полным) общим образованием, а выс-
шее образование имела только 16,9% женщин. 

У мужчин наибольшее количество занятых в экономике – 41,7% имело 
среднее (полное) общее образование, на втором месте – 29,9% по числен-
ности группа занятых мужчин, обладающих средним профессиональным 
образованием. И, наконец, только 14,3% мужчин обладали высшим про-
фессиональным образованием. По этим данным можно судить о том, что 
женщины в 1998 году обладали более высоким уровнем образования, чем 
мужчины. 

Рис. 7. Распределение мужчин и женщин, занятых в экономике 
по уровню образования за 2014 год 

 

Анализируя данные по распределению мужчин и женщин, занятых в 
экономике по уровню образования за 2014 год видно, что наибольшее ко-
личество занятых в экономике женщин – 36,3% имеет среднее професси-
ональное образование, следующая по численности группа – 32,4% жен-
щин обладает высшим профессиональным образованием, и на третьем по 
численности занятых в экономике месте женщины, имеющие среднее 
(полное) общее образование, их в экономике 14, %. 

У мужчин наибольшее количество занятых в экономике – 30,0% имеет 
среднее профессиональное образование, на втором месте – 23,7% по чис-
ленности группа занятых мужчин, обладающих средним (полным) общим 
образованием. И только 20,2% обладали высшим профессиональным об-
разованием. По этим данным можно судить о том, что женщины в 
2014 году, также как и в 1998 году обладали более высоким уровнем об-
разования, чем мужчины. 

После расчета показателей структурных различий между распределе-
нием мужчин занятых в экономике по уровню образования в 1998 и 
2014 годах получили: коэффициент структурных сдвигов Гатаева равен 
К = 0,159, коэффициент структурных различий Салаи равен К = 0,616. 
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Так как показатели структурных различий находятся между 0,1 и 0,7, 
то различия в структуре мужчин, занятых по уровню образования, отчет-
ного и текущего периодов считаются существенными. Таким образом, 
можно сделать вывод, что в количестве мужчин, занятых по уровню об-
разования произошли существенные структурные сдвиги. 

После расчета показателей структурных различий между распределе-
нием женщин занятых в экономике по уровню образования в 1998 и 
2014 годах получили: коэффициент структурных сдвигов Гатаева равен 
К = 0,138, коэффициент структурных различий Салаи равен К = 0,615. 

Так как показатели структурных различий находятся между 0,1 и 0,7, 
то различия в структуры в количестве женщин, занятых по уровню обра-
зования, отчетного и текущего периодов считаются существенными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в количестве женщин, заня-
тых по уровню образования произошли существенные структурные 
сдвиги. 

Проведенные исследования динамики и структуры позволили сделать 
следующие выводы: за анализируемый период наблюдается положитель-
ная тенденция роста уровня занятого в экономике населения. Проявляю-
щееся в Оренбургской области воздействие демографической составляю-
щей предложения труда в сторону его сокращения приводит к увеличе-
нию нагрузки на занятое население по содержанию лиц пенсионного и 
подросткового возрастов, а также к возможному выходу лиц старше и 
младше трудоспособного возраста на рынок труда в поисках занятости. В 
этой связи следует отметить, что средний возраст экономически актив-
ного населения области за анализируемый период увеличился. Также вы-
явлены изменения в структуре занятых по уровню образования. 
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Аннотация: в данной статье проводится сравнительный анализ 
между двумя измененными кодификациями КАС РФ и ГПК РФ, парал-
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15 сентября 2015 года в России вступил в силу Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ 
(далее – КАС РФ), призванного заменить ГПК, АПК и принятый в первом 
чтении КАС. Авторы новой редакции кодекса провели унификацию с уче-
том «сохранения наиболее удачных наработок» из существующих кодек-
сов. Порядок изменения иска был взят из АПК, поскольку рабочая группа 
посчитала, что тогда у сторон будет больше прав и обязанностей. Доку-
ментом введен новый порядок рассмотрения дел, вытекающих из публич-
ных правоотношений (обжалование действий и бездействия госорганов, 
их должностных лиц, нормативных актов). Одновременно соответствую-
щие положения ГПК РФ (подраздел III раздел II) утратили силу. Та же 
участь ждала и главу о присуждении компенсаций за длительное судебное 
разбирательство (гл. 22.1 ГПК РФ) 

Рабочей группой по созданию КАС была произведена унификация 
процессуальной нормы, которая сформулирована в ст. 39 ГПК и ст. 49 
АПК, – об изменении основания или предмета иска, изменении размера 
исковых требований, отказе от иска, признании иска, мировом соглаше-
нии. Первый кодекс эти действия не ставит в рамки какой-либо инстан-
ции, а второй предусматривает, что истец только до вынесения судом пер-
вой инстанции решения по существу может изменить основание или пред-
мет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований и отка-
заться от иска полностью или частично, а в апелляции сработает только 
отказ от иска. Опыт арбитражной системы разработчикам документа нра-
вится больше. «Иное решение вопроса значительно затрудняет пересмотр 
решений суда в кассационной и надзорной инстанции, полномочия кото-
рых ограничены» – говорила рабочая группа [1, 4.1]. 
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Существенные изменения были внесены в раздел о разумных сроках, 
рассмотрение дел по КАС РФ и исполнение судебных актов осуществля-
ются в разумный срок (ч. 1 ст. 10 КАС РФ). Таким образом, по аналогии 
с ГПК РФ (Глава 1, ст. 6.1), АПК РФ (Глава 1, ст. 6.1), УПК РФ (Глава 2, 
ст. 6.1) в КАС РФ (Глава 1, ст. 10) введено и регламентировано понятие 
«разумный срок». Кроме того, предусмотрена возможность подать заяв-
ление об ускорении рассмотрения дела. 

Вместе с тем необходимо отметить, что сам этот инструмент не явля-
ется новацией. О разумном сроке говорится в нескольких процессуальных 
кодексах, включая ГПК РФ, где существует глава 22.1 «Производство по 
рассмотрению заявлений о присуждении компенсаций за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного постановления в разумный срок». Как уже было сказано, эта 
глава утрачивает силу с момента введения в действие КАС РФ, т.е. с 
15 сентября 2015 г. 

Разумный срок, который включает в себя период со дня поступления 
административного искового заявления в суд первой инстанции до дня 
принятия последнего судебного акта по делу (ч. 2 ст. 10 КАС РФ). При 
этом должны учитываться такие обстоятельства, как правовая и фактиче-
ская сложность дела, поведение участников процесса, достаточность и эф-
фективность действий суда и т.п. [2] 

Для ускорения производства по делу заинтересованное лицо может по-
дать соответствующее заявление. Не позднее следующего рабочего дня 
его должен рассмотреть председатель суда. Необходимо отметить, что в 
соответствии с другими кодексами заявление рассматривается гораздо 
дольше: пять дней – по АПК РФ и ГПК РФ, пять суток – по УПК РФ. 

Если суд согласен с доводами заявителя, он выносит определение об 
удовлетворении заявления. В нем он может указать действия, которые 
следует совершить для ускорения рассмотрения дела. 

К числу недостатков КАС РФ можно отнести отсутствие в нем общего и 
максимального срока судебного разбирательства для всех категорий дел, что 
может привести к затягиванию дела и создать риски судебной волокиты. 

Таким образом, нормы о разумном сроке можно назвать нужными и 
прогрессивными. Но было бы целесообразно обозначить максимальные 
временные интервалы рассмотрения дел той или иной категории, а также 
разработать комплекс критериев, по которым будет определяться в какой 
разряд (сложных либо простых) будет попадать определенное дело. 
Правда, к чести законодателя, в главе 26 КАС РФ подробно регламенти-
рованы особенности производства по административным делам о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. И это 
очень позитивный момент. 

И в КАС РФ, и в ГПК РФ есть нормы по общим положениям, подве-
домственности дел, составу и др. Так, например, по общему правилу, 
дела, возникающие из публичных правоотношений, в суде первой инстан-
ции рассматриваются судьей единолично. Эта норма закреплена как в 
ГПК РФ (ч. 1 ст. 246 ГПК РФ), так и в КАС РФ (ч. 1 ст. 29 КАС РФ). 
Аналогичная ситуация и с порядком подачи заявления заинтересованного 
лица по данной категории дел, который установлен как в ГПК РФ (ч. 1 
ст. 247 ГПК РФ), так и в КАС РФ (ч. 1 ст. 4 КАС РФ). 

Важно отметить, что с 15 сентября 2015 г. утратили силу некоторые 
положения ГПК РФ. Среди них: 

 подраздел III 3 «Производство по делам, возникающим из публич-
ных правоотношений» раздела II ГПК РФ; 
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 глава 22.1 ГПК РФ «Производство по рассмотрению заявлений о 
присуждении компенсаций за нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение судебного постановления в разум-
ный срок»; 

 глава 35 ГПК РФ «Госпитализация гражданина в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке и психиатрическое освидетельство-
вание в недобровольном порядке». 

Утрачивающие силу положения ГПК «появляются» в новой редакции 
в КАС РФ. В этом, полагаем, и есть основная идея КАС РФ: рассмотрение 
дел из публичных правоотношений не должно регулироваться нормами 
ГПК РФ, т. к. у него совсем другая природа, принципы и иные особенно-
сти правового регулирования [3]. 

Таблица 1 
Теперь составим сравнительную таблицу КАС РФ и ГПК РФ 

ГПК РФ КАС РФ
Право на обращение в суд

Статья 3. 
2. Отказ от права на обращение в суд
недействителен. 
3. По соглашению сторон подведом-
ственный суду спор, возникающий 
из гражданских правоотношений, до 
принятия судом первой инстанции 
судебного постановления, которым 
заканчивается рассмотрение граж-
данского дела по существу, может 
быть передан сторонами на рассмот-
рение третейского суда, если иное не 
установлено федеральным законом.

Статья 4. Право на обращение в суд с 
административным исковым заявлением 
2. Принуждение к отказу от права на об-
ращение в суд является недопустимым. 
3. Если для определенной категории ад-
министративных дел федеральным зако-
ном установлен обязательный досудеб-
ный порядок урегулирования админи-
стративного или иного публичного 
спора, обращение в суд возможно после 
соблюдения такого порядка. 
Конкретизирован порядок обращения 
иностранных граждан.

Независимость судей 
Статья 7. Независимость судей
Текст статьи дублируется.

Статья 7. Независимость судей
Текст статьи дублируется.

Равенство всех перед законом и судом
Статья 6. Равенство всех перед за-
коном и судом. 

Статья 8. Равенство всех перед законом 
и судом (Дополнительно вводится поло-
жение о том, что суд обеспечивает рав-
ную судебную защиту прав, свобод и за-
конных интересов всех лиц, участвую-
щих в деле.) 

Разумный срок административного судопроизводства
и разумный срок исполнения судебных актов

Статья 6.1. 
Разумный срок судопроизводства и 
разумный срок исполнения судеб-
ного постановления. 

Статья 10. 
Разумный срок административного судо-
производства и разумный срок исполне-
ния судебных актов по административ-
ным делам 
В отличие от положений ГПК РФ пред-
седатель суда по своей инициативе праве 
вынести мотивированное определение об 
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ускорении рассмотрения административ-
ного дела. 
Также конкретизирован порядок подачи, 
содержание заявления, процедура приня-
тия заявлении об ускорении рассмотре-
ния административного дела, содержа-
ния определении об удовлетворении за-
явления об ускорении рассмотрения ад-
министративного дела и порядок его 
направления и вручения.

Нормативно-правовые акты
Статья 11. 
Нормативные правовые акты, приме-
няемые судом при разрешении граж-
данских дел. 

Статья 15.
Нормативные правовые акты, применяе-
мые при разрешении административных 
дел 
Отличием является то, что при разреше-
нии административного дела суд приме-
няет нормы материального права, кото-
рые действовали на момент возникнове-
ния правоотношения с участием админи-
стративного истца, если из федерального 
закона не вытекает иное.

Глава 24 
Требования к исковому заявлению

Статья 131. Форма и содержание 
искового заявления 
Устанавливается только общая 
форма и содержание искового заяв-
ления. 

В статье 209 КАС РФ установлены тре-
бования к административному исковому 
заявлению о признании нормативного 
правового акта недействующим. Форма, 
содержание заявления, а также перечень 
прилагаемых к нему документов детали-
зированы.

Меры предварительной защиты
Статья 254. Подача заявления об 
оспаривании решения, действия 
(бездействия) органа государствен-
ной власти, органа местного само-
управления, должностного лица, гос-
ударственного или муниципального 
служащего 
Согласно пункту 4 данной статьи. 
Суд вправе приостановить действие 
оспариваемого решения до вступле-
ния в законную силу решения суда. 

Статья 211. Меры предварительной 
защиты по административному иску 
При оспаривании нормативного право-
вого акта не могут применяться меры 
предварительной защиты. Однако суд 
вправе запретить применение оспари-
ваемого нормативного правового акта 
или его оспариваемых положений в от-
ношении административного истца. 
Гражданский процессуальный кодекс 
РФ не наделяет суд подобными полно-
мочиями. 

Судебное разбирательство по административным делам
об оспаривании нормативных правовых актов

Статья 252. Рассмотрение заявле-
ний об оспаривании нормативных 
правовых актов 
Отказ лица, обратившегося в суд, от 
своего требования не влечет за собой 
прекращение производства по делу. 

Статья 213. Судебное разбирательство 
по административным делам об оспари-
вании нормативных актов 
В отличие от ГПК РФ установлены об-
стоятельства которые подлежат выясне-
нию судом.
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Признание требования органом госу-
дарственной власти, органом мест-
ного самоуправления или должност-
ным лицом, принявшими оспаривае-
мый нормативный правовой акт, для 
суда необязательно. 

