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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным университе-
том им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова пред-
ставляют сборник материалов по итогам IV Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Наука, образование, общество: тенденции 
и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников IV Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 147 публикациях двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления:  

1. Социология. 
2. Технические науки. 
3. Филология и лингвистика. 
4. Философия. 
5. Экология. 
6. Экономика. 
7. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абинск, 
Аксай, Армавир, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бирск, 
Владивосток, Воронеж, Ворсма, Грозный, Евпатория, Екатеринбург, 
Железногорск, Ижевск, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Калининград, 
Кемерово, Котлас, Краснодар, Красноярск, Кулебаки, Курск, Набе-
режные Челны, Надым, Невинномысск, Нижневартовск, Новокузнецк, 
Оренбург, Орехово-Зуево, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Кам-
чатский, Пушкин, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Самара, Саратов, Смо-
ленск, Сочи, Ставрополь, Стрежевой, Тамбов, Тара, Тверь, Тольятти, 
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Черно-
горск, Чита, Энгельс, Якутск), Кыргызстана (Бишкек, Ош) и Респуб-
лики Казахстан (Жетысай, Кокшетау, Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия ГПС МЧС России, 
Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 



 

при Президенте РФ, Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России), университеты и институты России (Алтайский государ-
ственный педагогический университет, Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта, Барнаульский юридический институт МВД 
России, Государственный гуманитарно-технологический универси-
тет, Дальневосточный федеральный университет, Донской государ-
ственный технический университет, Забайкальский государственный 
университет, Иркутский государственный университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
Камчатский государственный университет им. В. Беринга, Краснояр-
ский государственный аграрный университет, Кубанский государ-
ственный университет, Марийский государственный университет, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Московский технологический университет, Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения, Рыбинский государственный авиа-
ционный технический университет им. П.А. Соловьева, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Се-
веро-Кавказский федеральный университет, Тверской государствен-
ный медицинский университет, Ульяновский государственный педа-
гогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский государствен-
ный педагогический университет, Челябинский государственный уни-
верситет, Юго-Западный государственный университет), Кыргыз-
стана (Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, 
Международный университет Кыргызстана, Ошский государствен-
ный университет), Республики Казахстан (Атырауский институт 
нефти и газа, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, Уни-
верситет «Сырдария»). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами и гимназиями, детскими садами 
и учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, адъюнктов и аспирантов, магистрантов и сту-
дентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей дет-
ских садов и педагогов дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в IV Международной научно-практической конференции «Наука,  
образование, общество: тенденции и перспективы развития», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее 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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Аннотация: в настоящее время отмечается рост значимости худо-
жественных фильмов в системе социальных коммуникаций, которая яв-
ляется одной из важнейших характеристик современных обществ. В 
данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся использования 
визуального материала художественного кино в целях эффективной про-
филактики возникновения социальных конфликтов. 

Ключевые слова: художественные фильмы, визуализация конфликта, 
виртуальная реальность, конфликтное поведение. 

Визуальное мышление, в инструментальном плане, не представляет 
собою формы деятельности, кардинальным образом отличной от других 
форм осмысления реальности. Однако, взятое в своей целостности, как и 
любой иной способ оперирования образами, оно проявляет очевидную 
специфику, в сопоставлении с моделями интерпретации, построенными 
на категориальном анализе. Визуальные модели представляют собой кон-
структивные элементы, используемые для создания виртуальных миров. 
При этом, однако, создаваемые виртуальные миры часто выступают в ка-
честве конкурентов реальности. Для профилактики конфликтов, связан-
ных с гендерными отношениями, нам нужны не столько учебные фильмы, 
построенные на глубоком теоретическом анализе, и дающие к нему набор 
иллюстраций, а максимально жизнеподобные картины конкретных ситу-
аций. 

Исследование практик восприятия визуального материала осуществ-
лено в работах Р. Арнхейма [4], Р. Гибсона и Д.Зиллмана [1, с. 355–66],  
Ч. Пэдхема, Дж. Сондерса [9], В.М. Розина [10], С.Крука [2], Л.С. Яко-
влева [12]. Значимы для нашей методологической программы идеи  
Дж. Александера, фокусирующегося на интерпретации смыслов социаль-
ной жизни, как проявлений динамики современного общества. Используя 
результаты лингвистического поворота в социальных науках, Дж. Алек-
сандер вырабатывает свою «сильную программу»: культура оказывает 
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мощное и самостоятельное влияние на характер как институтов, так и со-
циальных действий, а сама обладает «относительной автономией» [7]. 

Мы рассматриваем, в данном случае, визуальные материалы как, одно-
временно, продукты человеческой деятельности, и факторы, ее определяю-
щие. В связи с этим правомерно говорить о фильмах, не только в контексте 
их содержания, но, прежде всего, как о форме существования систем пове-
денческих кодов. Формирование структур кодирования требует активации 
интеллектуальных компетентностей, таких как междисциплинарная эруди-
ция, визуальная чувствительность, мультимедийная грамотность, символиче-
ское воображение, навыки образного мышления [5, с. 25]. 

Нам представляется важным артикулировать также аспект, связанный 
с организационным контекстом использования видеоматериалов в профи-
лактике конфликтогенного поведения. В литературе популярной является 
точка зрения, основанная на подчеркивании значимости коллективного 
просмотра. «Именно при коллективном просмотре... зрительский опыт 
становится отправной точкой при анализе... кинокартины», пишут  
И. Адамсон и другие, опираясь на высказывания Л. Выготского и Ю. Лот-
мана [3, с. 244–245]. Однако, и обращение к «большому кругу жизни со-
циальной», и трактовка восприятия как коллективного акта, не предпола-
гают с необходимостью коллективного просмотра. Расширение социаль-
ного опыта личности происходит различными путями, включая, разуме-
ется, не только непосредственные взаимодействия, но и прямое и косвен-
ное обращение к фиксированному, в тех или иных формах, социальному 
опыту общества. 

Нам представляется, что социализация восприятия видеоряда соотно-
сится с закономерностями социализации процессов его продуцирования. В 
свое время Зигфрид Кракауэр, Андре Базен выступали с несколько эпатаж-
ной критикой самой идеи монтажа. По сути, здесь они шли дальше идеологии 
движения «Догма-95». Последнее отрицало попытки реконструкции реаль-
ности в процессе создания фильма. Но монтаж есть базовая операция, не по-
лагаемая чуждой и в документалистике. В определенном смысле, просмотр 
записей эвент-камер может быть нам объективную картину реальности. Мо-
жет, но не даст, по той простой причине, что человек физически не может 
отследить в режиме реального времени все последовательности касающихся 
его событий. Здесь вы возвращаемся к обсуждению модели полной индук-
ции; возможно, теоретически она и является идеальной стратегией познания, 
но практического смысла это утверждение не имеет. 

Собственно, речь идет о фундаментальной «методологической раз-
вилке», описывающей как процесс познания в целом, так и решение част-
ной задачи создания видео с целями пропаганды определенных моделей 
поведения. Вариант «абсолютно точной» фиксации реальности неосуще-
ствим технически; пытаясь избежать субъективизма, методология пози-
тивистской ориентации предлагает нам замену реальности ее моделями 
разного уровня абстрактности. Однако, что касается видео, эти модели 
оказываются малоэффективными, по сути дела, превращаясь в не имею-
щие особой ценности иллюстрации теоретических формулировок. 

Очевидно отсутствие иного пути, чем преодоление страха перед субъ-
ективизмом. Снова подчеркнем взаимосвязь социализации восприятия с 
социализацией творчества. Создатели фильмов отнюдь не свободны в 
своей претензии навязать обществу свое субъективное видение реально-
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сти. Фильм, прежде всего, является формой диалога с аудиторией. Если 
образный ряд, на котором он построен, не имеет оснований, с одной сто-
роны, в самой реальности, с другой, в практиках ее восприятия людьми, 
такой фильм просто не будет воспринят зрителями. 

В исследовании, осуществленном более четверти века назад Иолантой 
Костецки, посвященном анализу соотношения зрительского и профессио-
нально-критического восприятия фильма, была обоснована и доказана на эм-
пирическом материале точка зрения, согласно которой, публика считывает 
авторскую позицию существенно более эффективно с фильмов, представля-
ющих собой действительно значимые произведения искусства, с неоднознач-
ным авторским подходом (в проведенном исследовании в качестве такого 
фильма была представлена работа Анджея Вайды «Хроника любовных про-
исшествий») [6]. Разумеется, у таких фильмов кассовые сборы могут быть 
заметно меньше, чем у картин, из которых публика не выносит никаких идей. 
Зритель и не обязан платить деньги за то, чтобы его воспитывали. Посещение 
фильма может иметь совсем иные цели, нежели стремление разобраться в фе-
номенах окружающего мира, своем отношении к нему. Большинство кино-
просмотров мотивированы простой потребностью в рекреации. Из этого во-
все не следует, что стоит пытаться осмыслить «глубинные воздействия на со-
знание зрителей», осуществляемые боевиками, масскультовскими комеди-
ями, и простенькими мелодрамами. Никаких воздействий они не осуществ-
ляют; люди просто смотрят на экран и отдыхают, переживая, при этом, самые 
банальные эмоции. Разумеется, в этой продукции, время от времени, возни-
кают феномены, возвышающие массовую культуру до подлинного искус-
ства, как часть фильмов Ч. Чаплина. Но это, именно, редкие исключения. Ра-
зумеется, из этого следует вывод, что без повышения зрительской культуры 
визуальные воздействия на паттерны, системы ценностей, установки людей 
могут быть только спорадическими. А такое повышение требует времени и 
труда. Но иного пути нет. 

Действительный рост зрительской культуры предполагает, как отме-
чалось выше, комплексное восприятие видео, как образа фрагмента реаль-
ности, а не некоего символического высказывания. С этой точки зрения 
необходима осторожность в применении, для решения практических за-
дач, аналитических конструкций, создаваемых, на основании анализа ви-
деоматериалов, с позиций конкретных научных интересов. Так, В.С. Соб-
кин, О.С. Маркина, рассматривая практики восприятия молодежью 
фильма Р. Быкова «Чучело», артикулирует конфликт двух главных ге-
роев, как «двух новых социально-психологических типов» [11, с. 61–83]. 
В точки зрения анализа психологических процессов, такой подход явля-
ется естественным. Но мы полагали бы необходимым предельно внима-
тельно отнестись к суждениям участников эксперимента, осуществлен-
ного В. С. Собкиным и О. С. Маркиной («с целью выявления понимания 
мотивов поведения киноперсонажей зрителями был выделен набор дей-
ствий, совершаемых двумя главными персонажами фильма «Чучело» – 
Леной Бессольцевой и Димой Сомовым. Эти действия (по 13 для каждого 
персонажа) предлагались испытуемым в качестве объектов оценивания»). 
Условия эксперимента понуждают участников сформулировать требуе-
мые оценки, и эти действия отражают, несомненно, один из уровней их 
мировосприятия. Но результатом становится условная структурная мо-
дель, а не целостное восприятие фрагмента реальности. 
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Фильм, вообще говоря, о стадной культуре, отторгающей все нетипич-
ное. Легко ли Диме Сомову в эту культуру вписываться – его проблемы, 
к стигматизируемой классом девочке это имеет отношение косвенное. 
Представителем стаи он тоже не является (впрочем, и не может индивид 
представлять стаю, у каждого ее члена свой способ слиться с целостно-
стью «коллектива»). Одним из главных героев он становится потому, что 
для Р. Быкова интересно было посмотреть на процесс стигматизации не 
изнутри, а глазами мало-мальски нормального человека. Но это, опять-
таки, отношения Сомова с группой, а не с Леной. Мы бы провели здесь 
параллель с эпизодом завершающих серий пенталогии «Сумерки». Джей-
коб Блэк оказывается в ситуации, куда более сложной, чем Дима Сомов: 
он привязан к своей стае магической силой, к тому же, привык считать ее 
дело правым не без оснований, оборотни, в этой истории, служат добру, 
как умеют. Но когда его стая собирается расправиться с Беллой Свон, по-
лагая ее сближение с Калленами угрозой, Джейкобу хватает сил встать 
против своих. Конечно, дело тут в уровне сформированности личности, 
но, в обоих случаях, мы узнаем только о человеке, сумевшем, или не су-
мевшем, проявить самостоятельность. И это лишь косвенно имеет отно-
шение к проблеме фильма. С точки зрения классификации проблем, 
осмысление подобных, представленной в фильме «Чучело», ситуаций 
требует подходов, скорее, социальной психологии, чем персонологии. 

Когда мы задаемся вопросом, что именно способна зафиксировать ка-
мера, помимо доступного нашему размышлению, стоит исходить из следую-
щих соображений. Во-первых, когда мы оцениваем конфликтную ситуацию 
аналитически, не обращаясь к непосредственным данным, в наши концепту-
альные построения почти неизбежно привносится наш предшествующий 
опыт. Это та самая проблема соотнесения жизненных горизонтов, решение 
которой рассматривается как одна и важнейших задач в феноменологической 
традиции. Визуальный материал позволяет (а порой, заставляет) интегриро-
вать субъективность агентов конфликта в его интерпретацию. Во-вторых, 
конфликтные ситуации относятся к числу наиболее выраженных субъектных 
отношений. И в них драматургическая социология в парадигме Э. Гофмана 
может быть максимально успешной. Люди именно демонстрируют друг 
другу образцы поведения, реакций, несущие определенные смыслы в кон-
кретной ситуации, для представителя определенной культуры. Считывать 
эти коды можно только при непосредственном наблюдении. Переход в визу-
альную эпоху меняет так же радикально, как, в свое время, переход в эру 
письменности, все формы социальных взаимодействий. В полной мере это 
относится и к конфликтам. Таким образом, необходимой становится визуа-
лизация анализа и менеджмента конфликтов. 
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Все мы знаем, что наша страна – одна из великих держав в мире. Од-
нако последнее время все чаще авторитет России падает и многие счи-
тают, что это связано не только с внешней политикой, но и с социальной 
сферой внутри общества. 

Все знают, что прививать любовь к нашей Родине надо с самого дет-
ства. Но не все это выполняют. В наше время, в большинстве случаев, мо-
лодые граждане что-то узнают о своей стране именно в школьные годы. 
Это не правильно. Кроме национальной истории и общественных (нрав-
ственных и гражданско-правовых) ценностей школьники должны узна-
вать о национальной культуре и чувствовать единство и тонкую связь 
между собой и окружающим их обществом. 
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Поэтому прививать любовь к Родине должно и само общество. Это не 
только семья, но и весь окружающий мир, ведь личность человека разви-
вается очень длительное время и постоянная связь с окружающим обяза-
тельна. 

Сейчас информативность молодого поколения очень высока, но рабо-
тает это в обратную сторону. Массовые источники информации вещают о 
недоразвитости и отсутствии каких-либо ценностей, что вызывает за-
блуждение у нынешнего поколения. Правительство настраивает общество 
против себя, позволяя дезинформировать людей, живущих в России. У 
многих писателей и публицистов мнение о «свободе слова» совсем иное. 
Свобода слова – значит выражать свое отношение к сферам государства, 
но не привязывать насильно это мнение другим людям. Все это не только 
затуманивает головы людей, но и отдаляет россиянина от истины. 

Нынешняя идеология стремится к западному образцу государствен-
ного строя, и совсем забывает о прошлой самобытной культуре. Забыва-
ется самое дорогое, что у нас есть – история. 

Пережитые войны и внутренние волнения, которые постепенно вели к 
стабильному образцу жизни уже только в воспоминаниях, все начинается 
по-новому. 

Всем известно, что Россия несколько отстает от иностранцев, потому 
что СССР была закрытой страной от внешнего мира, поэтому промыш-
ленность и экономика развивалась только внутренне. 

Но стоит ли рваться за западной культурой? Здесь есть свои положи-
тельные и отрицательные стороны. С одной стороны, и Америка, и прак-
тически вся Европа уже давно начинает переход от индустриального к 
постиндустриальному обществу, т.е. преобладает обмен информацией, но 
самое главное – это снижение потребности в производстве, т.е. обеспече-
ние дополнительным временем человека на себя. 

Отечественная и Великая Отечественная войны показали как важность 
в самобытстве и объединении россиян, так и негатив в стремлении сле-
дить за культурой в других государствах. 

Отсюда должно получаться, что общество тратит свободное время на 
самосовершенствование и совершенствование разных сфер государства, 
но так как экономика и политика дает сбои в системе, западные страны 
весьма часто охватывают народные волнения из-за нестабильности в раз-
ных областях. 

Эти неустои правительства и граждан приводят к взаимной вражде и 
миграции. Это же приводит уже к разрушению как личностей и нрав-
ственных характеров людей, так и к разрушению всеобщих ценностей. 

Но развитие «правильного» патриотизма – сложный процесс. Он 
имеет форму нескольких идей: 1) мы как самая лучшая держава, должны 
быть самыми первыми и лучшими перед остальными; 2) (и самое правиль-
ное) это с уважением относиться не только к своей родине, но и считаться 
с другими. Если придерживаться первой мысли, есть риск уже внешнего 
конфликта. 

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского наци-
онального характера. Российскому патриотизму присущи свои особенно-
сти. Прежде всего, это высокая гуманистическая направленность россий-
ской патриотической идеи; веротерпимость; соборность и законопослу-
шание; общность как устойчивая склонность и потребность россиян к 
коллективной жизни; особая любовь к родной природе. 
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Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей обществен-
ного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духов-
ных и культурных основ развития общества и государства. Этим и опре-
деляется приоритетность патриотического воспитания в общей системе 
воспитания граждан России. 

Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан 
общественно значимых ориентации, гармоничного сочетания личных и 
общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и яв-
лений, разрушающих его устои и потенциал созидания. Технология пат-
риотического воспитания должна быть направлена на создание условий 
для национального возрождения России как великой державы. 

Конечным результатом функционирования системы патриотического 
воспитания должны стать духовный и культурный подъем, укрепление 
государства и его обороноспособности, достижение социальной и эконо-
мической стабильности Высокая духовность, гражданская позиция, пат-
риотическое сознание россиян будут в огромной степени определять бу-
дущее России. 

Таким образом, мы видим, что необходимость в развитии патриотизма 
имеет значение не меньше чем развитие любых других нравственных по-
нятий в жизнедеятельности человека. Любовь к Родине закладывает не 
только какие-то ценности и идеалы, она же является фундаментом в отно-
шениях между гражданами и самим государством. 

Поэтому есть смысл пересмотреть программу нашей страны и доба-
вить какие-то новшества, чтобы повысить авторитет России, а следова-
тельно, и расширить развитие всех сфер и укрепление идеалов. 

 

Васильев Алексей Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 

Пешкова Ирина Валерьевна 
канд. физ.-мат. наук, доцент 
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В рамках исследований результативности ученых вуза [2–4] и в разви-
тие исследований [1], в отличие от работы [5], где были рассмотрены 
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наукометрические показатели Петрозаводского университета (ПетрГУ) в 
разрезе тематик РИНЦ: «Автоматика. Вычислительная техника», «Астро-
номия», «Биология», «Биотехнология», приведены наукометрические по-
казателей ученых Петрозаводска в разрезе этих тематик по состоянию на 
08.02.2017 г. 

По тематике «Автоматика. Вычислительная техника» на 
08.02.2017 г. число ученых Петрозаводска составило 30 человек, из них 
23 ученых – представители ПетрГУ и 7 – Института прикладных матема-
тических исследований Карельского НЦ РАН: А.А. Печников, Е.А. Аксе-
нова, А.А. Крижановский, Е.Е. Ивашко, В.Д. Кукин, Н.Н. Никитина, 
А.А. Лазутина.  

По тематике «Астрономия» в РИНЦ из ученых Петрозаводска на 
08.02.2017 г. зарегистрирован только ученый ПетрГУ А.О. Новичонок. 

По тематике «Биология» число ученых города Петрозаводска на 
08.02.2017 г. достигло 321, при этом число у ПетрГУ на 08.02.2017 г. до-
стигло 80.  