Обязанность доказывания обстоятельств, 
возлагается на лицо, обратившееся в суд, 
а в отдельных случаях, – на орган, орга-
низацию, лицо, наделенные государ-
ственными или иными публичными пол-
номочиями и принявшие оспариваемые 
решения либо совершившие оспаривае-
мые действия (бездействие). 
Суд может признать обязательной явку в 
судебное заседание представителей ор-
гана государственной власти, иного госу-
дарственного органа, органа местного са-
моуправления, иного органа, уполномо-
ченной организации или должностного 
лица, принявших оспариваемый норма-
тивный правовой акт, а в случае неявки 
таких представителей наложить судеб-
ный штраф. 
Обязанность доказывания обстоятельств, 
возлагается на орган, организацию, 
должностное лицо, принявшие оспарива-
емый нормативный правовой акт.

Решение суда
Статья 258. Решение суда и его ре-
ализация 
Решение суда о признании норма-
тивного правового акта или его ча-
сти недействующими вступает в за-
конную силу по правилам, преду-
смотренным статьей 209 настоящего 
Кодекса, и влечет за собой утрату 
силы этого нормативного правового 
акта или его части, а также других 
нормативных правовых актов, осно-
ванных на признанном недействую-
щим нормативном правовом акте 
или воспроизводящих его содержа-
ние. 

Статья 215. Решение суда по админи-
стративному делу об оспаривании нор-
мативного правового акта 
Если при рассмотрении административ-
ного дела об оспаривании нормативного 
правового акта суд установит, что при-
менение на практике оспариваемого нор-
мативного правового акта или его от-
дельных положений не соответствует ис-
толкованию данного нормативного пра-
вового акта или его отдельных положе-
ний, выявленному судом с учетом места 
данного акта в системе нормативных 
правовых актов, суд указывает на это в 
мотивировочной и резолютивной частях 
решения по административному делу об 
оспаривании нормативного правового 
акта.

Глава 25
Подача заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного 

лица, государственного или муниципального служащего
Статья 254. 
Подача заявления об оспаривании 
решения, действия (бездействия) ор-
гана государственной власти, органа 
местного самоуправления, долж-
ностного лица, государственного 
или муниципального служащего. 
Согласно пункту 4 данной статьи.

Статья 218. Предъявление администра-
тивного искового заявления об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) ор-
гана государственной власти, органа 
местного самоуправления, иного органа, 
организации, наделенных отдельными 
государственными или иными публич-
ными полномочиями, должностного 
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Суд вправе приостановить действие 
оспариваемого решения до вступле-
ния в законную силу решения суда. 
В КАС РФ подобное полномочие за-
креплено статьей 223. 

лица, государственного или муниципаль-
ного служащего и рассмотрение админи-
стративного дела по предъявленному ад-
министративному исковому заявлению. 
Расширен и конкретизирован круг лицу, 
которые могут обратиться в суд с требо-
ваниями об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органа государ-
ственной власти, органа местного само-
управления, иного органа, организации, 
наделенных отдельными государствен-
ными или иными публичными полномо-
чиями (включая решения, действия (без-
действие) квалификационной коллегии 
судей, экзаменационной комиссии), 
должностного лица, государственного 
или муниципального служащего (далее – 
орган, организация, лицо, наделенные 
государственными или иными публич-
ными полномочиями). 

Срок обращения исковым заявлением в суд
Статья 256. Срок обращения с заяв-
лением в суд. 

Статья 219. Срок обращения с адми-
нистративным исковым заявлением в 
суд. 
В КАС РФ детализируются сроки по-
дачи заявления по различным катего-
риям дел.

Особенности рассмотрения дел
Статья 257. Рассмотрение заявле-
ния об оспаривании решения, дей-
ствия (бездействия) органа государ-
ственной власти, органа местного са-
моуправления, должностного лица, 
государственного и муниципального 
служащего. 
Установлены сроки рассмотрение за-
явления об оспаривании решения, 
действия (бездействия) органа госу-
дарственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного 
лица, государственного и муници-
пального служащего. 

Статья 226. Судебное разбирательство 
по административным делам об оспари-
вании решений, действий (бездействия) 
органов, организаций, лиц, наделенных 
государственными или иными публич-
ными полномочиями 
В отличие от ГПК РФ установлены об-
стоятельства, которые подлежат выясне-
нию судом. 
Обязанность доказывания обстоятельств, 
возлагается на лицо, обратившееся в суд, 
а в отдельных случаях, – на орган, орга-
низацию, лицо, наделенные государ-
ственными или иными публичными пол-
номочиями и принявшие оспариваемые 
решения либо совершившие оспаривае-
мые действия (бездействие). 
Суд может признать необходимым опуб-
ликование решения суда по администра-
тивному делу об оспаривании решения, 
действия (бездействия) органа, организа-
ции, лица, наделенных государствен-
ными или иными публичными полномо-
чиями. 
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Решение суда
Статья 258. Решение суда и его ре-
ализация 
В суд и гражданину должно быть со-
общено об исполнении решения суда 
не позднее чем в течение месяца со 
дня получения решения. 

Статья 227. Решение суда по админи-
стративному делу об оспаривании реше-
ния, действия (бездействия) органа, орга-
низации, лица, наделенных государ-
ственными или иными публичными пол-
номочиями 
Содержится указание на форму и содер-
жание решения суда 
Предусмотрена возможность направле-
ния копии решения направляются с ис-
пользованием способов, позволяющих 
обеспечить скорейшую доставку таких 
копий административному ответчику. 
Суд также может направить копии дан-
ного решения в вышестоящие в порядке 
подчиненности орган, организацию или 
вышестоящим в порядке подчиненности 
лицу, прокурору, другим лицам. 
Определена группа решений, подлежа-
щих немедленному исполнению (связан-
ные с проведением публичных меропри-
ятий) Определен порядок опубликования 
решения. 

 

Представляется, что ведение институтов административного искового 
заявления, правосубъектности иностранных организаций и некоторых 
других важнейших положений в КАС РФ, делает новый кодекс немного 
похожим на ГПК РФ. Некоторые сходные нормы, например, касающиеся 
разумного срока судопроизводства, имеются не только в КАС РФ, но и в 
ГПК РФ, АПК РФ и даже в УПК РФ. 

Надо отметить, что порядок административного судопроизводства за-
креплен, в частности, в АПК РФ, но применительно к экономическим спо-
рам, возникающим из административных и иных публичных правоотно-
шений. Там регламентации административного судопроизводства посвя-
щен раздел III «Производство в арбитражном суде первой инстанции по 
делам, возникающим из административных и иных публичных правоот-
ношений». И, по мнению некоторых экспертов, в настоящее время именно 
арбитражные суды аккумулируют на себе основную часть администра-
тивного правосудия [4]. 

Вместе с тем наибольшую процессуальную правопреемственность 
можно отметить между КАС РФ и ГПК РФ. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос путей ре-

шения проблемы мошенничества с использованием платежных карт. 
Ключевые слова: мошенничество, платежные карты, уголовное 

право. 
На сегодняшний день важным средством денежного оборота является 

сфера информационных технологий. В современной России платежные 
карты получили широкое распространение и активно используются насе-
лением как средство платежа. Платежные карты пользуются такой попу-
лярностью из-за большого количества преимуществ (сохранение средств 
в случае утраты карты, отсутствие наличности и т. д.). В то же время у 
банковских карт есть свои недостатки, и главный из них – высокая уязви-
мость от противоправных действий. 

Количество преступлений, совершенных в сфере безналичного рас-
чета растет. По данным МВД РФ, в России ежегодно увеличивается коли-
чество краж денежных средств с банковских карт на 10%. Рост мошенни-
чества в данной сфере обусловлен незащищенностью рынка электронных 
платежей, а также распространением магнитных карт, которые являются 
менее защищенными от неправомерного доступа, чем карты с чипами. 

В настоящее время Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) имеет статью 
159.3, предусматривающую ответственность за мошенничество с использо-
ванием платежных карт. В соответствии с данной нормой мошенничество с 
использованием платежных карт – это хищение чужого имущества, совер-
шенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу 
кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномо-
ченного работника кредитной, торговой или иной организации. 

Следует отметить, что в данном виде мошенничества предметом явля-
ется только чужое имущество в виде денежных средств в национальной 
или иностранной валюте, имеющих хождение в качестве средства пла-
тежа на момент хищения, и аккумулированные на банковских счетах по-
терпевшего. 

Момент окончания данного вида мошенничества тоже имеет свою осо-
бенность. Преступление будет считаться оконченным с момента, когда 
денежные средства были сняты со счета потерпевшего или зачислены на 
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банковский счет мошенника, т.е. когда виновный получил реальную воз-
можность распорядиться похищенными средствами по своему усмотре-
нию. 

На сегодняшний день указанный вид мошенничества имеет обширное 
распространение. Способом его предотвращения могли бы быть модифи-
кации, внесенные в статью 9 Федерального закона «О национальной пла-
тежной системе» [1], ведь данная норма налагает на банки обязательство 
извещать владельца карты о каждой проведенной денежной операции при 
условии, если указанное обязательство прописано в условиях договора. В 
новой редакции статьи были ужесточены условия возврата незаконно спи-
санных денег: клиент обязан в течение суток с момента получения опове-
щения о незаконном списании денег со счета обратиться с надлежащим 
заявлением в банк. К сожалению, в законе нет положения о способах и 
времени информирования о произведенных списаниях со счетов клиен-
тов. В связи с чем назревает вопрос: каковы шансы возвращения денег у 
тех владельцев карт, которые не получили извещение об операциях или 
узнали о них позже оговоренного срока? Вероятно, тяготы доказательства 
своей непричастности к пропаже денег на счету или самой пластиковой 
карты в этом случае останется на плечах потерпевшего. Если же он не 
сможет доказать свою непричастность банку, то последний освобожда-
ется от возврата утраченных в результате неправомерных действий де-
нежных средств. 

Так, А.Ю. Айдарова, Н.В. Агеев в своей статье «Проблемы защиты 
населения от преступлений в сфере мошенничества с банковскими кар-
тами» предлагают через средства массовой информации призывать насе-
ление быть более бдительными при использовании банковских карт, осо-
бенно в случае оплаты интернет-покупок. А также следует повысить уро-
вень безопасности мобильных приложений, предоставляемых банком. В 
связи с низким уровнем защиты мобильных приложений, злоумышлен-
ники с лёгкостью получают доступ к информации и используют ее в ка-
честве орудия преступления, тем самым нанося вред объекту и непосред-
ственно предмету посягательства [2]. 

Выше изложенное позволяет сделать вывод, что предотвращение мо-
шенничества с применением платежных карт остается на настоящий мо-
мент одним из актуальных вопросов в области защиты права собственно-
сти граждан. По моему мнению, нужно разработать и ввести меры по по-
вышению безопасности платежных операций с использованием банков-
ских карт, а также внести необходимые изменения в правовую сферу по 
вопросам регулирования правил обращения платежных карт. Предпола-
гаю, что осуществление предложенных мер, а также более тесное взаимо-
действие банковских и торговых организаций с правоохранительными ор-
ганами позволит понизить численность хищений, совершенных с приме-
нением платежных карт. 
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Аннотация: в данной статье исследован вопрос, является ли рас-
смотрение материалов налоговой проверки частью доказательствен-
ного процесса по делам об оспаривании ненормативных правовых актов 
налоговых органов, вынесенных по результатам налоговых проверок, в 
досудебном порядке. 

Ключевые слова: налоговые споры, налогоплательщик, апелляционная 
жалоба, досудебный порядок, ненормативные правовые акты. 

Досудебный порядок урегулирования разногласий налогоплатель-
щика и налогового органа установлен НК РФ (ст. 138 Порядок обжалова-
ния гл. 19 части первой НК РФ) с 1 января 2014 г. 

С этой даты упомянутая ст. 138 НК РФ действует в новой редакции, 
предусматривающей в абз. 1 п. 2, что акты налоговых органов ненорма-
тивного характера, действия или бездействие их должностных лиц) могут 
быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вы-
шестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном данным Кодек-
сом [1]. 

Тем не менее арбитражными судами Российской Федерации ежегодно 
рассматривается значительное количество налоговых дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов налоговых органов, действий (бездей-
ствия) должностных лиц. Однако судебная практика арбитражных судов 
по данным делам все же неоднозначна. 

Необходимо исследовать причины данного явления и, прежде всего, 
сущность досудебного урегулирования разногласий налогоплательщика и 
налогового органа при доказывании в досудебном порядке. 

При решении вопроса, является ли рассмотрение материалов налого-
вой проверки частью досудебного порядка урегулирования разногласий, 
следует исходить из обязательности процедуры урегулирования разногла-
сий и признать его стадией досудебного порядка урегулирования разно-
гласий. Существенное значение при решении обозначенного вопроса 
имеет и то, что в конечном счете несоблюдение досудебного порядка по 
исследуемым делам препятствует обращению налогоплательщика в суд 
(абз. 1 п. 2 ст. 138 НК РФ) [1]. 

Процедура рассмотрения материалов камеральной или выездной нало-
говой проверки представляет собой порядок, посредством которого про-
изводится установление фактов, имеющих юридическое значение для 
дела и входящих в предмет доказывания. Этот порядок представляет со-
бой систему процедурных правил, предусмотренных ст. 101 НК РФ, несо-
блюдение которых признается существенным нарушением и влечет от-
мену решения налогового органа, вынесенного по результатам рассмот-
рения материалов налоговой проверки, вышестоящим органом или судом 
на основании п. 14 ст. 101 НК РФ [2]. 