Что интересно, в список ученых города Петрозаводска, сгруппирован-
ных в РИНЦ по тематике биология входят ученые не только Института 
биологии, но и ученые Института геологии, Института леса и Института 
водных проблем Севера Карельского НЦ РАН. Полагаем, что преоблада-
ние в перечне ученых города Петрозаводска, сгруппированных в РИНЦ 
по тематике «Биология» ученых Карельского НЦ РАН вполне закономер-
ным. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, в состав Карельского 
НЦ РАН входит авторитетный Институт биологии, с другой стороны, в 
его состав входят авторитетные Институт леса и Институт водных про-
блем Севера Карельского НЦ РАН, работа ученых которых неизбежно 
связаны с биологией. 

По индексу Хирша на первых местах И.Н. Демидов (Институт геоло-
гии, индекс Хирша 18). Затем П.И. Данилов, А.В. Кравченко, А.Ф. Титов 
(Институт биологии, у всех индекс Хирша равен 15). И далее располо-
жены ученые, имеющие индекс Хирша равный 13: Н.Н. Немова (Институт 
биологии), С.В. Сазонов (Институт леса), А.Е. Веселов (Институт биоло-
гии), И.А. Виноградова (ПетрГУ), В.В. Таланова (Институт биологии), 
А.М. Крышень (Институт леса).  

Интересно, что по числу зарегистрированных в РИНЦ публикаций по-
следовательность меняется (в скобках приведено число публикаций): 
Н.Н. Немова (458), А.Ф. Титов (298), Е.П. Иешко (173, Институт биоло-
гии), Л.В. Топчиева (154, Институт биологии), А.В. Кравченко (149), 
В.А. Илюха (Институт биологии), И.А. Виноградова (141), Е.Ф. Марков-
ская (141, ПетрГУ), П.И. Данилов (135) и С.Н. Дроздов (133, Институт 
биологии). 

Также меняется последовательность по числу зарегистрированных в 
РИНЦ цитирований (в скобках приведено число цитирований): 
Э.В. Ивантер (2334, ПетрГУ), И.Н. Демидов (2228), П. И. Данилов (1384), 
А.В. Кравченко (1352), Г.И. Елина (1336, Институт биологии), 
Н.Н. Немова (1308), А.Ф. Титов (1255), А.В. Артемьев (1236, Институт 
биологии), А.И. Максимов (1234, Институт биологии), А. В. Коросов 
(1087, ПетрГУ). 

По тематике «Биология» индекс Хирша равный 13 и более имеют 10 уче-
ных Петрозаводска, индекс Хирша 11 и более – 23 ученых, индекс Хирша 10 
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и более – 33 ученых, индекс Хирша 9 и более – 48 ученых, индекс Хирша 8 и 
более – 65 ученых, индекс Хирша 7 и более – 82 ученых, индекс Хирша 6 и 
более – 110 ученых, индекс Хирша 5 и более – 159 ученых. 

По тематике «Биотехнология» в РИНЦ из ученых Петрозаводска за-
фиксирована только В.В. Богдан (индекс Хирша раве 3, 33 публикации, 
131 цитирование). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Аннотация: в статье анализируется проблема формирования здоро-

вого образа жизни с точки зрения профессиональной педагогической де-
ятельности. Выделяются компоненты, а также основные направления 
подготовки профессиональных кадров в сфере здорового образа жизни. 
Приводятся возможные задачи, встающие перед специалистом-педаго-
гом по формированию здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, профессиональные 
кадры, педагогика. 

Важность формирования здорового образа жизни молодежи как 
наиболее динамично развивающейся социальной группы вызвана возрас-
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танием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 
усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 
экологического, психологического, политического и военного характера, 
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Здоровье со-
временной российской молодежи вызывает большую тревогу. 

К сожалению, деятельность по формированию здорового образа жизни 
молодежи сегодня явно не соответствует масштабам тех проблем, кото-
рые накопились в этой сфере. До сих пор не решены многие социальные 
вопросы, затрагивающие прямо или косвенно состояние здоровья моло-
дых людей, не на должном уровне ведется пропаганда здорового образа 
жизни, не выстроена система управления его формированием. В связи с 
этим необходима система научно-обоснованных мер по формированию 
здорового образа жизни молодежи, разработка современной модели его 
развития, существенное продвижение вперед в решении целого ряда важ-
нейших методологических проблем его изучения, создающее возмож-
ность для рационального и эффективного регулирования данного про-
цесса [2]. 

Успешное решение этих задач создаст надежную основу для научной 
организации формирования и развития здорового образа жизни и позво-
лит целенаправленно формировать поведение молодых людей, отвечаю-
щее требованиям сохранения и укрепления здоровья. Многогранность 
проблемы здорового образа жизни вызывает необходимость междисци-
плинарного подхода к ее научному изучению, что находит свое отражение 
в работах социологов, психологов, педагогов, медиков. 

Проблема здорового образа жизни имеет древние философские корни, 
связанные с рассмотрением таких вопросов, как отношение человека к 
бытию, смыслу жизни, соотношение духовного и телесного, наслаждения 
и аскетизма, потребления и обладания, разумного и неразумного, рацио-
нального и иррационального, связь с миром и окружающей средой, стрем-
ление к самосохранению и счастью. Формирование здорового образа 
жизни было предметом исследования многих философов, выдающихся 
мыслителей. Социологический анализ динамики социального здоровья 
исследованы в работах классиков социологии. 

Проблемам формирования здорового образа жизни уделяли внимание 
советские и российские ученые. В настоящее время российские ученые 
продолжают исследования данного феномена. Все большее внимание ис-
следователей привлекает проблема формирования здорового образа 
жизни молодежи: анализируются показатели здоровья студентов, подвер-
женность вредным привычкам, отношение к спорту и физической куль-
туре, пользование услугами здравоохранения. Формирование социально 
здорового поведения молодых россиян, особенности детерминации дан-
ного феномена, оптимизация формирования здорового образа жизни в со-
временной России продолжает оставаться серьезной теоретической и 
практической задачей, имеющей сложный объект [2]. 

При определении готовности формирования здорового образа жизни 
можно использовать несколько подходов: функциональный и личност-
ный. 

При функциональном подходе рассматривается готовность специали-
ста психологическая и ценностная. 
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Если мы говорим об линейном подходе, то здесь важной частью явля-
ется интегральное личностно образование, которое обеспечивает успеш-
ность профессиональной деятельности. 

Структура готовности специалиста в области здоровьесберегающего 
образа жизни входит, как готовность к образованию, так и деятельность в 
сфере ЗОЖ и разделяется на несколько компонентов [4]: 

1. Ценностно-мотивационный компонент, который включает в себя 
приоритет ценности здоровья, а также осознание необходимости здоро-
вого образа жизни в современных реалиях, а также неформальный инте-
рес к инновациям в сфере здорового образа жизни. 

2. Когнитивный компонент, то есть базовый уровень, а также качество 
профессиональных знаний в области здорового образа жизни. Этот ком-
понент связан с формированием профессиональной культуры, использо-
вание образовательных навыков и умений в целях профессионального 
обучения, владение соответствующими технологиями и компетенциями. 
Особенностью здесь является необходимость формирования полифунк-
ционального знания о здоровом образе жизни, включающим в себя педа-
гогические, психологические, медицинские, социальные компоненты. 

3. Операционный компонент – включает в себя гностический, кон-
структивный, коммуникативный, проектировочный элементы, то есть по-
знание учебного материала и установление междисциплинарных связей, 
систематизацию материала, критически й анализ процесса обучения. Этот 
компонент характерен умением перевести знания из теоретической сферы 
в практическую и применения полученных навыков в формирование здо-
рового образа жизни. 

4. Креативный компонент – способность к творческому мышлению и 
соответствующему отношению к процессу формирования здорового об-
раза жизни. 

5. Рефлексивный компонент – предполагает оценку личности, субъ-
екта деятельности в сфере здорового образа жизни. В процессе деятель-
ности рефлексивный компонент позволяет адекватно оценивать готов-
ность к формированию здорового образа жизни, анализировать эффектив-
ность обучения, организации учебной деятельности с точки зрения здоро-
вьесберегающего поведения. 

6. Адаптационный компонент – заключен в умении адаптироваться к 
меняющимся условиям образа жизни в социальной сфере. Целостное раз-
витие данного компонента выполняется путем адаптации в профессио-
нальной среде с минимизацией и оптимизацией профессиональной дея-
тельности. 

Таким образом мы видим наглядно многообразие задач формирования 
здорового образа жизни населения с применением формального образо-
вания. Существует потребность в разработке новых эффективных моде-
лей обучения специалистов по формированию здорового образа жизни, 
как студенческой молодежи, так и старшего поколения [3]. 

В целом можно выделить несколько этапов развития готовности к фор-
мированию здорового образа жизни, как профессиональной творческой 
деятельности: 

1. Этап целеполагания, который предполагает выделение главной 
цели – личностно-профессионального совершенствования. Самооценка 
образовательных возможностей и потребностей, формирование задач, 
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осознание проблем и препятствий к эффективному образованию, и, соот-
ветственно, отбор оптимальных средств и методов обучения, а также про-
ектирование образовательного маршрута. 

2. Этап целеосуществления предполагает самоорганизацию и само-
контроль творческой учебной исследовательской деятельности. 

3. Этап целеутверждения необходим для определения уровня профес-
сионально-образовательной культуры. 

4. Этап целеобогащения, в ходе которого осуществляется системати-
зация достигнутых результатов. 

Таким образом процесс подготовки профессиональных кадров обуче-
ния здоровому образу жизни является сложным многогранным процес-
сом, требующим особого внимания к профессиональным компетенциям 
педагога в области здорового образа жизни, когда для эффективного осу-
ществления своей деятельности необходимо выполнение следующих за-
дач [4]: 

1) коррекция сложившихся стереотипов, связанных с нездоровым по-
ведением; 

2) формирование представлений о здоровом образе жизни у учащихся; 
3) формирование здоровьеориентированного поведения у учащихся на 

первых этапах обучения; 
4) профилактика вероятного аутопатогенного поведения на каждом 

этапе обучения. 
Исходя из вышесказанного можно выделить несколько показателей 

эффективности обучения здоровому образу жизни [1]. 
Во-первых, это общая и профессиональная компетентность, включаю-

щая в себя профессиональные и социально значимые черты личности. 
Во-вторых, учебная мотивация по освоению информации о здоро-

вьесберегающем поведении 
В-третьих, профессиональная направленность на сохранение здоровья 

обучающихся, профилактику патологий. В процессе формирования здо-
рового образа жизни направленность на сохранение здоровья обучаю-
щихся носит ключевой характер. 