Рассмотрение материалов проверки, предшествующее вынесению ре-
шения налоговым органом по результатам налоговой проверки, является, 
по мнению автора, началом урегулирования разногласий между налого-
плательщиком и налоговым органом. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

220     Студенческая наука XXI века 

С этого момента начинается процесс доказывания по делу, который мо-
жет продолжаться в случае неурегулирования разногласий налогоплатель-
щика и налогового органа при обжаловании решения налогового органа по 
результатам проверки в вышестоящем налоговом органе. Материалы про-
верки способствуют формированию предмета доказывания в суде. Представ-
ляется, что разногласия между налогоплательщиком и налоговым органом до 
вынесения решения отличаются тем, что включают только разногласия по 
спорным фактическим обстоятельствам, так как акт налоговой проверки не 
содержит оценки деяний (действия или бездействия) налогоплательщика и не 
влечет для налогоплательщика правовых последствий. 

Представляется, что акт налоговой проверки является письменным до-
казательством по делу, которое подвергается исследованию и оценке 
наряду со всеми другими доказательствами при рассмотрении материалов 
налоговой проверки. Достоверность того, что краткое изложение сути до-
казательственных материалов в акте налоговой проверки (производном 
доказательстве) соответствует их содержанию и фактам, имевшим место 
в действительности, обеспечивается составлением этого акта по месту 
нахождения налогового органа и его подписанием должностными лицами 
налогового органа, непосредственно проводившими налоговую проверку, 
то есть лицами, которые непосредственно воспринимали факты объектив-
ной действительности и собирали необходимые сведения об этих фактах. 

Таким образом, до вынесения решения по результатам рассмотрения 
материалов налоговой проверки разногласия по правовой оценке факти-
ческих обстоятельств не могут возникнуть, так как только в решении по 
результатам рассмотрения материалов проверки налоговым органом да-
ется правовая оценка установленным фактам. 

Досудебный порядок обжалования решений налоговых органов, выне-
сенных по результатам налоговых проверок, в вышестоящий налоговый 
орган способствует созданию необходимых условий для последующего 
рассмотрения и разрешения дела в судебном порядке. 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 138 НК РФ жалобой признается обра-
щение лица в налоговый орган, предметом которого являются вступив-
шие в силу акты налогового органа ненормативного характера, действий 
или бездействия его должностных лиц, если, по мнению этого лица, об-
жалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц налогового 
органа нарушают его права [4]. 

Особенность урегулирования разногласий налогоплательщика и нало-
гового органа в досудебном порядке по делам об оспаривании ненорма-
тивных правовых актов по результатам налоговых проверок состоит в 
том, что НК РФ помимо подачи жалобы в общем порядке предусмотрена 
возможность подачи в вышестоящий налоговый орган апелляционной жа-
лобы. Термин «апелляционная жалоба» содержится в НК РФ. Так, со-
гласно абз. 3 п. 1 ст. 138 НК РФ апелляционной жалобой признается об-
ращение лица в налоговый орган, предметом которого является не всту-
пившее в силу решение налогового органа о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонаруше-
ния, вынесенного в соответствии со ст. 101 НК РФ, если, по мнению этого 
лица, обжалуемое решение нарушает его права [1]. 

Целью урегулирования разногласий налогоплательщика и налогового 
органа в досудебном порядке (как и в судебном порядке) является под-
тверждение доказательствами фактов хозяйственной жизни налогопла-
тельщика или отсутствие возможности доказать их существование, вле-
кущих для налогоплательщика правовые последствия в сфере налогооб-
ложения и их правовое обоснование. 
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К оценке процессуального значения обязательного урегулирования 
разногласий сторон в досудебном порядке возможно применить ряд при-
знаков. К таким признакам можно отнести обязательность согласования 
спорных фактических обстоятельств, составляющих требование одного 
лица к другому, до обращения в суд и то, как повлияет в конечном счете 
несоблюдение досудебного порядка на право лица на обращение в суд с 
иском (препятствует обращению в суд с иском или не препятствует). 

Существенное значение имеет такой признак, как обязательное согла-
сование спорных фактических обстоятельств, составляющих требование 
одного лица к другому, до обращения в суд, который включает: 

 возможность сторон спора непосредственно урегулировать разно-
гласия по фактическим обстоятельствам, в том числе путем проведения 
прямых переговоров на основе состязательного начала; 

 достаточный срок для урегулирования разногласий; 
 наличие права сторон на заключение соглашения, прекращающего 

спор сторон по фактическим обстоятельствам, составляющим требование 
одного лица к другому, то есть прекращение спора вследствие распоряди-
тельных действий сторон; 

 наличие возможности повторно подать жалобу по тем же или иным 
основаниям при урегулировании разногласий в досудебном порядке [5]. 

Указанные признаки применимы и к оценке дел, возникающих из публич-
ных правоотношений, и, в частности, к оценке дел об оспаривании ненорма-
тивных правовых актов налоговых органов, вынесенных по результатам 
налоговых проверок. В исследуемых делах перечисленные признаки прояв-
ляются с некоторыми особенностями, что обусловлено спецификой налого-
вых дел. Так, досудебный порядок урегулирования разногласий по делам об 
оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов, вынесен-
ных по результатам налоговых проверок, имеет особенности. 

Как уже отмечалось, досудебный порядок урегулирования разногла-
сий налогоплательщика и налогового органа состоит из двух стадий. При 
решении вопроса о том, состоит ли досудебный порядок урегулирования 
разногласий налогоплательщика и налогового органа из двух стадий было 
учтено то, что стадия рассмотрения налоговым органом материалов нало-
говой проверки до вынесения решения по результатам налоговой про-
верки и стадия рассмотрения апелляционной жалобы или жалобы на это 
решение вышестоящим налоговым органом являются обязательными и 
то, что в конечном счете несоблюдение досудебного порядка по исследу-
емым делам препятствует обращению налогоплательщика в суд (абз. 1 
п. 2 ст. 138 НК РФ) [1]. 

Сущность досудебного порядка урегулирования разногласий по делам 
об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов, вы-
несенных по результатам налоговых проверок, таким образом, состоит в 
обязательном выяснении разногласий между налогоплательщиком и 
налоговым органом в связи с налоговой проверкой, согласовании спор-
ных фактических обстоятельств до обращения в суд. 

Особенность досудебного порядка урегулирования разногласий сто-
рон состоит и в том, что только по делам об оспаривании ненормативных 
правовых актов налоговых органов, вынесенных по результатам налого-
вых проверок, НК РФ предусмотрена возможность подачи апелляционной жа-
лобы, предметом которой является обжалование не вступившего в силу реше-
ния налогового органа, вынесенного по результатам проверки. Жалоба пода-
ется налогоплательщиком на вступившее в силу решение налогового органа. 

С процессуальной точки зрения при рассмотрении урегулирования 
разногласий в досудебном порядке имеет значение вопрос о возможности 
повторно подать жалобу по тем же или иным основаниям. 
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В настоящее время законом внесена определенность в соблюдение до-
судебного порядка в ситуациях, когда жалоба подана повторно по тем же 
основаниям, в том числе и на вступившее в силу решение налогового ор-
гана в том случае, если решение налогового органа ранее обжаловалось в 
апелляционном порядке. Часть первая НК РФ дополнена пп. 4 п. 1 
ст. 139.3, в котором предусмотрено, что вышестоящий налоговый орган 
оставляет без рассмотрения жалобу полностью или в части, если устано-
вит, что ранее подана жалоба по тем же основаниям [3]. 

Таким образом, в настоящее время недопустима повторная подача 
налогоплательщиком тождественной жалобы. Законом предусмотрена 
возможность обращения с жалобой второй раз, только если она заявлена 
по новым основаниям. Но по существу это не повторная жалоба, а новая 
жалоба, не тождественная первой. 
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Борьба с преступностью – одна из важных проблем современного об-
щества. Особого внимания заслуживает корыстная преступность, среди 
которой значителен удельный вес такого корыстно-насильственного пре-
ступления, как вымогательство. Вымогательство соединяет в себе ко-
рысть и насилие, что и предопределяет его повышенную общественную 
опасность. 
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Понятие «вымогательство» складывалось в истории юриспруденции 
постепенно, включая в себя все более ясные квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки, что обеспечивает сегодня точность, обосно-
ванность, эффективность применения уголовного закона. 

Один из видов римского права (concussio privata – вымогательство по-
средством ложного судебного обвинения), по мнению ученых, послужил 
основой для формирования признаков вымогательства в уголовном зако-
нодательстве России. Регулирование ответственности за вымогательство 
в России началось с Судебника 1497 года. Уголовно-правовые нормы Су-
дебника не содержали какого-либо описания преступных деяний, их при-
знаки усматриваются лишь посредством толкования специфических тер-
минов. В нашем случае это «ябедничество», когда выгода достигалась пу-
тем получения через суд имущества ложно обвиненных и осужденных. 
Т.е. способом вымогательства на Руси первоначально было использова-
ние в собственных целях государственной власти, силы государственного 
принуждения, судебного процесса. Поэтому оно было приравнено к 
краже, разбою и убийству с наказанием в виде смертной казни. Позднее, 
с 1582 года появляется Приговор о лжесвидетельстве и ложных исках, где 
речь идет уже о «вымогательстве с угрозой», которое на Руси получило 
некое описание в Соборном Уложении 1649 г. В статьях главы Х «О суде» 
предусматривалось простое и квалифицированное вымогательство путем 
предъявления ложного обвинения, «поклепного иска», т.е. обращения в 
суд с ложным иском, а также принуждение к заключению сделки. И 
«ябедничество» и «поклепный иск» сегодня возможно считать и формой 
мошенничества. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года уже 
фигурирует термин «вымогательство», названный «высшей степенью ли-
хоимства» (ст. 377), но его сущность рассматривалась в ряде других норм 
закона: ст. 1545 – 1546 (о «вымогательной» угрозе), 1686–1687 (о принуж-
дении к даче обязательств). Должностное вымогательство либо вообще не 
принималось в расчет при исследованиях вымогательства в качестве иму-
щественного преступления. Т.о., новшеством этого документа было за-
крепление угрозы в качестве способа вымогательского воздействия. 

Следующий этап в развитии норм о вымогательстве связан с Уголов-
ным Уложением 1903 года. Уложение впервые создало единое понятие 
вымогательства, вобравшее в себя признаки вымогательных угроз и при-
нуждения к даче обязательств, и установило ответственность за шантаж. 
Были сформулированы квалифицированные виды вымогательства и шан-
тажа, которые были помещены в разные статьи, т.к. они имеют значимые 
отличительные черты. 

Впервые уголовная ответственность за вымогательство в советском 
уголовном законодательстве была предусмотрена в ст. 194 Уголовного 
кодекса РСФСР 1922 г. В послереволюционный период УК РСФСР 
1926 года, сохраняя преемственность с российским законодательством, 
отнес вымогательство к имущественным преступлениям. 

В конце 50–60-х годов были приняты Гражданский кодекс РСФСР и 
Уголовный кодекс РСФСР (1960 г.). Уголовное законодательство ориен-
тируется на определенные социальные блоки, которые предусмотрены 
Конституцией РФ в виде таких социальных благ, как права и свободы че-
ловека и гражданина, общественный порядок и общественная безопас-
ность, окружающая среда, конституционный строй и собственность (со-
циалистическая и личная), которые подлежат социальной защите и взяты 
под охрану уголовным законом как важные общественные отношения, 
проявляющиеся в общественно значимых ценностях. Вымогательство 
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государственного или общественного имущества (ст. 95) являлось более 
тяжким преступлением, чем вымогательство личного имущества граждан. 

Анализ памятников русского уголовного права позволяет утверждать, 
что постепенно понятие «вымогательство» конкретизировалось и приоб-
ретало все более ясные признаки и черты, не позволяющие толковать его 
как «мошенничество» или «шантаж», и на этой основе, приобрело совре-
менное понимание (ст. 163 УК РФ): требование передачи чужого имуще-
ства или права на имущество или совершения других действий имуще-
ственного характера под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут при-
чинить существенный вред правам или законным интересам потерпев-
шего или его близких. 
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На современном этапе модернизация российского общества является 
одним из наиболее актуальных вопросов, так как мир быстро меняется, а 
наше государство отстает в плане развития производства, экономики и 
темпов формирования гражданского общества. Для успешной модерниза-
ции регионов необходимо искать новые подходы и обеспечить комплекс-
ный характер модернизации [1, с. 57]. 

Российская Федерация – государство присущей только ему многокон-
фессиональной структурой и многонациональностью, в которой субъекты 
федерации не похожи один на другой. Социальная структура каждого из 
субъектов особенна и неповторима многообразием традиций и обычаев. 
Россия исторически сформировывалась на основе общности территории, 
социальных отношений, уклада экономической жизни, языка и культуры 
многонациональных народов [2, с. 69]. 
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Совершенно очевидно, что переходный период, связанный с модерни-
зацией российской политической системы, в силу многих объективных и 
субъективных факторов неоправданно затянулся. Несмотря на то, что в 
начале 2000-х гг. удалось стабилизировать этнополитическую ситуацию в 
стране и преодолеть негативные последствия распада СССР, в обществе 
наблюдаются кризисные явления, связанные с этническим самоопределе-
нием [3, с. 26]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что безгражданство является 
глобальной проблемой, которая затрагивает, по данным Агентства по де-
лам беженцев Организации объединенных наций, как минимум 10 млн че-
ловек. Определение понятия лица без гражданства, или по другому апат-
рида, дается в части 1 статьи 1 «Конвенции о статусе апатридов» (далее – 
конвенция) принятой 28 сентября 1954 года Конференцией полномочных 
представителей ООН. В данной конвенции сказано следующее: «В насто-
ящей Конвенции под термином «апатрид» подразумевается лицо, которое 
не рассматривается гражданином каким-либо государством в силу его за-
кона» [4]. 

В теории же лица без гражданства рассматриваются с 2х точек зрения. 
Во-первых, лица без гражданства де-юре, это лица, которых ни одно гос-
ударство не рассматривает в качестве своих граждан. Во-вторых, лица без 
гражданства де-факто, лица, которые находятся за пределами госу-
дарстваа своей гражданской принадлежности и не имеют возможности 
пользоваться защитой этой страны или не хотят пользоваться данной за-
щитой в связи с обоснованными причинами [5]. 

Отсутствие гражданства часто ведет к пагубным последствиям не 
только для тех лиц, которые не имеют какого-либо гражданства, но и при-
водит нестабильности для государств. В связи с безгражданством возни-
кает большое количество правовых, организационных и политических 
проблем, которые требуют повышенного внимания со стороны госу-
дарств при обеспечении защиты апатридов. Из-за безгражданства люди 
не могут в полностью раскрыть свой потенциал в политической, социаль-
ной и экономической сферах, а также может вызвать проблемы в обеспе-
чении социального единства и напряженность в обществе. Проблемы без-
гражданства возникают по разным причинам. Наиболее распространен-
ной причиной является результат правопреемства государства, например, 
распад Советского Союза, так же в качестве причины может выступать 
этническая или гендерная дискриминация, проявляющаяся в политике 
государства, то есть случаи, когда государство лишает ту или иную 
группу населения гражданства. Также, безгражданство может возникать 
в следствии пробелов или отсутствия гарантий по предотвращению без-
гражданства в законодательстве или принятом политическом курсе госу-
дарства в области гражданства. Именно исходя из указанных выше про-
блем, УВКБ ООН 4 ноября 2014 года провозгласило о том, что начинает 
рассчитанную на десять лет кампанию по искоренению понятия «лицо без 
гражданства» [6]. 

Далее необходимо рассмотреть проблему безгражданства непосред-
ственно на территории Российской Федерации. Как уже было сказано, 
проблема безгражданства в РФ возникла в следствии правопреемства гос-
ударства, распад Советского Союза и последующие различные миграци-
онные процессы на постсоветской территории привели к тому, что тысячи 
людей остались под угрозой потери своего гражданства. Правительство 
Российской Федерации в течение многих лет разрабатывает и внедряет 
различные законодательные инструменты, а также оказывает большое со-
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действие в искоренении ситуации безгражданства. В результате подоб-
ных действий с 2003 по 2010 гг. около 500–600 тыс. человек получили 
гражданство Российской Федерации. Но при этом в России все же до-
вольно длительное время проживают лица без гражданства или такие 
лица, гражданство которых не установлено и которые остались «неохва-
ченными» гражданством в связи с изменениями соответствующего зако-
нодательства в 2002 году. По информации, которая была составлена не-
правительственными организациями, а именно, УВКБ ООН, предполага-
ется, что неофициальное число потенциальных лиц без гражданства в Рос-
сии составляет около 50 000 человек. В совокупности с уже перечислен-
ными проблемами, в России встает проблема плохого законодательного 
регулирования прав и обязанностей лиц без гражданства в некоторых сфе-
рах. Лица без гражданства ограничены в социальной, политической и 
иных областях. Именно ограничения в области политических прав, а в 
частности избирательного права на уровне местного самоуправления в 
Российской Федерации, мы и рассмотрим. 

На данный момент в Российской Федерации закреплены нормы, кото-
рые гласят о том, что иностранные граждане не имеют право избирать и 
быть избранными в федеральные органы государственной власти, феде-
ральные органы государственной власти субъектов РФ, данное положе-
ние закреплено в Федеральном законе «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» [7]. При этом на уровне местного 
самоуправления дело обстоит иначе. 

Право у иностранных граждан избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления закреплено в 3х Федеральных законах Россий-
ской Федерации, а именно в Федеральных законах «О правовом положе-
нии иностранных граждан Российской Федерации», «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Данные федеральные законы гласят: «на основании международных 
договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, 
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответ-
ствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных из-
бирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в 
местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Фе-
дерации» [8]. 

Как пишет Трыканова С.А. в своей работе «Реализация избирательных 
прав иностранными гражданами на выборах органов местного самоуправ-
ления в России и Европейском Союзе: теория и практика»: «Безусловно, 
подобное законодательное закрепление было бы уместно, если бы нормы 
различных правовых актов дополняли, развивали друг друга. Однако ха-
рактерна ли подобная согласованность для российской правовой си-
стемы? Думаем, что нет» [9]. 

Что касается права избирать и быть избранным в муниципальные ор-
ганы власти лиц без гражданства, то по поводу них в данных Федераль-
ных законах ничего не сказано. Если проанализировать законодательство 
Российской Федерации и труды ученых на предмет участия лиц без граж-
данства в местных выборах, то мнения рознятся. 

Некоторые ученые считают, что лица без гражданства имеют право 
участвовать в местных выборах, ссылаясь на то что, в ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» в части 2, статьи 2 сказано о том, 
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в понятие иностранный гражданин также входит и понятие лицо без граж-
данства. Далее, необходимо обратиться к части 2 статьи 12 данного ФЗ, 
где сказано следующее: «постоянно проживающие в Российской Федера-
ции иностранные граждане в случаях и порядке, предусмотренных феде-
ральными законами, имеют право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления, а также участвовать в местном референ-
думе» [10]. 

На основе данной конструкции многие ученые утверждают о том, что 
лица без гражданства имеют право участвовать в местных выборах и ре-
ферендумах. В противовес данным доводам приводят следующее. На ос-
новании части 10 статьи 4 ФЗ «Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления» право иностранных граждан на участие в 
местных выборах и референдуме можно разделить на следующие состав-
ляющие: 

1. Установленный законом порядок.
2. Постоянное проживание на территории соответствующего муници-

пального образования. 
3. Заключение международного договора с государством иностран-

ного гражданина. 
То есть, в случае с лицом без гражданства, он не обладает всеми со-

ставляющими перечисленными в вышесказанной норме, а именно он не 
имеет никакого гражданства, соответственно у него нет и не может быть 
права на участие в местных выборах и референдуме на основании заклю-
чения международного договора с тем или иным государством. Если 
смотреть с точки зрения практики на данную ситуацию, то лиц без граж-
данства просто не вносят в избирательные списки. Что еще раз доказывает 
приведенные выше аргументы. 

Мы считаем, что сложившаяся ситуация является пробелом в законо-
дательстве Российской Федерации, и придерживаемся мнения о том, что 
необходимо законодательно урегулировать вопрос об участии лиц без 
гражданства в местных выборах и референдумах, в связи с тем, что в Рос-
сийской Федерации большое количество лиц без гражданства появилось 
с некоторыми особенностями в отличие от других стран, таких как Кот 
д’Ивуар, Мьянма, в которых ребенок не может получить гражданство гос-
ударства, если родители являются лицами без гражданства, что приводит 
к семейному безгражданству. Как утверждает советник по связям с обще-
ственностью Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев 
в центрально-азиатском регионе насчитывается более 600 тысяч человек 
на территории бывшего СССР, которые считаются лицами без граждан-
ства. На этой территории это произошло в основном в силу того, что люди 
своевременно не обратились за приобретением гражданства после рас-
пада СССР и образования новых государств» [11]. То есть, фактически, 
основная часть лиц без гражданства, это те же самые граждане РФ, кото-
рые из-за определенных обстоятельств своевременно не получили граж-
данства РФ. 

Стоит сказать и о том, что в зарубежных государствах пропадает ценз 
гражданства на выборах в органы местного самоуправления, так, напри-
мер, в Великобритании активное избирательное право принадлежит бри-
танским гражданам, достигшим 18-летнего возраста. В то же время, Акт 
о народном представительстве 1983 г. Предоставил право голоса прожи-
вающим в стране гражданам Ирландской Республики и Содружества [12]. 
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Проведя общий анализ, мы пришли к выводу, что у нас существует 
низкий уровень правового регулирования, многие вопросы требуют серь-
езных доработок. В связи с чем возникает необходимость применения му-
ниципальными образованиями более эффективных механизмов решения 
стоящих перед ними задач по удовлетворению потребностей проживаю-
щего на их территории населения [13, с. 16]. 

В заключении стоит сказать, что, мы считаем о том, что было бы целе-
сообразно предоставить лицам без гражданства возможность участвовать 
в делах местного самоуправления, а также обеспечить упрощенный поря-
док получения гражданства Российской Федерации, и в связи с этим необ-
ходимо законодательно урегулировать процесс участия лиц без граждан-
ства в местных выборах и референдумах, что приведет к еще большему 
развитию демократии в Российской Федерации. 
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Наиболее ярко выраженной спецификой в сфере авторских прав, по 
мнению некоторых теоретиков, обладает наследование прав авторов на 
результаты интеллектуальной деятельности. В этой ситуации возникают 
сложности: государство должно, во-первых, обеспечить защиту наслед-
ников этих прав, а во-вторых, учесть интересы общества, связанные с 
творческими результатами того или иного автора. 

Ст. 1283 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1] указывает на 
то, что «исключительное право на произведение переходит по наслед-
ству». Правомочия, вытекающие из содержания исключительного права, 
и само исключительное право, согласно Гражданскому кодексу, могут 
быть переданы автором другим лицам на основе договора об отчуждении 
исключительного права (ст. 1285), лицензионного договора (ст. 1233), а 
также без договора (независимо от воли автора) в случаях универсального 
правопреемства (в порядке наследования – ст. 1241) и др. 

Анализ норм части четвертой ГК РФ позволяет сделать вывод о том, 
что она не указывает на имущественные права, переход которых в по-
рядке наследования не допускается. Как отмечает Э.П. Гаврилов, «…сле-
дует отметить, что такие имущественные права должны быть прямо ука-
заны (названы) в законе, причем норма закона должна прямо предусмат-
ривать, что они не входят в состав наследства. Одного отсутствия указа-
ния о том, что такие права наследуются, недостаточно для вывода, что 
такие права не наследуются» [2]. 

Следует упомянуть о новеллах, внесенных ФЗ от 12.03.2014 г. №35-
ФЗ [3] в главу 70 ГК РФ. В частности, ГК РФ предусматривает: «если ис-
ключительное авторское право должно наследоваться как выморочное 
имущество, то оно не наследуется, такие произведения переходят в обще-
ственное достояние». Но, вместе с этим, законодательство не содержит 
правил прекращения исключительных авторских прав, применяемых в 
тех случаях, когда произведение создано в соавторстве, а «выморочность» 
наступает не для всех соавторов. Названный выше Закон в ч. 3 ст. 3 ис-
правляет этот недостаток, указывая: «В случае, когда исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-
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видуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из пра-
вообладателей может использовать такой результат или такое средство по 
своему усмотрению, если ГК или соглашением между правообладателями 
не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное 
право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними». 

Другая новелла, введенная в ГК РФ и относящаяся к наследованию 
имущественных авторских прав, касается служебных авторских произве-
дений. Включена дополнительная норма: «Право на вознаграждение за 
служебное произведение неотчуждаемо и не переходит по наследству, од-
нако права автора по договору, заключенному им с работодателем, и не 
полученные автором доходы переходят к наследникам». 

Самой важной специальной нормой, относящейся к интеллектуаль-
ным правам, является срочный характер многих исключительных прав. 
Поэтому при наследовании исключительных прав, имеющих срочный ха-
рактер, они переходят к наследникам не навечно, а лишь на определенный 
срок. Общий срок действия исключительного права наследников – 70 лет 
после смерти автора. Более длительные сроки охраны исключительного 
права автора установлены ГК РФ. 

Согласно ст. 1228 ГК РФ, «автором результата интеллектуальной дея-
тельности признается гражданин, творческим трудом которого создан та-
кой результат». Автору результата интеллектуальной деятельности при-
надлежит право авторства, право на имя и иные личные неимущественные 
права. Личные неимущественные права неотчуждаемы и непередаваемы, 
они тесно связаны с личностью автора, и, как правило, по своей природе, 
не способны переходить к другим лицам (п. 1 ст. 150 ГК РФ). 

Однако законодатель стремился закрыть пробелы в правовом регули-
ровании и не оставить нематериальные блага, составляющие основу ав-
торских правомочий, без охраны. ГК РФ предусматривает защиту личных 
неимущественных прав со стороны наследников. Право авторства, право 
автора на имя и на неприкосновенность произведения охраняются бес-
срочно (п. 2 ст. 1267 ГК РФ), и в этой связи законодатель предоставил 
автору право назначить лицо, на которое он хотел бы возложить охрану 
вышеназванных прав, в порядке, предусмотренном ст. 1134 ГК РФ. В слу-
чае если автор не назначил такое лицо, либо лицо отказалось от исполне-
ния данных полномочий или умерло, охрану названных прав могут осу-
ществлять наследники автора, затем их правопреемники. 

Спорным моментом в данном случае является то что, с одной стороны, 
наследники должны предоставить защиту указанных личных неимуще-
ственных прав. С другой стороны, если они сами нарушат эти права, что 
является основанием гражданско-правовой ответственности, возникает 
вопрос, кто будет обращаться с исковым заявлением о защите нарушен-
ных прав. Этот вопрос до настоящего времени остается нерешенным. 

Наследникам переходит право на обнародование произведения, кроме 
тех случаев, когда автор запретил обнародование своего произведения в 
письменной форме. В разъяснениях, данных в п. 90 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. №9 [4], со ссылкой на п. 3 
ст. 1268 ГК РФ подчеркнуто, что при переходе исключительного права в 
порядке наследования у обладателей исключительного права могут воз-
никать и иные интеллектуальные права, имеющие неимущественный ха-
рактер, в объеме, определяемом ГК РФ, в частности право на обнародова-
ние произведения, не обнародованного при жизни автора. Если же право 
на обнародование было реализовано ранее самим автором, то наследник 
не имеет право отозвать это произведение. 
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В данной статье были затронуты лишь некоторые существенно важ-
ные аспекты наследования авторских прав. Переход авторских прав по 
наследству имеет ряд особенностей. Во-первых, это специфика самих 
объектов, так как они представляют собой результат творческого труда, 
носят нематериальный характер, имеют различные формы выражения. 
Во-вторых, достаточно неоднозначно урегулирован вопрос об объеме пе-
реходящих по наследству прав, так как наследуются исключительные 
права, а личные неимущественные права, хотя не переходят по наслед-
ству, но подлежат защите со стороны наследников. Неурегулированность 
пределов распоряжения авторскими правами со стороны наследников за-
частую порождает с их стороны всевозможные спекуляции и судебные 
разбирательства, что нарушает не только интересы конкретных граждан, 
но и общества в целом. А ведь большая часть результатов интеллектуаль-
ной деятельности направлена на обеспечение интересов последнего. 
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Морское пиратство как вид разбоя известно еще с античности. И со-
провождает человечество на протяжении всей истории. 