В-четвертых, активность и творчество, поскольку в области здоровья 
данные элементы являются ключевыми – усвоение и самоактуализация 
знаний о здоровом образе жизни не может проходить без активного уча-
стия, самооценки и самоанализа, как студентами, так и педагогом. 
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В настоящее время социальное пространство города представляется 
нам как многомерное поле социальных актов, отношений, позиций, кото-
рые связаны между собой на функциональном уровне. Более того, в по-
следние годы мир заговорил о сетевом пространстве, где общество пред-
ставляется нам как система, состоящая из потоков. Капитал, информация, 
технология, организационное взаимодействие, изображение, звуки и сим-
волы – всё это М. Кастельс относит к доминирующим процессам жизне-
деятельности человека [2, с. 66]. Несмотря на это, одной из главных со-
ставляющих жизни любого индивида является феномен соседства. 

В своем труде К.П. Швириан отмечает, что соседство – это население, 
организованное в единую сеть, где участники взаимодействуют между со-
бой и вступают как в формальные, так и в неформальные связи, а также 
проживают в опознаваемых районах города и идентифицируются с ме-
стом путем общественных знаков [4, с. 84]. 

Особенность соседских взаимодействий определяется рядом обстоя-
тельств. Нахождение с соседями достаточно близко в пространственном 
плане, несет за собой не только многократные контакты и частую пустя-
ковую помощь, но и угрозу для приватности такого общения. Невольное 
наличие соседей служит не только вероятным источником для конфликта 
и недовольств, но и предоставляет возможность для общения с различ-
ными индивидами. Анализируя структуру межличностных взаимосвязей, 
М. Раудсепп выявляет, что жители небольших городов предпочитают об-
щение с непохожими на себя людьми, а жители крупных городов, наобо-
рот, стараются не допускать общения с «провинциалами» и не утруждают 
себя контактами с гетерогенным типом людей [3, с. 98]. Одним из аспек-
тов, влияющим на характер соседских связей в городе является среда. 

В современном мире большие города характеризуются повышенной 
нервозностью жизни, взаимной отчужденностью и обособленностью во 
взаимоотношениях горожан, а также их безразличием. Таким городам 
присуща быстрая и непрерывная череда поверхностных и скрытых ощу-
щений. Поэтому сумасшедший темп и уличная суета порождают непро-
стые условия человеческой жизни и общения. Что же касается малых го-
родов, то жизнь там привычна и равномерна. Отношения основаны на 
чувствах, в то время как в мегаполисах человек отвечает умом, а не серд-
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цем. Естественным проявлением поведения людей в крупных городах яв-
ляется изолированность и закрытость отношений жителей. Причина этого 
заключается в том, что люди питают недоверие к практически не привле-
каемым наше внимание составляющим места, в котором живут. Именно 
это, по словам Г. Зиммеля, вынуждает человека к замкнутости, в резуль-
тате которой он обычно не знает, как выглядят его соседи [1, с. 9]. Воз-
можно, поэтому жители провинций считаю людей из мегаполиса безжа-
лостными и хладнокровными. Узы соседства ослабевают в силу размеров 
города и личных особенностей населения. Вследствие безличных, поверх-
ностных, мимолетных и сегментарных контактов горожане стараются 
оградиться от общения с другими людьми. 

Как мы видим, соседи – достаточно противоречивый феномен. Их бли-
зость в пространстве соединяется с психологической дистанцией, обыден-
ная открытость – со сравнительной индивидуальной маловажностью со-
седских взаимоотношений. Более того, соседи могут выступать причиной 
ежедневного стресса и психологического риска, но одновременно с этим 
являться средством различного рода поддержки и опоры. Как правило, у 
человека отсутствует возможность выбора соседей. К ним приходится 
привыкать и приспосабливаться, как и к другим элементам среды, в кото-
рой он живет. 

Решить проблему разобщенности соседей и повысить уровень их вза-
имоотношений можно с помощью соседских сообществ, которые созда-
ются с целью местного самоуправления. Актуальной темой для таких объ-
единений являются вопросы ЖКХ. Люди, входящие в это сообщество, за-
нимаются общественной жизнью по месту жительства, самоорганизовы-
ваются и отстаивают интересы дома, подъезда или района. Как правило, 
представители таких объединений проводят регулярные собрания жите-
лей дома и решают проблемы, касающиеся непосредственно их. Это мо-
гут быть вопросы ремонта, озеленения, благоустройства территории, на 
которой они живут. Таким образом, соседи знакомятся между собой и 
начинают поддерживать некие отношения, пускай даже формального ха-
рактера. 

Следующий способ объединить соседей – это дворовые субботники. 
Их могут организовывать как председатели совета домов, так и обыкно-
венные люди. Активисты на своем личном примере объединяют жителей 
дома для уборки территории от мусора и листьев. Они красят и ухаживают 
за клумбами, обустраивают детские площадки. Такие дворовые суббот-
ники – прекрасный повод для соседского общения. 

Налаживать соседские взаимоотношения можно и на административ-
ном уровне. Совсем недавно в начале двухтысячных годов в Париже был 
основан такой праздник, как Европейский день соседа. Его принято отме-
чать в последнюю пятницу мая. Администрация вместе с председателями 
домов могут устроить праздничные гуляния во дворах это и будет яв-
ляться укреплением социальных связей и борьбой с соседской изоляцией. 

Так как на сегодняшний день интернет является неотъемлемой частью 
жизни любого человека, то и здесь есть возможность объединить соседей. 
Существует такая локальная социальная сеть, которая называется «Домо-
кратия». Это такой портал района, где соседям легко найти общий язык, 
потому что он объединяет людей по месту проживания. В Америке и Ве-
ликобритании уже существуют подобные проекты, которые позволяют 
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сделать общение между соседями еще проще. Интересные предложения 
можно найти и в области искусства. Одна местная чешская художница за-
казала огромное количество футболок, на которых были нарисованы раз-
ноцветные многоэтажки. Затем она разослала эти футболки жителям рай-
она, как будто друг от друга. Это повергло их в шок, и они последующие 
несколько недель стали знакомится со своими соседями, чтобы поблаго-
дарить их за подарок. И это только один из примеров как с помощью ис-
кусства можно объединять не только сотни людей, но и своих соседей. 

Таким образом, существует огромное количество способов, для нала-
живания и поддержания соседских контактов. Одни требуют огромных 
ресурсов, другие простые и их можно осуществить без материальных за-
трат. Главным условием выступает желание для формирования соседских 
связей. 
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Любое исследование требует четкого определения отдельных исход-
ных понятий. Современный человек, благодаря новейшим технологиям, 
имеет широкие возможности для познания, саморазвития и новых открытий. 
Интернет-ресурсы, новейшие технологии, а также технические возможности 
раздвигают привычные границы сознания и позволяют подниматься на все 
более высокие уровни [1]. В условиях преобразований, затрагивающих все 
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стороны жизнедеятельности человека, возрастает интерес к проблемам 
формирования культуры здоровья и образа жизни в профессиональной де-
ятельности человека, что обусловлено как общественно-практическими, 
так и научно-теоретическими факторами развития общества [2]. 

Для периода национальных отношений в физической культуре харак-
терны такие понятия, как первобытная физическая культура, физическая 
культура родовой общины. Для периода зарождения и развития наций 
правомерно употребление термина «национальная физическая культура». 
Однако предыдущими исследователями понятие «национальная физиче-
ская культура» не употреблялось, а заменялось термином «национальные 
формы физической культуры». Между тем эти понятия неравнозначны. С 
появлением классового общества возникла такая социально-этническая 
общность людей, как народность, и с этого времени следует говорить о 
народной физической культуре. В настоящее время понятие «здоровье» 
не имеет общепринятого унифицированного толкования [3]. 

Для периода зарождения и развития наций правомерно употребление 
термина «национальная физическая культура». Как известно, одной из от-
личительных черт нации является общность духовной жизни, возникаю-
щая на основе длительной совместной жизни людей, связанных единой 
экономикой, территорией и языком, а значит и культурой. Однако преды-
дущими исследователями понятие «национальная физическая культура» 
не употреблялось, а заменялось термином «национальные формы физиче-
ской культуры». 

На современном этапе сфера спортивно-оздоровительного туризма 
остро нуждается в высококвалифицированных специалистах, осуществля-
ющих профилактическое оздоровление населения средствами и методами 
туризма и физической рекреации в следующих двух направлениях: еже-
дневном и еженедельном компенсаторном восстановлении психофизиче-
ских сил человека и расширенном – в процессе отпускного периода [4]. 

Неразрывной частью народной культуры являются традиционные 
игры, физические упражнения и виды спорта, имевшие большое значение 
в прошлом и не утратившие его теперь. Эта часть народной культуры мно-
гофункциональна. Она обеспечивает физическое воспитание подрастаю-
щего поколения, подготовку к труду, имеет рекреационное значение, во 
многом воспринимается как этническая марка народа и т. п. Не случайно 
теперь, когда происходит возрождение многих сторон народной куль-
туры, традиционные игры, упражнения, старинный спорт с каждым деся-
тилетием обретает новую (хотя, может быть, всё еще недостаточную) 
жизнь. Своеобразные формы физической подготовки и спорта горских 
народов представляют интерес и для других народов, в частности сосед-
них русского и украинского, тесно контактирующих с горцами Кавказа и 
находящихся с ними в непосредственном экономическом и культурном 
взаимодействии на протяжении уже ряда веков [5]. 