Морское пиратство представляет собой разбой на море, который вклю-
чает в себя захват торговых судов с целью получения выкупа либо продажи 
захваченного груза. Чаще всего ассоциируется больше с событиями средне-
вековья, но, к сожалению, эта проблема весьма актуальна и сегодня. В 
наибольшей степени известны сейчас действия сомалийских пиратов [1], од-
нако на самом деле это далеко не единственный район их активных действий. 

Кроме собственно пиратства, считавшегося прямым бандитизмом, 
имело место такое явление, как каперство, – тоже пиратство, но с нали-
чием официального патента от правительства какой-либо страны. Напри-
мер, каперы с британским патентом грабили французские и испанские 
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суда и наоборот. Ущерб от таких нападений достаточно велик и измеря-
ется не только в денежном эквиваленте, но, к сожалению, и в сотнях граж-
дан различных государств, попавших в плен к морским захватчикам. 

Нападения морских пиратов часто сопряжены с насилием и убий-
ствами. 

В настоящее время проблема международного морского пиратства 
ставит под угрозу международную экономическую и политическую ста-
бильность. 

Учитывая современное состояние международного пиратства возни-
кает вопрос, какие факторы не позволяют активно бороться с данным ви-
дом разбоев. Н.В. Агеев, основываясь на нормах международного права, 
в своей статье приводит следующий перечень проблем [2]: 

 отсутствие возможности оказания помощи судам, подвергающимся 
нападению пиратов; 

 отсутствие права задерживать пиратов с использованием оружия 
(возможно только информирование прибрежного государства о происше-
ствии); 

 нелегальная перевозка оружия, наркотиков и других ограниченных 
в обороте товаров, следовательно такие перевозки скрыты и о нападении 
на такие судна не будет иметься сведений; 

 пассивная позиция прибрежных государств по предотвращению пи-
ратских атак у своих берегов; 

 отсутствие законодательства, которое точно определяло бы позицию 
государств в борьбе с пиратством. 

Вышеперечисленные проблемы говорят о том, что нормативная база, 
которая позволяла бы активно бороться и искоренять международное 
морское пиратство практически отсутствует, а имеющаяся почти не рабо-
тает. Более того, некоторые пробелы в международном праве ни только 
не справляются с решением данной ситуации, но и сопутствуют процве-
танию международного морского пиратства. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем необходимым 
предложить следующее: 

 пересмотр нормативной базы, дополнение ее мерами активного про-
тиводействия международному морскому пиратству; 

 создание специализированных международных организаций, зани-
мающихся непосредственно борьбой с данным видом разбоя, наделение 
их обширными полномочиями; 

 создание в прибрежных государствах специальных подразделений 
для усиленного контроля за морским пространством, относящегося к их 
территориям; 

 создание прибрежными государствами ужесточенных мер контроля 
за суднами, осуществляющих транзитные перевозки, для сокращения ко-
личества скрытых рейсов; 

 обеспечение каждого судна, выходящего в открытое море, специаль-
ными средствами для защиты в случае нападения пиратов. 
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Технический прогресс не стоит на месте, затрагивая все аспекты 
нашей жизни. Различные изменения коснулись и банковских систем, а 
именно появление безналичного расчета посредствам использования бан-
ковских пластиковых карт. Банковская пластиковая карта представляет 
собой платежную карту, являющеюся хранилищем определенной (инди-
видуальной) информации, которая обеспечивает быстрый доступ к лице-
вому счету гражданина. Следует заметить, что банковские карты значи-
тельно упрощают проведение различных операций связанных с банков-
скими счетами. Для клиентов преимущество использования таким видом 
расчетной системы состоит в удобстве, надежности, практичности, эконо-
мии времени, отсутствии необходимости иметь при себе крупные суммы 
наличных денег. Для кредитных организаций повышение конкурентоспо-
собности и престижа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на 
изготовление, учет и обработку бумажноденежной массы, минимальные 
временные затраты и экономия живого труда. Система банковских карт 
постоянно совершенствуется, растет сфера применения карт, расширяется 
комплекс оказываемых услуг с их использованием. 

Однако, не смотря на все преимущества данной системы, имеются 
определенные слабые места. Банковские карты относительно новое явле-
ние, поэтому в законодательстве, содержащем нормы по защите инфор-
мации пластиковых карт и непосредственно защиты доступа к лицевому 
счету, существует еще достаточно пробелов, которые порождают различ-
ные виды мошенничеств. 

В ст. 159.3 уголовного кодекса Российской Федерации законодатель 
говорит о таком виде мошенничества, как подделке платежной карты или 
использование карты принадлежащей другому лицу путем обмана работ-
ника кредитной, торговой или иной организации [1]. 

Н.В. Агеев [2] выделяет еще несколько видов мошенничеств. Одним 
из таких видов является скимминг. Данный вид мошенничества представ-
ляет собой кражу данных банковской карты, которая осуществляется с по-
мощью специальных считывающих устройств. Таким устройством может 
быть накладная клавиатура, которая считывает данные при вводе. Вместо 
клавиатуры может быть установлена миниатюрная камера, для видеоза-
писи процесса ввода пин-кода. 

Следующий вид мошенничества, который выделяет Н.В. Агеев, это 
накладка на кэш-диспенсер. Данное устройство крепиться на внешнюю 
часть банкомата в окошке выдаче денег. Такая накладка задерживает вы-
ход денег из банкомата, но операция считается выполненной. 
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Учитывая многообразие и изощренность мошенничеств, приходим к 
выводу о том, что банковские карты не являются в достаточной мере за-
щищенным видом системы расчетов. 

Принимая во внимания вышеизложенное, считаем необходимым пред-
ложить следующее: 

 усиление системы защиты автоматов для получения денежных 
средств по средствам банковских карт (банкоматов); 

 необходимо создать более надежную систему хранения информа-
ции, содержащейся на банковских картах; 

 следует ужесточить меры наказания за мошенничество с банков-
скими картами; 

 с помощью профилактических мер повысить бдительность граждан 
при использовании системы расчетов по средствам платежных карт. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются проблемы админи-

стративной ответственности за коррупционные правонарушения. Зако-
нодательство об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации является одним из важнейших элементов в механизме противо-
действия коррупции. Под административным правонарушением корруп-
ционной направленности в статье понимается действие (бездействие) 
физического или юридического лица, совершенное умышленно либо по не-
осторожности как с использованием своего служебного положения, так 
и с отступлением от своих прямых прав и обязанностей. Для более глу-
бокого исследования была взята статья 19.28 КоАП РФ. 

Ключевые слова: коррупция, административные коррупционные пра-
вонарушения, административная ответственность, виды коррупцион-
ных правонарушений, совершенствование антикоррупционного законода-
тельства, совершенствование административного законодательства, 
статистические данные, коррупционное правонарушение, понятие кор-
рупционного правонарушения, квалификация административных право-
нарушений. 

Статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
устанавливающей ограничения, налагаемые на гражданина, замещаю-
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щего должность государственной или муниципальной службы, при за-
ключении им трудового или гражданско-правового договора, закреплено, 
что гражданин, замещавший должность государственной или муници-
пальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение ме-
сяца стоимостью более 100 тыс. руб. на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного, муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного или муниципального служащего, с согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

Следует учитывать, что Указом Президента РФ от 01.07.2010 №821 
утверждено Положение о комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов, которым регламентируется деятельность 
указанных комиссий. 

Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в 
течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ, и о принятом ре-
шении направить гражданину письменное уведомление в течение одного 
рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней. 

Гражданин, замещавший должности государственной или муници-
пальной службы, перечень которых устанавливается нормативными пра-
вовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения с государствен-
ной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) 
сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нор-
мативными правовыми актами РФ, после увольнения с государственной 
или муниципальной службы установленного законом требования влечет 
прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), заключенного с указанным гражданином. 

Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещав-
шим должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в тече-
ние двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого дого-
вора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ. 

Неисполнение работодателем данной обязанности, закрепленной зако-
ном, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии 
с законодательством РФ. 
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Необходимо отметить, что перечень таких должностей устанавлива-
ется Указами Президента РФ от 21.07.2010 №925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», от 18.05.2009 №557 «Об утверждении перечня должностей феде-
ральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные государственные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей». 

В соответствии со ст. 64.1 ТК РФ, регламентирующей условия заклю-
чения трудового договора с бывшими государственными и муниципаль-
ными служащими, граждане, замещающие должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается норма-
тивными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения с 
государственной или муниципальной службы имеют право замещать 
должности в организациях, если отдельные функции государственного 
управления данными организациями входили в должностные (служеб-
ные) обязанности государственного или муниципального служащего, 
только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных или муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в по-
рядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых устанавливается нормативными право-
выми актами РФ, в течение двух лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых догово-
ров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, за-
мещавшими должности государственной или муниципальной службы, пе-
речень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в 
течение двух лет после их увольнения с государственной или муници-
пальной службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по последнему месту его службы в по-
рядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ. 

Объектом рассматриваемого правонарушения является установлен-
ный порядок управления в сфере противодействия коррупции, в частно-
сти соблюдение установленных законодательством РФ ограничений, 
налагаемых на гражданина, замещающего должность государственной 
или муниципальной службы, при заключении им трудового или граждан-
ско-правового договора, при нахождении на государственной или муни-
ципальной службе либо после увольнения с государственной или муни-
ципальной службы. 

Объективная сторона правонарушения состоит в совершении противо-
правных действий: привлечении работодателем либо заказчиком работ 
(услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к 
выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-право-
вого договора государственного или муниципального служащего, заме-
щающего должность, включенную в перечень, установленный норматив-
ными правовыми актами, либо бывшего государственного или муници-
пального служащего, замещающего такую должность, с нарушением тре-
бований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии 
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коррупции», в частности, в отсутствии согласия соответствующей комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов. 

Субъектами правонарушения являются граждане, должностные и 
юридические лица. 

Субъективная сторона рассматриваемого правонарушения состоит в 
умышленной или неосторожной форме вины. 
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Морское пиратство берет свое начало с глубокой древности. В антич-
ную эпоху главным его торговым районом было Средиземное море, од-
нако в ходе Великих географических открытий границы морского пират-
ства вышли на просторы Мирового океана. В связи с этим, пиратская де-
ятельность издавна пользовалась популярностью и имеет глубокие исто-
рические корни. В реальности эта проблема чрезвычайно актуальна и се-
годня. В наибольшей степени известны сомалийские пираты, однако на 
самом деле это далеко не единственный район их активных действий. 
Например, акватории, прилегающие к побережью Гвинейского залива, 
Малаккского пролива и Южно-Китайского моря, считаются основными 
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зонами активности пиратов. Обусловлено это политической нестабильно-
стью в этих районах, экономическим и социальным кризисом. 

На деле, это является лишь одним аспектом проблемы. Так, Н.В. Агеев 
в своей статье «Международное морское пиратство: проблемы и пути его 
разрешения и имплементация норм в российское законодательство» гово-
рит о безнаказанности пиратов с точки зрения международного права и о 
необходимости реформирования норм международного права. Еще од-
ним эффективным способом борьбы с пиратством, автор данной статьи 
считает создание специализированного органа, применяющего санкции к 
лицам, способствующим осуществлению пиратской деятельности [1]. 

Выше изложенное позволяет сделать вывод, что борьба с морским пи-
ратством крайне затруднена по причинам юридического характера. Во-
первых, неясно, в чьей юрисдикции находятся пираты, захваченные в 
нейтральных водах? Как правило, их либо отпускают, либо передают вла-
стям своей страны, где они сразу оказываются на свободе (самый яркий 
пример – Сомали) Во-вторых, очень часто непонятна юрисдикция захва-
ченных пиратами судов. Страна, которой судно формально принадлежит, 
в реальности не имеет к нему никакого отношения, поэтому это является 
проблемой исключительно компании-судовладельца. 

Определение пиратства содержится в Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года, в которой сказано, что пиратством признается любой не-
правомерный акт, а также любое деяние, являющееся подстрекательством 
или сознательным содействием совершению насилия, задержания или 
любой грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или пассажи-
рами какого-либо частновладельческого судна или частновладельческого 
летательного аппарата… (пп. «i» п. «а» ст. 101). 

Например, российское законодательство рассматривает пиратство как 
нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим иму-
ществом, совершенное с применением насилия либо угрозой его приме-
нения (ст. 227 Уголовного кодекса Российской Федерации) [2]. 

Опасность морских преступлений на водных пространствах Россий-
ской Федерации со стороны морских пиратов крайне высока, так как наша 
страна мировой лидер по площади морских пространств и по протяжен-
ности судоходных речных акваторий. 

26 июля 2015 года Президентом была утверждена редакция новой 
Морской доктрины, в которой содержатся основы планирования морской 
деятельности Российской Федерации и наращивание потенциала Север-
ного флота. 

Подводя итог, стоит сказать, что основные методы борьбы в области 
пиратства должны быть направлены на развитие межнационального со-
трудничества, устранение противоречий и несоответствий международ-
ных нормативно-правовых актов. 

Для большей эффективности следует уделять большее внимание не си-
ловым методам по уничтожению пиратов, а акцентировать внимание на 
политические и социально-экономические меры, позволяющие предупре-
ждать и предотвращать пиратские нападения. 
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Ключевые слова: лоббизм, государственная деятельность, механизм, 
законодательный акт, власть. 