Таким образом, актуальность работы заключается в традиционных иг-
рах, физических упражнениях и народном спорте народов Северного Кав-
каза Фестиваль «Кавказские игры» – именно так называется всеобщий 
спортивный праздник народов Кавказа, который с большим успехом уже 
прошел в столицах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Несо-
мненно, с таким же грандиозным успехом фестиваль «Кавказские игры» 
пройдет в этом году и на дагестанской земле, в Махачкале. «Кавказские 
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игры» в столице Дагестана должны стать масштабным событием, не 
только популяризирующим национальные виды спорта, но и отражаю-
щим все разнообразие многонациональной культуры народов Дагестана. 
Благодаря этим играм дух спортивного соперничества тесно переплета-
ется с ценностями миролюбия, добра, добрососедства, межнационального 
сотрудничества и братства – то есть, теми качествами, которые издревле 
присущи народам Кавказа. 

Несмотря на сложнейшую социально-экономическую ситуацию, кото-
рая складывается в стране, спорт для многих людей остается любимым 
развлечением, формой проведения досуга, поддержания работоспособно-
сти и сохранения здоровья [7]. Предложение об исключении из списка 
олимпийских игр сразу 18 видов борьбы крайне негативно скажется на 
развитии борьбы России и Северного Кавказа в целом. Ни для кого не сек-
рет, что основной вид спорта на Кавказе это спортивная борьба. Если все-
таки утвердят принятое решение об исключении спортивной борьбы из 
списка игр на Олимпиаде 2020 года, то есть вероятность, что у России там 
уже не будет лидирующих позиций. Основное количество медалей всегда 
завоевывали спортсмены Северного Кавказа, для которых греко-римская, 
вольная борьба является почти национальным видом спорта. 
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Технологическая революция конца XX века изменила жизнь до не-
узнаваемости. Новые технологии проникли во все сферы жизни общества 
и человека. Сегодня мы уже имеем дело с другой реальностью, которая 
развивается и живет по своим digital-законам. Мануэль Кастельс писал 
про и про общество сети, и про реальную виртуальность. Реальность сама 
погружена в виртуальность, через которую передается и транслируется 
весь опыт [2]. Но при этом и сама эта виртуальность становится новым 
опытом. Сегодня уже трудно сказать с уверенностью, в какой общей ре-
альности мы все живем, какая реальность общая для всего человечества. 

В 2014 году аудитория и проникновение Интернета в России продол-
жили расти, причем темпы роста сохранились на уровне 2013 года – 
7,4% в год. Пользователи проводят в Интернете в среднем 126 минут в 
день, в мобильном Интернете – 86 минут в день. 26% времени пользова-
телей проводят в социальных сетях, 12% времени – за просмотром видео, 
7% уходит на почту, 3% – на новости [1]. 

Современный человек погружен в виртуальность. Речь идет не только 
об интернете или о компьютерных играх. Сегодня активно используются 
виртуальные деньги и интернет-магазины, онлайн-библиотеки и техноло-
гии дополненной реальности в образовании. Реальность сегодня такова, 
что без сетевых информационных технологий уже никуда. Практически 
все сферы человеческих отношений (личная, производственная, деловая) 
не обходятся без тех возможностей, которые дает новая технология. 

Важно то, что меняются именно привычные системы отношений. Так, 
например, сегодня на сайте www.gosuslugi.ru можно получить несколько 
десятков тысяч государственных услуг. В наружной рекламе этого сайта 
сделан упор на смену привычного имиджа государственных учреждений. 
Через противопоставление показан «старый» мир, в котором были оче-
реди и бюрократизм. Новые мир – светлый мир Интернета, свободного 
общения. Важно еще и то, что сама регистрация на данном сайте предла-
гает создание определенной виртуальной личности. Правда, эта «лич-
ность» создается с использованием реальных личных данных. 

Сегодня каждый из нас имеет несколько действительно виртуальных 
личностей. Это не полноценные самостоятельные личности, конечно, 
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всего-навсего наши аккаунты в разных частях сети. Мы состоим из не-
скольких десятков профилей. Это профили в социальных сетях, это про-
фили на сайтах библиотек, интернет-магазинов и т. п. Каждый из этих 
профилей вполне самостоятельно существует в том информационном 
пространстве и в реальности отражает только часть нашей личности. Но 
при этом сама реальность не исчерпывается только сетью. 

В информационном пространстве реальный образ искажается, но 
именно с ним работает сеть. Сегодня мир онлайн рекламы таков, что наш 
электронный след позволяет рекламодателям запускать таргетированную 
рекламу. Пользователь заполняет профиль в любой социальной сети. При 
этом сама система «советует» заполнить полнее, потому что так лучше. А 
в результате у себя на странице вы видите рекламу, соответствующую 
именно уровню заполнения всех анкетных данных. Зачастую сами поль-
зователи социальных сетей представляют угрозу для самих себя, добро-
вольно и бездумно раскрывая личную информацию. Однако, нельзя пол-
ностью отрицать того факта, что наличие хотя бы одного аккаунта в лю-
бой соцсети сегодня стало уже требованием времени. 

По данным опроса HeadHunter, профили кандидатов в социальных се-
тях изучают 76% компаний. Главным образом для того, чтобы понять, что 
соискатель представляет собой как личность, и найти недостающую в ре-
зюме информацию. Справедливости ради, стоит отметить, что к развлека-
тельным соцсетям часть работодателей остается равнодушной. «Мы не 
смотрим «Одноклассники» или Facebook. По профайлу и поведению в 
сети не очень просто оценить личностные, а тем более профессиональные 
качества. Например, трудно понять, фото человека в прыжке на краю 
скалы говорит о его смелости, неумении просчитывать риски или о любви 
к алкоголю. Но мы обращаем внимание на профили в профессиональных 
сетях, например, на LinkedIn.ru – там мы можем оценить опыт и знания на 
начальном уровне знакомства с кандидатом», – говорит Екатерина Кры-
лова, специалист по управлению персоналом международной FMCG ком-
пании. И, тем не менее, пренебрегать не стоит ни одним из своих аккаун-
тов. Содержимое страницы в социальной сети – важная часть имиджа, и 
здесь необходимо внимание к каждой детали [3]. 

Сегодня все актуальнее становятся социальные сети без рекламы. 
Правда, регистрация в них платная. Теперь уже не только рекламодатель 
платит за рекламу, но и аудитория платит за ее отсутствие. Будто мы ве-
дем неравный бой с рекламой. 

Проблема виртуальной личности нуждается в разностороннем ана-
лизе. Поскольку дело не в том, на сколько она реальна, а в том, как ее 
использует сам человек. Ведь известны случаи, когда компьютерные игры 
помогали людям преодолевать свою замкнутость и становиться лидерами 
в различных сферах. 
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Фитнес в Якутии в настоящее время набирает все большую популяр-
ность. Все больше людей уделяют время здоровому образу жизни, пра-
вильному питанию: занимаются спортом, фитнесом, отказываются от 
вредных привычек. Люди меняют привычный распорядок тренировок в 
зале на занятия на свежем воздухе. Существует множество видов фитнес 
тренировок, адаптированных для различного уровня физической подго-
товки участников. В этой статье, я хочу осветить одно из самых перспек-
тивных направлений в фитнесе на сегодняшний день – кроссфит. 

Crossfit – слово английского происхождения. Кросс – переводится, как 
совмещать, пересекать. Фит – соответствовать, в хорошей форме. В рус-
ском языке отсутствует аналог слову кроссфит. В целом, кроссфит – это 
программа тренировок, комплекс фитнес упражнений, разработанный для 
проработки всех мышечных групп, воспитания силы и выносливости 
спортсмена. 

Кроссфит основал Грег Глассман. А термие кроссфит фигурирует 
2000 году. Грег Глассман начал разрабатывать собственную базу упраж-
нений, придумал новую методику тренировок. Новая методика начала ак-
тивное продвижение и стала популярной среди спортсменов, тренеров. 

В 2001 году в калифорнии Глассман открывает первый кроссфит-зал 
со специальными снарядами. В зале проводились специальные семинары, 
мастер-классы. В настоящее время в Канаде и Соединенных Штатах Аме-
рики методику кроссфит взяли за основу тренировок личного состава во-
енных, пожарных и других специальных служб. 

Кроссфит подходит различной физической подготовки для всего насе-
ления, а также подходит для любого вида спорта. В Якутии имеется один 
кроссфит-зал, ею руководит Григорий Мочкин. В нашей Республике дан-
ный вид спорта моментально стал популярным. Люди стремятся быть фи-
зически подготовленными, подтянутыми и повышать свою двигательную 
активность. В этом виде спорта люди получают равномерное и полноцен-
ное физическое развитие. Тренировки обычно проходят интенсивно, 
упражнения комбинированные и дают массу разнообразия для ежеднев-
ных занятий. 
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Кроссфитовские тренировки обычно проходят средней интенсивности 
и каждый день тренер наблюдает и индивидуально ориентируется на вы-
полнения упражнения или комплекса. 

Сегодня в Якутии кроссфитом занимаются около 200 сотни человек, 
причем, не только профессиональные спортсмены, но и простые люби-
тели. Меняется только нагрузка и интенсивность программы. Проводятся 
официальные соревнования по кроссфиту: пока, к сожалению, призовой 
фонд составляют деньги спонсоров и организаторами выступают специа-
лизированные клубы, но все еще впереди. В 2011 году был придумал спе-
циальный чемпионат в интернете: на официальном сайте кроссфита был 
опубликован перечень упражнений, люди со всего мира записывали на 
камеру свои тренировки и выкладывали видео на сайт. Организаторы чем-
пионата внимательно все просматривали и определяли победителя. 

О будущем развитии кроссфита и его растущей популярности говорит 
огромная часть людей, которая выбирает кроссфит как вид фитнеса. Сюда 
входят звезды шоу-бизнеса, профессиональные спортсмены и олимпий-
ские чемпионы, специальные подразделения РФ и, конечно, самые обыч-
ные люди, которые заботятся о своем здоровье и ведут здоровый образ 
жизни. 

В России продвижением и развитием кроссфита занимается компания 
Reebok, которая уже открыла более 15 специализированных залов по всей 
России, постоянно проводит кроссфит мероприятия и выступает их спон-
сором. 

Для сoздaния фитнeс-прoгрaммы крoссфит испoльзуeтся бaзa 
упрaжнeний сaмoго крoссфита, но в пoследнее врeмя стaнoвится пoпyляр-
ным смeшивать yпрaжнeния из рaзных нaпрaвлeний. Крoссфит всe чaще 
смeшивaют с прoтoколом Тaбата. Упрaжнения в кроссфите можно объ-
единять в тренировку для или workout. Для каждого дня в фитнес распи-
сывается своя программа упражнений, участники фитнес могут соревно-
ваться друг с другом – что только повысит их мотивацию к занятиям. 

Радует тот факт, что данное направление постепенно из столичных ме-
гаполисов «идет» в регионы и маленькие города, как и у нас. В целом, 
оздоровление поколений огромная и сложная задача и если кроссфит вне-
сет свой взгляд в эту глобальную проблему, то нужно постараться развить 
эту форму социальной активности. Поддержку для кроссфит нельзя недо-
оценивать, дополнительным плюсом является дружба, общение и объеди-
нение граждан различных стран и народов. 

В настоящее время в Якутии существует только 1 кроссфит зал и, в 
связи с постоянно увеличивающимся спросом хотелось бы, чтобы было 
несколько таких залов кроссфит. 
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Учащимся в современном мире, с проблемой введения ФГОС, необхо-
димо познакомиться с теми типами поведения, которые помогут вырабо-
тать собственную гражданскую позицию, оценить перспективы избран-
ной общественной позиции с точки зрения традиционных духовных цен-
ностей русской культуры. Необходимо осознать степень своей духовной 
свободы в выборе гражданской позиции. Научиться распознавать ложные 
формы гражданского поведения. 

Изучение такой проблемы как гражданственность, позволит учащимся 
составить представление о том, какое содержание вкладывалось в это по-
нятие в ту или иную эпоху, как русские писатели и поэты решали для себя 
эту проблему. Судьба любимых литературных героев в яркой форме запе-
чатлевает достойные гражданина образцы поведения порой в чрезвы-
чайно сложной исторической обстановке. 

Для подготовки к ЕГЭ по обществознанию учащимся требуется 
научиться писать обществоведческое сочинение. У этого задания есть опре-
деленные требования. Одно из них – учащийся должен привести примеры 
для аргументирования собственной точки зрения по выбранной теме. Здесь и 
проступает очевидная связь истории, литературы и обществознания. 

Культура педагога должна включать в себя, прежде всего, общекуль-
турную подготовку, т.е. достаточное владение опытом всей культуры. 
Специализация, как известно, создает однобокость, предпочтение каких-
то стилей мышления и профессиональной деятельности. Но перспектива 
развития учителя тем выше, чем шире (при сохранении специализации) 
его кругозор, чем полнее он может использовать достижения всей куль-
туры и других областей знания для своего собственного развития. 

В рамках данной статьи хочется сфокусировать свое внимание на рас-
крытии темы «Человек и государство» в художественной литературе. 

Понятие гражданственности, как оно воспринималось в русской куль-
туре, сформулировано В.И. Далем. В его словаре читаем: «Гражданский – 
относящийся к гражданам, к государственному или народному управле-
нию, к подданству. Гражданские обязанности двояки: к правительству и 
к ближнему». О «гражданских доблестях», в противовес военным, гово-
рится, что они мирные, и миротворные, честь, любовь и правда». Граж-
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данственность определяется Далем как «состояние гражданской общины, 
понятие и степень образования, необходимые для составления граждан-
ского общества». 

В русской литературе на всем протяжении ее развития формировался 
свой особый, свойственный исторически сложившемуся русскому типу 
сознания взгляд на человека. Литературный герой изображался не только 
в полноте своего существования, выведенного в контексте художествен-
ного произведения, но и в потоке исторического времени. Личная судьба 
героя произведения, таким образом, оказывалась как бы включенной в 
причинно- следственные связи исторического времени и каким-то обра-
зом определяла его ход. Как существо, обусловливаемое некими идеями 
родовой или государственной принадлежности, а кроме того, духовно-
суеверное, обладающее правом на полноту своего личностного, биогра-
фического определения, литературный герой, таким образом, может быть 
соотнесен с идеей рода и государства. 

Утверждение абсолютной ценности каждой человеческой личности 
обычно приходит на смену идее гражданственности во времена так назы-
ваемых общественных кризисов, но возможно и гармоничное соединение 
идеи гражданственности и идеи самооценки личности. 

Идея гражданственности в литературе может быть выражена публици-
стически прямо, как заявленная от автора: «Будь гражданин!», или близ-
кого ему по взглядам главного героя, или может быть развернута в целост-
ную картину художественного изображения: систему поступков героев, 
их судеб (например, Андрей, Пьер, Николай Ростов в романе Л.Н. Тол-
стого «Война и мир»). 

Гражданственность в русской культуре в ее нынешнем, современном 
понимании связана с идеями Великой французской революции. Слово 
«гражданин», изъятое из обращения в эпоху ПавлаI, вновь вводят в упо-
требление декабристы, подчеркивая, таким образом свою преемствен-
ность с идеями «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

Однако, отражение идеи гражданственности можно найти в русской 
литературе еще до появления самого термина государство. Уже в «Слове 
о полку Игореве» события 1185 года рассматриваются автором с позиций 
блага для русской земли. 

Можно сказать, что в основе поступков героя, формирующих в созна-
нии читателя идею гражданственности, лежит этическая концепция Им-
мануила Канта об обязанностях человека, которые делятся на обязанности 
по отношению к себе и обязанности по отношению к другим. Таким об-
разом, человек предстает и как обладающая полнотой индивидуального 
бытия личность, и как социальное существо. 

Идея гражданственности в художественной литературе осваивается эмо-
ционально, то есть соединяется с эмоциями любви – ненависти, восхище-
ния – стыда, притяжения – отталкивания. Ей сопутствует устойчивый ряд об-
разов. Государство может осмысляться с позиции родственной любви (Ро-
дина-мать, сын Отечества), но может представать и как бездушная машина, 
орудие зла, мифологическое чудовище (Е. Замятин, М. Булгаков). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
1. Для раскрытия темы гражданственности и патриотизма в общество-

ведческом эссе можно найти замечательные примеры из художественной 
литературы. 
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2. Идея гражданственности в истории русской мысли может приобре-
тать даже более широкий смысл, чем отношения гражданина и государ-
ства, личности и власти. 

3. В различные исторические периоды литература по-разному оцени-
вает соотношение «человек-государство», отдавая предпочтение либо 
личной, либо внеличной идее как абсолютной ценности. 
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В последние годы активизирован поиск инструментов для стимулиро-
вания эффективности ученых университетов [1; 2]. Некоторое внимание 
при этом уделено и изобретательской деятельности, причем университеты 
традиционно декларируют позитивные показатели в этой сфере [3; 4]. 

Мы считаем вполне обоснованным высказанное в работе [5] мнение о 
том, что в российском индексе научного цитирования имеет место недо-
оценка работы ученых – создателей интеллектуальной собственности, а 
более конкретно – ученых формирующих и патентующих результаты 
своей интеллектуальной деятельности. Справедливо и мнение [6] о том, 
что для стимулирования «массовости» традиционных наукометрических 
показалей ученых и для стимулирования изобретательства требуются со-
вершенно различные подходы. 

Например, Минобрнауки РФ ограничивает допуск к участию в конкур-
сах грантов научные коллективы, руководители которых не имеют публи-
каций, входящие в перечни Web of Science или Scоpus. Естественно, что в 
таких конкурсах не могут участвовать научные коллективы, находящиеся 
не передовых позициях в своих отраслях науки и техники и имеющие се-
рьезный опыт создания запатентованных результатов интеллектуальной 
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деятельности. Это соответственно не стимулирует такие коллективы к 
участию в таких конкурсах и к изобретательской активности. 

Не стимулирует к изобретательской активности и российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). В разделе «Распределение публикаций по 
типу» число патентов не соответствует числу патентов, приведенных на 
сайте Федерального института промышленной собственности, отсут-
ствуют в нем и авторские свидетельства на изобретения СССР и другие 
результаты интеллектуальной деятельности, в частности, электронные ре-
сурсы (программ для ЭВМ и баз данных). 

Полагаем, что слабо стимулируют изобретательскую активность и 
университеты. Например, согласно «Показателям и критериям оценки эф-
фективности» Эффективного контракта Петрозаводского государствен-
ного университета (file:///C:/Users/algis/Desktop/Приложение%201%20 
Показатели%20и%20критерии%20оценки%20эффективности.pdf) со-
здатель патента на изобретение, на полезную модель, или создатель сви-
детельства о регистрации базы данных, технологии, программы получает 
5 баллов, в то же время «статья из списка ВАК» (редакция с сайта) дает 
15 баллов. Полагаем, что такую оценку мог дать только не понимающий 
ничего в патентном и авторском праве специалист. Во-первых – нельзя 
приравнивать «патент», имеющий мировую новизну и прошедший экс-
пертизу Роспатента, к «свидетельству», во-вторых – не понятно, почему 
патент оценивается ниже ВАК-статьи, в-третьих – не понятно, почему не 
стимулируются авторы «проданных» организацией лицензий на патенты. 

В связи с изложенным полагаем, что Минобрнауки РФ и университе-
там целесообразно пересмотреть подходы к стимулированию изобрета-
тельской деятельности. 
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ский анализ источников, а также опросный метод исследования анкети-
рование. Результаты исследования позволили узнать, с какими пробле-
мами сталкиваются родители при выборе школы, основные показатели 
качества образования, критерии выбора родителями школы для своего 
ребенка, их вовлеченность в образовательный процесс и отношение к ка-
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Выбор школы всегда был самым ответственным и значимым процес-
сом для родителей, будущих первоклассников. Школа это первый в жизни 
ребенка социальный институт и социальная организация образования. От 
выбора школы зависит в первую очередь качество умственного развития 
ребенка, успешность его дальнейшей профессиональной карьеры, а также 
его физическое и психологическое здоровье. 