Лоббизм – воздействие групп и представляющих их организаций на 
органы государственной власти с целью принятия или отклонения реше-
ний, затрагивающих интересы этих групп. 

Государственное управление – это процесс регулирования отношений 
внутри государства посредством распределения сфер влияния между ос-
новными территориальными уровнями и ветвями власти. 

Важное понятие в данном вопросе, по мнению Бентли и Трумэна, – 
группы интересов, влияющие на власть, но не имеющие право непосред-
ственно принимать участие в ней [3]. 

Три основных предмета лоббирования: 
 ресурс (когда предпринимаются действия для того, чтобы получить 

в свою пользу общественный ресурс); 
 проблема (когда предпринимаются действия по разрешению про-

блемной ситуации, например, устранению барьера в бизнесе и т. п.); 
 позиция (предпринимаются некоторые действия для того, чтобы по-

лучить некоторый статус, занять монопольную позицию и т. п.) [2]. 
Виды лоббистской деятельности различаются в зависимости от: 
1) объекта лоббирования (законодательный, исполнительный и судеб-

ный лоббизм); 
2) субъекта лоббирования (политический, экономический, социаль-

ный, региональный, иностранный лоббизм); 
3) взаимоотношений объекта и субъекта лоббирования (плюралист-

ский и корпоративный); 
4) механизма достижения целей (правотворческий, реализуемый через

нормативные акты в законодательных органах власти, и правопримени-
тельный, достигаемый через акты применения права, лоббизм); прямой – 
влияние на личной встрече на объект давления либо через его родствен-
ников, друзей и т. д. и непрямой – косвенное влияние на объект давления, 
формирующее его представление о вопросе; 

5) от времени действия (долгосрочный, т. е. постепенный, и кратко-
срочный, направленный на принятие одного или нескольких решений 
лоббизм). 

Чаще всего лоббируют законопроекты в парламенте [1]. 
Технологии лоббизма: 
 через мобилизацию общественного мнения (использование массо-

вых акций, организация массовых обращений к власти и кампаний в 
СМИ, а также судебных процессов); 

 использование избирательных кампаний (личное участие в выборах 
или выдвижение «своих» кандидатов, финансирование избирательных 
кампаний); 

 использование формальных контактов. 
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Лоббистские структуры: 
Но не только работа через ассоциации является неотъемлемым элемен-

том квалифицированной лоббистской деятельности. Не менее перспек-
тивно использование лоббистских структур. 

В настоящее время в России ситуация такова, что компании готовы 
тратить деньги на лоббирование своих интересов, и есть профессионалы 
в этой области, готовые работать в данной сфере. Неизбежно, такая ситу-
ация приводит к формированию рынка лоббистских услуг, к появлению 
фирм, которые осуществляют лоббизм по заказу компаний. Этот рынок 
развивается очень динамично. 

К использованию лоббистских структур прибегает множество компа-
ний. Услуги таких фирм используются как для осуществления крупных 
лоббистских проектов, так и для менее значимых задач. Аккумулируя зна-
ния механизмов работы власти, специалистов в сфере лоббизма, такие 
фирмы позволяют добиться желаемых результатов без значительных из-
держек, связанных с содержанием собственного GR-департамента в ком-
пании. Фактически речь идет о некоем субподряде в сфере лоббизма. К 
тому же, такого рода фирмы позволяют компаниям оставаться в тени и не 
афишировать свои интересы [2]. 
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К ВОПРОСАМ СТАДИИ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые дискус-
сионные вопросы досудебного уголовного судопроизводства. Автором ис-
следуются положения уголовно-процессуального законодательства, по-
священные стадии возбуждения уголовного дела, а также анализиру-
ются теоретические взгляды на положительные и отрицательные ас-
пекты данной стадии. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, уголов-
ные процесс, досудебное судопроизводство, стадии возбуждения, уголов-
ное дело, проверка сообщения о преступлении, отказ в возбуждении, спо-
собы получения доказательств. 

В соответствие со ст.5 Уголовно-процессуального Кодекса Россий-
ской Федерации (далее УПК РФ) [1] досудебное производство представ-
ляет собой уголовное судопроизводство с момента получения сообщения 
о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для 
рассмотрения его по существу. 
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Досудебное уголовное судопроизводство делится на стадии «возбуж-
дения уголовного дела» и «предварительное расследование». Данные ста-
дии в связи со своей содержательностью вызывают дискуссии в научных 
кругах и немалое количество практических вопросов. Даже сама перспек-
тива их дальнейшего существование ставится учеными под сомнение. 
Так, в соответствие с УПК РФ возбуждение уголовного дела как стадия 
является первоначальной и обязательной. Ее сущность сводится к уста-
новлению наличия или отсутствия материальных и процессуальных осно-
ваний для расследования уголовного дела. В юридической литературе 
обычно оформленное законодателем положение воспринимается как ак-
сиома. Однако в последнее время все чаще можно встретить полярное 
мнение. Ряд авторов, приводя различные аргументы, настаивает на ис-
ключении стадии возбуждения уголовного дела из уголовного процесса. 

Не углубляясь в исследование всех плюсов и минусов существования 
указанной стадии, отметим лишь несколько наиболее важных на наш 
взгляд моментов. Прежде всего, можно утверждать, что в настоящие дни 
разрешается судьба стадии возбуждения уголовного дела, предлагаются 
варианты отмены и изменений данной стадии. К примеру, как замечает 
В.С. Шадрин, данная идея поддерживается не только отдельными уче-
ными, а, например, и членами расширенной рабочей группы при Мини-
стре внутренних дел РФ по дальнейшему реформированию органов внут-
ренних дел. В ней допускается возможность рассмотрения процессуаль-
ной модели, согласно которой по поступившему заявлению, сообщению 
о преступлении следователь, дознаватель, орган дознания сразу начинают 
производство по уголовному делу [11, с. 49]. 

Обращая внимание на обратную сторону стадии возбуждения уголов-
ного дела, стоит затронуть тему нарушения прав граждан на доступ к пра-
восудию. Многими процессуалистами приводятся статистические данные 
работы органов прокуратуры, согласно которым отменятся весомое коли-
чество отказов в возбуждении уголовного дела, что ставит под сомнение 
полезность данной стадии уголовного судопроизводства. 

Например, Б.Я. Гаврилов пишет, что в 2008 г. решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела принято 4,5 млн, из которых признаны неза-
конными или необоснованными и отменены прокурорами 1643 тыс. ре-
шений органов дознания и руководителями следственных органов – 
122 тыс. процессуальных решений следователей [2, с. 8]. А А.С. Каретни-
ков и С.А. Коретников указывают, что всего по стране прокурорами и по 
их инициативе было отменено в 2013 году 2585732 постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела, а за 5 месяцев 2014 г. уже 1029998 
таких постановлений [5, с. 42]. 

Такая статистика свидетельствуют о некоторой неэффективности ра-
боты сотрудников органов предварительного расследования в процессе 
проверки заявлений и сообщений о преступлении, которая может возни-
кать вследствие самых разных причин. 

В частности, предрасполагающим фактором могут являться короткие 
сроки рассмотрения сообщений о преступлении. Трудность установления 
в сроки, предусмотренные УПК РФ достаточных оснований для возбуж-
дения уголовного дела, всех обстоятельств произошедшего, в виду нагру-
женности работников предварительного расследование, сложности от-
дельных категории преступлений одни из наиболее частых причин выне-
сения «отказных материалов». Конечно, зафиксированные законом сроки 
рассмотрения сообщения о преступлении основаны на идеи «разумного 
срока» и направленные на своевременное реагирование, скорейшее при-
нятие решений, устранение волокиты и действительное соблюдение прав 
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и интересов граждан. Но на практике именно сроки, не смотря на свои 
благие цели и возможность продления, побуждают следователей к выне-
сению отказа в возбуждение уголовного дела. Нередки случаи, когда сле-
дователь, отказывая в возбуждении уголовного дела, рассчитывает, что 
его постановление будет отменено с установлением дополнительных сро-
ков для продолжения проверки [5, с. 43]. 

Следует сказать, что необходимость в более длительных сроках может 
возникать из-за производства тех действий, с помощью которых получа-
ется значимая для принятия решения информации. Как пишут исследова-
тели рассматриваемой проблемы, некоторые действия могут быть совер-
шены после возбуждения уголовного дела [3, с. 58]. Однако стоит возра-
зить, что в зависимости от обстоятельств, сведения, устанавливаемые дан-
ными действиями, могут сыграть решающую роль при вынесении вопроса 
о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, и результаты 
действий необходимы на момент принятия такого решения. 

К примеру, как пишет А.П. Рыжаков, задержка срока предварительной 
проверки заявления (сообщения) о преступлении не может быть обосно-
вана отсутствием у следователя (дознавателя и др.) заключения эксперта. 
Если в разумный срок получить таковое невозможно, следует принять то 
завершающее проверку решение, для которого наличествуют основа-
ния [7, с. 8]. Поэтому нет оснований полагать, что принятие решений по 
сообщениям о преступлениях в месячный срок или его превышение не 
может точно указывать, как утверждает ряд ученых, на нарушение приня-
тия решения о начале восстановления нарушенных прав путем воло-
киты [5, с. 43]. 

Продолжая, стоит заметить существование и других мнений относи-
тельно проблем стадии возбуждения уголовного дела. Одни утверждают, 
что к негативным чертам существующей процедуры возбуждения уголов-
ного дела стоит отнести неоднократность опроса участвующих в деле лиц 
(при получении объяснения в рамках проверки сообщения о преступле-
ние, расследования уголовного дела и судебного разбирательства), непол-
ные данные настоящего уровня преступности в виду отсутствия регистра-
ции всех преступлений, другие предполагают, что в РФ в случае исклю-
чения возможности отказа в возбуждении уголовного дела действующие 
аппараты следствия и дознания будут не в состоянии справиться с возрос-
шим количеством расследований. К тому же можно привести интересное 
высказывание некоторых практикующих авторов, которые отмечают, что 
к нарушению прав граждан, затягиванию процессуальных сроков, потери 
доказательств, приводит и существующий двойной этап принятий реше-
ний. Первый включает проверку сообщения о преступления органом до-
знания, второй проверку, проводимую лицом уполномоченным осуществ-
лять предварительное расследование, по тому материалу, который посту-
пил от органа дознания с постановлением о передаче сообщения о пре-
ступлении по подследственности в том случае, если орган дознания 
усмотрел в деянии лица признаки состава преступления [10, с. 21]. 

Помимо всего сказанного занятной выступает тема закрепленных за-
коном средств, способов, которыми может пользоваться уполномоченное 
лицо на стадии возбуждения уголовного дела для собирания доказа-
тельств. Несмотря на то, что не все ученые согласны с этим, мы считаем, 
что стадия возбуждения уголовного дела начинает процесс собирания до-
казательств. Кроме того, в УПК РФ были внесены изменения, согласно 
которым сведения, полученные в ходе проверки сообщения о преступле-
нии, могут быть использованы в качестве доказательств. Это положение 
закона является принципиальным, так как сведение, полученные в ходе 
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доследственных проверок, имеют доказательственное значение, законо-
дателем поставлена точка в длительной дискуссии ученых и практи-
ков [9, с. 174]. 

Итак, в соответствие с УПК органы предварительного расследование 
получив информацию, могут осуществлять ее проверку такими спосо-
бами как: получение объяснения, образцов для сравнительного исследо-
вания, истребование документов и предметов, изъятие их в порядке, уста-
новленном УПК РФ, назначение судебной экспертизы, принятие участие 
в ее производстве и получение заключение эксперта в разумный срок, 
производства таких следственных действий как осмотр места происше-
ствия, документов, предметов, трупов и освидетельствование, требования 
производства документальных проверок, ревизий, исследований доку-
ментов, предметов, трупов, привлечения к участию в этих действиях спе-
циалистов, дачи органу дознания обязательное для исполнения письмен-
ное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Расширение перечня возможных способов получение доказательств 
при рассмотрении сообщений о преступление первоначально кажется по-
ложительной тенденцией. Значительная часть правоведов ратовала о це-
лесообразности предоставления возможности осуществлять следствен-
ные действия на стадии возбуждения уголовного дела. Представляется, 
что таким образом повысится качество работы органов предварительного 
расследования, некоторые действия будут способствовать более полной и 
глубокой проверки сообщения о преступления, повысится возможность 
принятия обоснованного решения в кротчайший срок. 

Безусловно, есть и противники предоставления большего количества 
процессуальных и следственных действий до возбуждения уголовного 
дела, к примеру, хотя бы из-за того, что следственные действия сопря-
жены с принуждением, а стадия возбуждения уголовного дела может пре-
вратиться в неформальное расследование [4, с. 28]. В литературе встреча-
ется мнения авторов, выражающих неуверенность в целесообразности 
производства следственных действий до возбуждения уголовного дела, 
когда еще нет точных данных о том, имело ли место преступление, отсут-
ствуют основание или необходимость в их производстве. Но опять же 
нужно противопоставить случаи, когда сведения, которые могут быть по-
лучены путем производства следственных действий, например, судебной 
экспертизы, необходимы для принятия решения о возбуждение или отказе 
возбуждения уголовного дела. 

Говоря о возможностях применения средств, закрепленных в ст. 144 
УПК РФ, остановимся на следующих пунктах. 

Первое, получение объяснения как средство, используемое на стадии 
проверки сообщения о преступление, имеет не принудительный характер. 
Законодатель дает право следователю получать объяснения от каких-либо 
лиц, но не обязывает последних давать такие объяснения. Не смотря на 
положительную сторону в отсутствие принуждения до возбуждения уго-
ловного дела, иногда на практике возникают трудности при сборе необ-
ходимых для проведения проверки сведений, ведь они могут быть не по-
лучены в виду отказа лица дать объяснения по интересующему вопросу. 
Лицо в свою очередь не будет иметь никаких негативных последствий. 
Помимо этого, критикуется и само наименование «получение объясне-
ний», ведь объяснения даются в оправдание или признание чего-либо, по 
поводу причастности к какому-то событию. Если речь идет о получении 
информации от очевидцев какого-либо события, действия, то способом 
служит опрос [4, с. 28]. 
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Второе, недостаточно регламентирована процедура изъятия предме-
тов и документов на стадии возбуждения уголовного дела. Законно изъять 
предметы и документы до возбуждения уголовного дела можно при про-
изводстве таких следственных действий как производство осмотра места 
происшествия, производство осмотра предметов (документов), получение 
образцов для сравнительного исследования, производство судебной экс-
пертизы. Хотя, как отмечают ученые, нередки случаи отсутствия факти-
ческих оснований проведения осмотра места происшествия, несмотря на 
это следователям и дознавателям приходится его проводить в связи с 
необходимостью изъятия предметов и документов с целью установления 
оснований для возбуждения уголовного дела [6, с. 25]. 

Третье, такое следственное действие как освидетельствование может 
быть осуществлено в отношение подозреваемого, обвиняемого, потерпев-
шего, свидетеля. В случаях, не терпящих отлагательства, оно может про-
изводиться и до возбуждения уголовного дела. Возникает вопрос в отно-
шение каких лиц? Ведь на стадии возбуждения уголовного дела нет участ-
ников со статусом подозреваемого, обвиняемого и так далее. А.П. Рыжа-
ков, отвечая на этот вопрос, предполагает, что такими лицами выступают 
заподозренный, пострадавший, очевидец [7, с. 535]. Здесь же стоит обра-
тить внимание на возможность производства до возбуждения уголовного 
дела получения образцов для сравнительного исследования. В ч. 1 ст. 202 
УПК РФ говорится, что следователь вправе получить образцы от обвиня-
емого, свидетеля, потерпевшего, и, если есть необходимость, у иных фи-
зических лиц и представителей юридических лиц. 

Таким образом, можно сказать, что стадия возбуждения уголовного 
дела в настоящий момент не растратила потенциал и вполне приемлема 
для российского уголовного процесса. Однако рассмотренные нами недо-
четы указывают на необходимость реформирования отдельных вопросов 
данной стадии. 
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С принятием Верховным Советом РФ 7 февраля 1992 года Закона РФ 
«О защите прав потребителей» [2] (далее – Закон о ЗПП) граждане полу-
чили возможность на реализацию своих прав, среди которых такие как: 
право на безопасность, на информацию, на качество, право на удовлетво-
рение своих потребностей, право на возмещение ущерба. По настоящее 
время данный закон обеспечивает реализацию прав потребителей в раз-
личных сферах. 

28 июня 2012 года Пленум Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) при-
нял новое Постановление «О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» [3]. Согласно п. 2 Постановления, 
«если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются 
специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы 
гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, 
договор страхования как личного, так и имущественного, договор банков-
ского вклада, договор перевозки), то к отношениям, возникающим из та-
ких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не 
урегулированной специальными законами». Получается, что договоры 
личного и имущественного страхования с участием граждан – потребите-
лей подпадают под сферу действия Закона. В Постановлении «О приме-
нении судами законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан» [4] Пленум ВС РФ придерживается аналогичной позиции, од-
нако уточняет, что Закон о ЗПП к договорам добровольного страхования 
имущества граждан применяется, лишь когда страхование осуществля-
ется исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти. При заключении и исполнении договоров страхования между граж-
данами и организациями нередко возникают вопросы по применению за-
конодательства о защите прав потребителей к возникающим в этих слу-
чаях отношениям. 

ВС РФ в Обзоре судебной практики ВС РФ за III квартал 2013 года, 
утвержденном Президиумом 05.02.2014 года, рассмотрел вопрос об от-
ветственности страховщика за нарушение сроков выплаты страхового 
возмещения по договору добровольного страхования имущества граждан 
[5]. Так, в силу п. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхова-
ния страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
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премию) при наступлении страхового случая выплатить страховое возме-
щение страхователю или выгодоприобретателю в пределах определенной 
договором страховой суммы. ВС РФ отметил, что специальными зако-
нами, регулирующими правоотношения по договору добровольного стра-
хования имущества граждан, ответственность страховщика за нарушение 
сроков выплаты страхового возмещения не предусмотрена. 

Пунктом 5 статьи 28 Закона о ЗПП предусмотрена ответственность за 
нарушение сроков оказания услуги потребителю в виде уплаты неустойки 
за каждый день просрочки в размере 3% цены оказания услуги, а если 
цена не определена, – от общей цены заказа. Специалисты едины во мне-
ние, что в данном случае цена страховой услуги – это страховая премия, 
за которую покупается страховая услуга в виде обязательства выплатить 
страховое возмещение при наступлении страхового случая [6, с. 68]. Вы-
плата страхового возмещения не является ценой страховой услуги, по-
этому на сумму страхового возмещения при задержке ее выплаты не мо-
жет начисляться указанная неустойка. Поэтому в случае нарушения сро-
ков выплаты страхового возмещения по договору добровольного страхо-
вания имущества граждан на сумму страхового возмещения могут начис-
ляться только проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ. 

Несмотря на принятое Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 2012 года и иные разъяснения, существует и иная 
точка зрения судов на вопрос применения к договору страхования зако-
нодательства о защите прав потребителей. Так, в Определении Верхов-
ного Суда Республики Коми от 02 августа 2012 г. по делу №33–
3207АП/2012г. Было указано, что отношения по имущественному страхо-
ванию не подпадают под предмет регулирования Закона о ЗЗП. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 2 Закона РФ «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» страхование – это отношения по защите интересов фи-
зических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований при наступлении опреде-
ленных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых стра-
ховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а 
также за счет иных средств страховщиков [1]. Целью страхования при за-
ключении договора имущественного страхования является погашение за 
счет страховщика риска имущественной ответственности перед другими 
лицами или риска возникновения иных убытков в результате страхового 
случая. Из анализа приведенных правовых норм следует, что отношения 
по имущественному страхованию не подпадают под предмет регулирова-
ния Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и по-
ложения данного Закона к отношениям имущественного страхования не 
применяются. 

Поэтому, несмотря на принятие в 2012 году Постановления Пленума 
ВС РФ, необходимы дополнительные в сложившейся ситуации. В заклю-
чение следует сказать, что ВС РФ поддержал потребителей страховых 
услуг. Был снят своеобразный мораторий на применение общих положе-
ний Закона о ЗПП к договорам страхования, но некоторые аспекты еще 
предстоит разъяснить для обеспечения единства судебной практики. 
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СК РФ [8], развивая основные положения КРФ, исходит из необходимости 
укрепления семьи. Эта задача реализуется, в том числе, при помощи совершен-
ствования внутригосударственной системы защиты семейных прав, создания 
условий для эффективного разрешения семейно-правовых споров. 

Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных 
направлений совершенствования существующей в РФ системы урегули-
рования споров и защиты нарушенных прав граждан, о чем нам говорит 
федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 
2007–2012 г. Во исполнение указанной программы был принят ФЗ от 
27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)», вступивший в 
силу с 1 января 2011 года, который определил правовые основания для 
становления и развития медиации в РФ [10]. 

Согласно Концепции государственной семейной политики РФ на пе-
риод до 2025 года основными задачами нашего государства являются про-
паганда семейного благополучия и традиционных семейных ценностей, 
укрепление института брака, сокращения числа разводов, в первую оче-
редь развод супругов, имеющих несовершеннолетних детей, а также де-
тей рожденных вне брака [6]. 

Традиционно в науке семейного права формы расторжения брака (ад-
министративная и судебная) различаются, исходя из наличия спора между 
супругами. Начиная свое исследование, я столкнулась с тем, что данные 
формы не совершенны. Административная процедура расторжения брака 
в органах ЗАГС не предполагает разрешения спора, в следствии чего не 
обеспечивает принцип укрепления семьи (ст. 1 СК РФ). На сегодняшний 
день существующие процессуальные средства примирения супругов 
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также нельзя признать эффективными, поскольку даже если один из су-
пругов после истечения примирительного срока возражает против раз-
вода, суд все равно расторгает брак (ст. 22 СК РФ). 

Таким образом, существующие материальные и процессуальные сред-
ства сохранения и укрепления семьи не эффективны, так как не предпола-
гают содействия супругам в урегулировании конфликта и спора по поводу 
сохранения или расторжения брака. В связи с этим, предлагаю рассматри-
вать процедуру медиации как способ защиты семейных прав направлен-
ный на гармонизацию семейных отношений и укрепление семьи. 

Медиация – достаточно долгожданна и востребована, ее применение в 
семейных правоотношениях, в том числе связанных с расторжением 
брака, обусловлено самой спецификой семейных отношений, целями и за-
дачами семейно-правового регулирования. Особую актуальность приоб-
ретают вопросы понимания и теоретического обоснования медиации не 
только как способа урегулирования спора супругов, расторгающих свой 
брак, но и как способа защиты семейных прав каждого из них. 

Проблемы защиты прав и интересов супругов, расторгающих брак, 
давно находятся в центре внимания ученых. Применение процедуры ме-
диации при расторжении брака, а именно введение ее как обязательной 
досудебной стадии по делам о расторжении брака, является уже острой 
необходимостью. Ранее процедура медиации не рассматривалась, как аль-
тернативный способ сохранения и укрепления семьи. 

Считаю, что эффективность процедуры медиации как способа сохра-
нения и укрепления семьи на стадии бракоразводного процесса, имеет 
большие шансы на полное восстановление брачных отношений, в сравне-
нии с другими восстановительными процедурами. 

Исходя из вышесказанного, просматриваются следующие проблемные 
моменты, которые были в какой-то мере освещены авторами, чьи работы 
я исследовала: 

1. Первая, достаточно существенная проблема, на которую указывают все
авторы (Ю.Ф. Беспалов, О.Ю. Ильина Н.М. Кострова, О.Г. Миролюбов 
и др.), исследующие актуальность процедуры медиации в семейных отноше-
ниях, это то, что действующее семейное законодательство не содержит норм, 
создающих реальную возможность гармонизации семейно-правовых отно-
шений. Юрисдикционная форма защиты семейных прав нуждается в транс-
формации, внедрении новых способов и технологий адекватной защиты, и 
как итог, достижения – материального благополучия, духовного и нравствен-
ного здоровья семьи. Уже возникает трудность на этапе использования дан-
ной примирительной процедуры, процедуры медиации, так как существует 
острая необходимость ее более четкой законодательной регламентации. Она 
вроде бы есть, но не выведена в обязательную досудебную стадию по делам 
о расторжении брака, а также не введена как необходимая часть судебного 
разбирательства по спорам, связанным с расторжением брака. 

2. Медиативное соглашение, в отличии от судебного акта, который но-
сит общеобязательный характер, окончательно разрешает спор, а в случае 
необходимости обеспечивается принудительным исполнением, достига-
ется вне судебной процедуры и является обязательным только для его сто-
рон, может быть ими произвольно изменено, а в случае его неисполнения 
возникает необходимость отдельного обращения за судебной защитой. 
При этом, например, тоже мировое соглашение, утвержденное судом, 
имеет все характеристики судебного акта, оставляя сторонам своеобраз-
ную «свободу договора» для согласования существенных, зачастую даже 
не юридических, аспектов [4, с. 97–114]. Таким образом, на лицо, доста-
точно острая проблема наделения данного медиативного соглашения 
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юридической силой, точнее объема данной силы. Многие просто не захо-
тят тратить свое время, на тот акт, который ничего «на деле» не стоит. А 
в случае трансграничного спора, неисполнение МС, влечет за собой про-
блемы юридического, языкового, финансового и иного характера. 

3. Проблема в том, что выполняемая судом функция посредника
между супругами как сторонами спора о расторжении брака противоре-
чит принципам правосудия, а существующие средства примирения супру-
гов (примирительный срок, мировое соглашение) хоть и имеют процессу-
альное значение, но по своей сути не соответствуют принципу необходи-
мости укрепления семьи (ст. 1 СК РФ) [5, с. 3]. Органы ЗАГСА, так же как 
и суд [11, с. 12–13], расторгают брак даже при наличии спора, вследствие 
чего нарушается право супругов (либо одного) на сохранение семьи. Ме-
диация же, если бы она была обязательной процедурой, при отсутствии 
согласия одного из супругов на расторжение брака позволяла бы урегули-
ровать спор непосредственно о расторжении брака, и как следствие, иные 
споры супругов, связанные с расторжением. Т.е. некая перспектива на бу-
дущее, реальная возможность на корню пресечь дальнейшие споры и кон-
фликты. Таким образом, такие авторы как, В.В. Бессонова [2, с. 65–66], 
Л. Паркинсон [7, с. 11], Э.Л. Сюкияйнен [9, с. 27–30], предлагают рас-
сматривать медиацию, как одну из технологий восстановительного под-
хода в рамках ювенальной юстиции. 

4. Круг авторов, к примеру, Э.Л. Сюкияйнен, К.М. Беликова
и М.А. Ахмадова [1, с. 5], в своих работах, предлагают создать новые ме-
ханизмы в процедуре семейной медиации, опираясь на долгий и положи-
тельный опыт большинства стран мира. Предлагая так же, создать Неза-
висимую службу медиаторов по семейным спорам. 

5. Такие авторы как, Н.В. Тригубович, Т.А. Семина, А.В. Чернов и
Д.С. Илюшников [7, с. 4], рассматривают проблему применения медиации 
в отношении споров о детях, при бракоразводном процессе. Раскрывают 
историю медиации в России, а также описывается специфику медиации, 
учитывая опыт зарубежных стран. 