На сегодняшний день существует несколько типов школ, каждая из ко-
торых имеет определенный тип: средняя общеобразовательная школа, 
школа гимназия, школа лицей, школа с углубленным изучением предме-
тов. Каждый тип соответствует определенному запросу конкретной соци-
альной группы и имеет определенный набор характеристик, таких как ма-
териально-техническая обеспеченность школы, особенности программы, 
уровень качества, предоставляемых знаний, а также профессиональный 
уровень учителей. Здесь возникает социальное неравенство в получении 
образования. От этого процесс выбора школы для родителей становится 
еще сложнее. 

Э. Гидденс охарактеризовал социальный статус, как общественную 
значимость или престижность, которые присваивает определенной соци-
альной группе общество. Статусные группы обычно различаются образом 
жизни и способами поведения, присущими членам данной группы. Статус 
обладает как положительными привилегиями, так и отрицательными [1]. 

Статусы, вступая в социальные отношения неявным образом, опреде-
ляют сущность и принципы социальных отношений. Люди смотрят на 
мир и относятся к другим в соответствии с собственным статусом. Так 
бедные начинают с презрением относиться к богатым, а богатые с прене-
брежением к бедным. Основываясь на этом можно сказать, что суще-
ствует социальное неравенство, которое связано, прежде всего, с социаль-
ным статусом. В том числе и социальное неравенство в доступе к образо-
ванию [2]. 
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В конце XX века в России сформировалась сильная социологическая 
школа, и начинали проводиться первые исследования, затрагивающие 
проблемы образования. Одним из первых исследователей в области со-
циологии образования был В.Н. Шубкин. Он изучал систему образования, 
в качестве социального института взаимодействия с обществом. А также 
ее закономерности и внутренние механизмы как особый вид обществен-
ной деятельности. Он рассматривал молодежь как субъект общественной 
жизни. Выявлял их профессиональные интересы и жизненные планы в 
сравнении с возможностями их воплощения в реальность и их социаль-
ную, профессиональную и территориальную мобильность. А также фак-
торы, влияющие на систему образования в целом. Тем самым выстраивая 
картину процесса вхождения выпускников во взрослую жизнь и выявле-
ние проблем, с которыми они сталкиваются после окончания школы. Это 
прослеживается в динамике первичных ожиданий, их дальнейшем изме-
нении социальными возможностями общества и реализации в социальном 
статусе взрослого [3]. 

На сегодняшний день в социологии образования школа рассматрива-
ется, как один из важнейших социальных институтов общества. Оно ока-
зывает глубокое влияние на перспективы и возможности ребенка, а также 
процессы формирования его личности и социализации. Школа является 
эффективным механизмом развития в ребенке культурных ценностей, со-
вершенствования его социальных отношений, усвоение социальных норм 
и прав, а также освоение базовых навыков и знаний. 

Образование воспроизводит социальную структуру общества. Для 
того чтобы индивид стал частью этой структуры, он должен пройти про-
цесс социализации и освоить навыки выполнения ролевой функции в об-
ществе. Такие навыки, как раз, формирует образование. Оно с точки зре-
ния структурного функционализма содержит интегрирующую и диффе-
ренцирующую функции. Интегрирующая функция образования включает 
в себя процесс ознакомления молодежи с культурными ценностями, нрав-
ственными идеалами и принципами мировоззрения, то есть, формирует 
социальную общность. Дифференцирующая функция образования делит 
молодое поколение на ячейки пирамиды социальной структуры. Разные 
экономические интересы порождают противоречия, которыми дифферен-
цирующая функция наполняет социальную общность. Таким образом, в 
течение 20 лет происходит начальная стадия смены поколений в иерархии 
общественного разделения труда. Особенностью здесь является то, что 
молодое поколение виртуально выравнивает свои шансы и пытается впи-
саться в процесс с вершины. Однако вершина не безгранична, поэтому 
молодежь, как показал в своих социологических исследованиях советский 
социолог В.Н. Шубкин, в потоке соперничества постепенно пополняет 
нижние слои социальной пирамиды вплоть до основания. Такое столкно-
вение интересов порождает социальные противоречия, которые индивид 
рассматривает как неравные шансы, или как социальное неравенство [4]. 

П. Бурдье предлагал социологическую теорию о неравенстве в образо-
вании. По его мнению, школьные программы не учитывают индивидуаль-
ные особенности учеников, их подготовку к получению навыков и освое-
нию культурных образцов. Она только усугубляет неравенство, формиру-
ющееся между учениками, используя санкции к менее подготовленным 
ученикам. Таким образом, школа воспроизводит неравенство между уче-
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никами, которые по-разному усваивают материал. Школа воспроизводит 
вместо социальной мобильности социальное неравенство. Это лишь один 
из видов воспроизводства. Второй тип воспроизводства – это воспроиз-
водство самой школы. То есть статуса школы в обществе. П. Бурдье гово-
рит о том, что с одной стороны, школа постоянно должна подтверждать 
свой статус и уровень подготовки высших кадров. С другой же стороны 
само существование учебного заведения напрямую зависит от поддержки 
и идеологии государства. И с третьей стороны, преподаватель стремится 
воспроизвести самого себя тем самым, готовя школьников, которые смо-
гут передать усвоенные ими знания и навыки [5]. 

Как правило, большинство учителей не заботит доходчивость и пра-
вильность восприятия их речи, так как они уверены в том, что если школь-
ник неправильно понял, то это его проблема. Это можно объяснить тем, 
что для преподавателя очень важно сохранять статус в глазах учеников. 
Общение учителя тоже проявляет социальное неравенство. Так наименее 
подготовленным ученикам дается понять, что некоторые вещи им не под 
силу, поэтому такие дети часто отказываются от продолжения учебного 
процесса. 

В России все больше растет спрос на качественное образование. Это 
связано с возможностью в дальнейшем занять хорошую профессиональ-
ную позицию, которая зависит от уровня и качества полученных знаний. 
Отсутствие же образования является барьером для социальной мобильно-
сти и получения престижной работы. Таким образом, чтобы занять высо-
кую профессиональную позицию, необходимо обладать соответствую-
щим уровнем знаний [6]. 

По данным исследования Я.М. Рощиной одними из главных критериев 
доступного профессионального образования является успеваемость ре-
бенка и тип школы, в которой он обучается. Проведенное исследование 
показало, что успеваемость ребенка зависит от типа школы. Самая высо-
кая успеваемость по всем предметам у учеников статусных школ, к ним 
относятся гимназии, лицеи или школы с углубленным изучением пред-
мета. Хуже успеваемость учеников, которые учатся в школе интернат. 
Промежуточное положение у детей из простых общеобразовательных 
школ. Такая статистика одинакова как для городских школ, так и школ 
сельской местности. Но стоит учитывать, что оценки в школах со стату-
сом и в простой общеобразовательной обычно показывают разный уро-
вень знаний. Это говорит о том, что требования от учеников в таких шко-
лах зависят от предоставляемого уровня качества образования [7]. 

Перед проблемой выбора школы для своего родителя стоят многие ро-
дители, ведь от их выбора зависит будущее их ребенка. Для того чтобы 
узнать, чем родители города Ижевска руководствовались при выборе 
школы и какие проблемы у них возникали, был проведен интернет-опрос. 
В опросе участвовало 95 респондентов. Среди 95 человек 16 – мужчин, 
79 – женщин, средний возраст респондентов – 36–45 лет. Было принято 
решение провести опрос среди родителей от 25 лет и старше, которые не-
давно отдали своего ребенка в школу. 

Важное значение имеет то, как именно происходит выбор той или 
иной школы: где родители ищут нужную информацию о школе; какую 
роль играет местоположение школы и качество образования, которое она 
предоставляет ученикам; а также важен ли для родителей статус школы и 
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возможности, которые она может предоставить их ученикам; важна ли 
для них квалификация педагогов в выбранной ими школе и другие раз-
личные критерии. Выбрав нужную школу, которая, по их мнению, наибо-
лее подходит для их ребенка, родители отдают его на обучение. Но оста-
ются ли, они довольны, своим выбором? Чтобы определить, чем руковод-
ствовались родители при выборе школы, участвуют ли они в школьной 
жизни ребенка сейчас и являлся ли выбор школы для них проблемой, об-
ратимся к результатам исследования. 

Сначала необходимо узнать основные критерии выбора школы роди-
телями для своего ребенка. Большая часть опрошенных респондентов, что 
составило 70,2% предпочитают, чтобы школа находилась близко к дому. 
А также респонденты выделили качество преподавания, с этим согласи-
лись 53,2% опрошенных. 

Следующим, немало важным вопросом является информированность 
респондентов о школе, в которую должен пойти их ребенок. Вариант «от 
друзей и знакомых» выбрали 42,6% опрошенных респондентов, 
36,2% ориентируются на личный опыт, полученный в выбранной школе, 
так как сами в ней обучались, или в ней уже обучается их старший ребе-
нок (дети), это составило 25,5% респондентов. На официальные сайты 
школ заходят лишь 13,8% опрошенных респондентов. 

Чтобы выяснить, довольны ли родители своим выбором респондентам 
было предложено ответить на вопрос: как они оценивают качество обуче-
ния в школе, где учится их ребенок. 41,5% респондентов посчитали предо-
ставляемое их школой качество обучения выше, чем в других школах и 
лишь 8,5% недовольны качеством образования в своей школе. Также 
35,1% опрошенных посчитали, что качество образования в школах ничем 
не отличается и целых 14,9% респондентов затруднились ответить на 
предложенный вопрос. Отсюда можно предположить, что у респондентов 
нет целостного понятия о качестве образования и больше половины ре-
спондентов довольны своим выбором школы. Это может исходить из 
того, что родители просто не знают какое качество образования должно 
быть и какое качество предоставляют школьникам другие школы, в связи 
с чем, не имеют возможности его для себя сравнить. 

Для того чтобы прояснить, какие проблемы сегодня актуальны для со-
временных школ, необходимо обратиться к результатам исследования: 
Респондентам предлагалось выбрать 3 наиболее актуальные проблемы 
школы на сегодняшний день. Лидирующими оказались три главные про-
блемы школ на сегодняшний день: на первом месте недостаток финанси-
рования, далее идет недостаточная квалификация учителей и затем их не-
хватка в школах. Также респонденты отметили плохое состояние зданий 
и материальной базы, и мене важными оказались такие проблемы как, не-
достаток учебников и недостаток компьютерной техники. Это также до-
казывает, что родителям важно предоставить хорошую базу знаний для 
своего ребенка, именно на это они опираются при выборе школы. 