Многие авторы подчеркивают необходимость применения медиации в 
семейных спорах, в частности при бракоразводных процессах, и в под-
тверждение приводят следующие положительные стороны процедуры: 

1. В отличии от судебной процедуры, медиация это своего рода психо-
терапия, которая основное внимание уделяет не предмету конфликта, а 
его эмоциональному окрасу [2, с. 65–66]. 

2. Очень важным преимуществом медиации является тот факт, что сто-
роны сами ищут решение по всему комплексу проблем. В суде же, успех той 
или иной стороны зависит от опыта и искусства защиты интересов клиента 
их адвокатами, в свою очередь последние могут не понять истинные инте-
ресы клиентов, выполняя работу, что говориться по шаблону. 

3. Экономия средств, т. к. услуги медиатора в России на сегодняшний
момент более дешевы, чем услуги адвоката, непрофессиональная медиа-
ция может оказываться и на бесплатной основе. 

4. Экономия времени, бракоразводные процессы затягиваются на мно-
гие месяцы, а иногда даже годы. 

5. Возможность участникам контролировать ход процесса медиации.
6. Не освещение семейного конфликта и разводных процедур в обще-

стве, СМИ или сети интернет, позволяет медиативной процедуре сохра-
нить конфиденциальность, в отличии от открытой судебной процедуры. 
Существует медиативная тайна. 

7. В медиации, разговор проходит на понятном сторонам языке в при-
вычном окружении, а также в процессе позволяется обсудить супругам 
(близким родственникам) те вопросы, которые нельзя обсудить в семей-
ной обстановке или в зале суда. 
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8. Если в спор вовлечены дети, то медиация помогает родителям в том,
чтобы сфокусироваться на индивидуальных потребностях и чувствах их 
детей и выработать схему дальнейших отношений, а при разводе сохра-
нить свой статус родителей и ровные отношения друг с другом. 

9. В судебном процессе участвуют официальные представители сторон, в 
семейную медиацию же привлекаются все, кто может повлиять на исход си-
туации: свекровь, теща, сестра. Потому что люди могут договориться, а после 
родственники одной из сторон отговорят от принятого решения. 

Медиация вносит в урегулирование споров общечеловеческие ценно-
сти и старается сохранить нормальные отношения и, как отмечают многие 
ученые, уравновешенное состояние обратившихся к ней [3, с. 54]. 

В случае разрешения незначительных конфликтов через процесс ме-
диации экономятся ресурсы судов и прокуратур, медиация повышает до-
верие общества к правосудию, усиливает чувство безопасности, умень-
шает преступность. 

По словам действующего судьи и медиатора Robertа Levy [12] (Роберт 
Леви, США), «более 85% проведенных медиаций в США заканчиваются 
подписанием мировых соглашений. Но и те 15%, в которых стороны не 
достигают взаимоприемлемых договоренностей, остаются довольны са-
мим фактом участия в процессе. По словам таких участников, несмотря 
на то, что они не договорились – они стали гораздо лучше понимать друг 
друга и впервые у них была возможность в спокойной конструктивной 
атмосфере взглянуть на свой конфликт...». 

Список литературы 
1. Беликова К.М. Медиация в ЮАР: современность и перспективы / К.М. Беликова,

М.А. Ахмадова // Российский судья. – 2015. – №5. – 5 с. 
2. Бессонова В.В. Медиация как способ проведения переговоров в конструктивном 

духе / В.В. Бессонова // Юридический мир. – 2012. – №1. – С. 65–66. 
3. Загайнова С.К. Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / С.К. Загайнова, 
В.В. Ярков [и др.]. – М. – Берлин, 2011. – С. 54. 

4. Иванова М.С. Медиация как способ защиты семейных прав/ М.С. Иванова // Вестник
ТвГУ. Серия «Право». – 2013. – Вып. 33. – С. 97–114. 

5. Илюшников Д.С. Медиация-инвестиция в будущее / Д.С. Илюшникова // Мировой су-
дья. – №2. – 2012. – 3 с. 

6. Концепция государственной семейной политики РФ на период до 2025 года (обще-
ственный проект): в 3-х частях / Составитель Е.Б. Мизулина [и др.]. – Часть 1. – М., 2013. 

7. Паркинсон Л. Семейная медиация / Л. Паркинсон. – М., 2009. – С. 11.
8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ// Собрании

законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. №1 ст. 16 (с изм. и доп. по со-
стоянию на 05.05.2014 г. в ред. ФЗ №126, опубликован на Официальном интернет- портале 
правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 06.05.2014). 

9. Сюкияйнен Э.Л. Медиация в международных семейных конфликтах: российский ас-
пект / Э.Л. Сюкияйнен // Семейное и жилищное право. – 2014. – №2. – С. 27–30. 

10. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (в ред. 2013 г.) // СЗ 
РФ. – 2010. – №31. – Ст. 4162; 2013. – №27. – Ст. 3477. 

11. Шамликашвили Ц.А. Медиация как метод внесудебного разрешения споров /
Ц.А. Шамликашвили. – М., 2006. – С. 12–13. 

12. Recommendation of the Committee of Ministers to member states on family mediation
(Adopted by the Committee of Ministers on 21 January 1998 at the 616th meeting of the Ministers' 
Deputies). 



 Юридические науки 

251 

Часовских Анастасия Васильевна 
студентка 

Рыбьянов Антон Алексеевич 
студент 

Плотникова Александра Эдуардовна 
преподаватель 

Оренбургский институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина» 
г. Оренбург, Оренбургская область 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМАТИКА 

Аннотация: проблематика данной работы представляет собой со-
блюдение баланса между защитой частых и публичных интересов при 
принудительном прекращении прав путем сопоставления, анализа, срав-
нения. Предложены варианты разрешения существующего дисбаланса в 
данной сфере. 

Ключевые слова: публичные интересы, частные интересы, прекраще-
ние прав, земельные участки, реквизиция, двухуровневое регулирование, 
изъятие. 

После становления и развития рыночных отношений, перехода земли из 
исключительной государственной собственности в многообразные формы 
собственности необходимо уделить особое внимание сохранению баланса 
между соблюдением публичных и частных интересов. В связи с определен-
ными пробелами в праве равновесие между ними бывает нарушено, что при-
водит к противоречивой судебной практике. Поэтому особенно важным во 
избежание конфликта интересов представляется наиболее полно и точно рас-
смотреть все способы принудительного прекращения прав на землю, ведь 
именно здесь проходит грань между частным и публичным. 

Сам по себе данный межотраслевой институт, включающий в себя 
нормы как Гражданского кодекса, устанавливающие общие правила – ос-
новополагающие начала для принудительного изъятия земли, и Земель-
ного кодекса, которые устанавливают специфические черты. Причем в 
данном случае находит свое отражение принцип федерализма, так как 
формируется институт как на нормах, содержащихся в федеральном зако-
нодательстве, так и на нормах, содержащихся в законодательстве субъек-
тов Российской Федерации. 

Условно общими основаниями принудительного изъятия земельных 
участков, указанных в ЗК РФ можно считать: 

 ненадлежащее использование земельных участков; 
 использование земельного участка способами, которые приводят к 

существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или 
значительному ухудшению экологической обстановки; 

 порча земель; 
 конфискация; 
 реквизиция земельного участка; 
 изъятие земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд. 
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Помимо указанных в ЗК РФ оснований для принудительного изъятия 
земельных участков специальными выступают случаи, указанные в феде-
ральном законодательстве. 

Опираясь на ст. 15 ФЗ от 24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», можно выделить следующую осо-
бенность принудительного прекращения права постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды и безвозмездного срочного пользования на зе-
мельные участки, находящиеся в федеральной собственности, предусмот-
ренных для целей развития жилищного строительства. В данном случае 
соблюдение стандартной процедуры изъятия, предусмотренной земель-
ным законодательством. Здесь право прекращается без согласия органи-
заций и независимо от оснований, предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Также, следующим применимым основанием является указанное в 
ст. 26 ФЗ от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» изъятие земельных участков в целях объявления при-
родных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, за-
нятых ими, территориями памятников природы у собственников, владель-
цев и пользователей этих участков. В случае необходимости соответству-
ющие земельные участки и водные объекты могут быть изъяты для госу-
дарственных нужд в порядке, установленном гражданским, земельным и 
водным законодательством. 

Следующим вариантом основания служит Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ, а именно ст. 32, кото-
рая говорит о том, что в случае признания в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции и данные собственники в 
установленный срок не осуществили снос или реконструкцию указанного 
дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подле-
жит изъятию для муниципальных нужд. 

Следует отметить, что подобное двухуровневое регулирование зе-
мельных правоотношений не является проявлением гарантии соблюдения 
баланса частной и государственной, муниципальной собственности. 

Проанализировав положения земельного законодательства мы вы-
явили некоторые проблемы. 

Происходит расширение перечня оснований для изъятия путем приня-
тия новых федеральных законов и сопутствующее ему упрощение проце-
дуры изъятия в целом применительно к каждому конкретному основанию. 
Процедура осуществления изъятия земельных участков должна быть еди-
нообразной, обеспечивающей защиту интересов правообладателей зе-
мельных участков в полном объеме для каждого основания изъятия зе-
мельного участка. 

Также, следующей важной проблемой выступает довольно-таки рас-
плывчатый открытый перечень оснований для реквизиции (ст. 51 ЗК РФ). 
Во избежание злоупотреблений, связанных с неопределенностью круга 
оснований реквизиции земельных участков. Формулировка «…и при 
иных обстоятельствах» и другие подобные порождают неопределенность 
в правоприменении. Следует установить правило, согласно которому рек-
визиция земельных участков может быть осуществлена при наличии чрез-
вычайных обстоятельств, которые признаются таковыми решением Пра-
вительства Российской Федерации или же решать данную проблему в 
каждом субъекте Российской Федерации автономно, так как в данном слу-
чае могут иметь значение географические факторы отдельного региона, 
что тоже нужно учитывать. 
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В заключение хотелось бы отметить, что на практике принцип, про-
возглашенный в п. 11 ст. 1 ЗК РФ, именуемый сочетанием интересов об-
щества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование 
использования и охраны земель осуществляется в интересах всего обще-
ства при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владе-
ние, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участ-
ком, не обеспечивается должным образом на законодательном уровне, что 
требует незамедлительного реформирования данного вопроса. 
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Морское пиратство существуют с давних времен, но это отнюдь не вы-
думанное явление, которое мы часто наблюдаем в фильмах или читаем в 
книгах. Это реальный факт, к сожалению, имеющий место быть и в совре-
менном мире, как это не парадоксально. Данный вид преступлений пред-
ставляет собой не просто единичное посягательство на объект уголовной 
охраны, а целую совокупность различных преступлений и против лично-
сти, и против государства. Основной чертой этого явления выступает эко-
номическая составляющая, заключающаяся в таком нанесении ущерба, 
который неизменно влечет за собой материальную выгоду, к примеру: 
требования по выкупу членов экипажа судна или их родных и близких, 
расходы на ремонт судов, пострадавших вследствие нападения пиратов, 
сюда можно отнести и последующие штрафы за задержку груза или 
предоставлении товаров, утративших свои потребительские свойства и 
др. Что же толкает человечество в развитом XXI веке заниматься подоб-
ной деятельностью? Рассмотрим на примере Сомали. В этом государстве, 
как известно, давно господствует война между местными бандитскими 
группировками и исламистами, вокруг разруха и уже более 20 лет отсут-
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ствует правительство, которое могло бы урегулировать сложившуюся си-
туацию. Жители Сомали в эти условиях и идут на подобного рода пре-
ступления от безысходности своего положения, ради выживания. Но есть 
и другой мотив, более жестокий и корыстный, представляющий собой не 
просто грабежи из-за добычи, а куда более страшное явление это то, что 
подобного рода преступления становятся для таких людей смыслом 
жизни и искоренить его становится почти невозможно. 

Как ранее, так и в наше время, акты пиратства нарушают свободу мор-
ского судоходства, создавая угрозу основам международной торговли. В 
современном мире этот вид преступлений кодифицирован на межгосудар-
ственном законодательном уровне, в частности, в Женевских конвенциях 
1864–1949 гг., Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг., Уставе ООН 1945 г., 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и других актах [1]. Отече-
ственный законодатель предусмотрел ответственность за пиратство в ста-
тье 227 УК РФ [2]. Для наглядности угрозы данного вида преступлений 
обществу и государству (в международных рамках) стоит привести стати-
стические данные. Так, за 2013 год было зарегистрировано 264 пиратских 
нападения, из них было похищено 12 судов, 22 обстрела, при 28 попытках 
было захвачено 202 судна и с каждым годом количество подобных пре-
ступлений возрастает в разы [3]. 

В связи с этим, отмечу, что существует несколько уже разработанных 
мер защиты от морского пиратства: обязанность государств устанавливать 
уголовную ответственность за пиратство, в связи с признанием его преступ-
лением международного уровня, право сопровождать торговые суда воен-
ными кораблями, противодействовать (захватывать) пиратские суда и до-
ставлять их «в руки правосудия». Но эффективность указанных мер выпол-
нима только при совместном сотрудничестве государств по борьбе с пират-
ством и совокупной работе международных организаций [4]. 

Как говорил преподаватель кафедры уголовного права КубГАУ 
Н.В. Агеев в своей работе: «Попустительство и поощрение со стороны 
государств, в том числе, использование пиратов как метод расправы с вра-
жескими странами; появление института каперства – санкционированной 
государством пиратской деятельности с последующей выдачей каперских 
свидетельств, подтверждающих «законность» действий их обладателей со 
временем вышло из под государственного контроля. Некогда удобный ин-
струмент перерос в самостоятельные преступные группировки, которые 
стали представлять опасность для судов любого государства, независимо 
от флага их принадлежности.» [5]. 

В связи с обозначенными мерами можно заключить, что они являются 
эффективными, но применять их необходимо в совокупности. А также 
стоило бы более детально закрепить на уровне ООН систему не только 
морского сопровождения судов, но и патрулирование акватории. 
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