Немало важным, в получении ребенком качественного образования 
является родительский контроль. Большинство родителей в качестве кон-
троля предпочитают общаться с самим ребенок о его успехах и проблемах 
в школе 64,9%, а также посещать родительские собрания 55,3% и регу-
лярно проверять дневник ребенка 52,1% (в том числе электронный). При 
этом необходимо встречаться с классным руководителем раз в четверть 
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44,7% или месяц 37,2% и поддерживать контакт с родителями однокласс-
ников ребенка. Большинство родителей стараются участвовать в класс-
ных мероприятиях, если есть свободное время или возможности 52,1%, 
но считают, что способны повлиять, лишь на некоторые решения, кото-
рые принимаются администрацией школы такие как, выбор кружков и за-
нятий по интересам для своего ребенка 42,6%, а также предмет, по кото-
рому ребенок будет заниматься дополнительно 31,9%. 

Данные исследования показали, что выбор школы действительно яв-
ляется проблемой для родителей, будущих первоклассников. Главным 
фактором при выборе школы все-таки является ее близость к дому, а 
также качество преподавания. Информацию о школе родители предпочи-
тают узнавать от друзей и знакомых. Главные проблемы, которые суще-
ствуют в школах, по мнению респондентов, являются нехватка учителей, 
их недостаточная квалификация, а также недостаток финансирования 
школ. 
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В связи с проводимыми в ПетрГУ работами в области совершенство-
вания лесовозного транспорта [1; 2] с использованием Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ) рассмотрены некоторые исследова-
ния в области совершенствования автомобильного лесовозного транс-
порта за период с 27.11.2016 по 12.02.2016 год. 

Анализ показал, что за период с 27.11.2016 по 12.02.2016 год для термина 
«лесовозный автомобиль» в РИНЦ число публикаций возросло от 98 до 110. 
Для термина «лесовозный автопоезд» в РИНЦ за названный период число 
публикаций возросло от 126 до 135 публикаций. Для термина «лесовозная 
дорога» в РИНЦ за названный период число публикаций возросло от 155 до 
165. Для термина «вывозка сортиментов» в РИНЦ за названный период число 
публикаций возросло от 167 до 169. Для термина «вывозка хлыстов» в РИНЦ 
за названный период число публикаций возросло от 191 до 196. 

Наряду с ранее рассмотренными терминами нами рассмотрены публи-
кации в РИНЦ по более широкому кругу терминов. 

Для термина «вывозка древесины» в РИНЦ на 12.02.2016 года сделано 
799 публикаций. Для термина «лесовозный транспорт» в РИНЦ на 
12.02.2016 года сделано 211 публикаций. Для термина «вывозка леса» в 
РИНЦ на 12.02.2016 года сделана 861 публикация. Для термина «вывозка ле-
соматериалов» в РИНЦ на 12.02.2016 года сделано 315 публикаций. Для тер-
мина «сухопутный транспорт леса» в РИНЦ на 12.02.2016 года сделано 
2852 публикации. Для термина «лесная дорога» в РИНЦ на 12.02.2016 года 
сделано 50900 публикаций. Для термина «лесная транспортная инфраструк-
тура» в РИНЦ на 12.02.2016 года сделано 19469 публикаций. Для термина 
«прицеп-роспуск» в РИНЦ на 12.02.2016 года сделано 46 публикаций. 

Анализ показывает, что РИНЦ формируется в мощную информацион-
ную систему. На основе анализа нами выделены некоторые актуальные 
направления исследований в области совершенствования автомобильного 
лесовозного транспорта: исследование вопросов объемно-календарного 
планирования при лесотранспортных работах [2]; повышение надежности 
конструкций лесовозных автопоездов [3]; развитие лесотранспортной ин-
фраструктуры [4–6]; оптимизация потоков лесных грузов [7]; повышение 
качества лесовозных автомобильных дорог [8]; исследование влияния се-
зонности на эксплуатацию дорог [9]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ 
КВАЗИЗАГОРИЗОНТНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
РАДИОЛОКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: настоящая статья представляет попытку футурологического 

прогноза развития перспективных систем радиолокации на основе синтеза современ-
ных достижений информационных технологий, электроники и мобильной энерге-
тики. Предложена идея новой экономической модели для рынка услуг радиолокации. 

Ключевые слова: апертурный синтез, беспилотный летательный ап-
парат, загоризонтный радиолокатор, крест Миллса, программно-опре-
деляемая радиосистема, SDR, фазированная антенная решётка, ФАР. 

Рассмотрим причины ограничения дальности систем классической ра-
диолокации (рис. 1). Пусть радиолокационная станция (РЛС) располо-
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жена в точке A. Антенна РЛС расположена на высоте h. Предположим, 
далее, что Земля представляет из себя идеальный шар с радиусом r = 
6371 км. Пользуясь данным предположением можно записать: 

   cos cos , 0, 2 arccos
r r

r h r
r h r h

          
 

, 

и, таким образом, длина дуги до горизонта определится соотношением 

 arccos
r

l AB r r
r h

  


. 

 

 
Рис. 1. Оценка длины дуги до горизонта 

 

В таблице 1 представлены расчетные значения дальности действия 
классической РЛС в зависимости от высоты размещения антенны. Кроме 
того, с целью демонстрации перспектив военного применения классиче-
ской радиолокации, в третьем столбце этой таблицы приведена оценка 
подлетного времени перспективной крылатой ракеты Boeing X-51A 
Waverider, разрабатываемой в США и способной развить скорость до 6 … 
7 M [1]. Приведенные цифры показывают практическую неуязвимость ра-
кеты X-51A при использовании РЛС наземного базирования. Для раннего 
обнаружения запуска баллистических и крылатых ракет с 60-х годов про-
шлого столетия ведутся работы по созданию систем загоризонтной радио-
локации (ЗГРЛС) [6]. Однако на этом пути возникает множество проблем: 
гигантские мощности передатчиков и огромные размеры антенн, низкая 
точность и нестабильность локализации целей, и т. д., и т. п. 

Таблица 1 
Расстояние до горизонта и подлетное время крылатой ракеты Boeing  
X-51A от горизонта в зависимости от высоты размещения антенны 
 

h, м l, км 
10 11.3 6 … 10 сек.

100 35.7 20 … 40 сек.
1 000 112.9 1 … 2 мин.
5 000 252.3 2 … 4 мин.
10 000 356.7 3 … 5 мин.
15 000 436.8 4 … 7 мин.
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В то же время, современный этап развития вычислительной техники и 
электроники обеспечил огромный рост вычислительной мощности ком-
пьютеров при значительной степени их микроминиатюризации, возмож-
ность прямого синтеза СВЧ сигналов и высокую энергетическую плот-
ность источников энергии при низкой массе. Все это вызвало появление 
технологий фазированных решеток (ФАР) и, в частности, технологии ак-
тивных ФАР (АФАР), программно определяемого радио (SDR), беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА) и т. п. 

В рамках данной работы предлагается подход к созданию принципиально 
новой системы радиолокации на основе синтеза всех названных технологий. 
Так на БПЛА можно разместить ФАР в виде двух полусфер, обеспечиваю-
щих излучение и прием сигнала в любом направлении соответственно в двух 
полупространствах условно разделенных плоскостью БПЛА. Направленная 
передача и прием широкополосного СВЧ сигнала осуществляется на основе 
сочетания технологий АФАР и SDR. Требования к мощности передатчика 
можно снизить, одновременно повысив точность локализации цели, за счет 
использования псевдослучайного зондирующего сигнала, порождаемого 
криптографически стойким датчиком псевдослучайных чисел (ДПСЧ) со 
сверхдлинным периодом, и корреляционного дискриминатора принимае-
мого сигнала. При этом РЛС изначально рассматривается как распределен-
ная, состоящая из множества скоординированных независимых БПЛА, излу-
чающих зондирующий сигнал по псевдослучайному расписанию (формиру-
емому тем же ДПСЧ), в то время как отклик от этого сигнала пытаются при-
нять все участники дивизиона БПЛА. При наличии синхронизации времени 
на БПЛА возможна локализация цели в криволинейном многограннике, яв-
ляющимся пересечением эллипсоидальных слоев, толщина которых опреде-
ляется в основном точностью синхронизации времени. Каждый такой слой 
формируется двумя софокусными эллипсоидами вращения (вокруг главной 
оси), в одном из фокусов которых находится передающий БПЛА, а в другом – 
принимающий зондирующий сигнал, переданный первым. Упрощенная мо-
дель локализации цели приведена на рис. 2. На рисунке приведен случай, ко-
гда цель X, передающие БПЛА P1 и P3 и, а также принимающий борт P2 рас-
положены в одной плоскости. В этой ситуации вместо эллипсоидов можно 
рассмотреть их сечения этой плоскостью – эллипсы. Соответственно обла-
стью локализации X  в этом случае является криволинейный четырехуголь-
ник X1X2X3X4. 

 

 
Рис. 2. Плоская модель локализация цели 
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Чем меньше область X , тем точнее целеуказание. Размер этой области 
тем меньше, чем точнее синхронизация времени БПЛА [4]. На современ-
ном уровне развития технологий относительно легко может быть достиг-
нута точность синхронизации 10t   нс [2]. Оценим минимальную про-
тяженность области X . Для этого рассмотрим предельный случай, когда 
и передача, и прием зондирующего сигнала происходит в лишь одном 
БПЛА. В этом случае область X  будет представлять из себя слой шара, а 
толщину этого слоя (точность по дальности) можно оценить по формуле^ 

2x c t   , 
где c  – скорость света. Таким образом, получается, что 1.5x   м. Это 
является очень неплохим результатом. 

Предложенный способ радиолокации в принципе не является 
загоризонтным. Однако, большой дивизион БПЛА, базирующийся на 
большой площади, на высоте в несколько километров, для координатора, 
расположенного в точке A на рис. 1, будет обеспечивать как бы 
загоризонтную радиолокацию, чем объясняется термин «квазизагори-
зонтная», вынесенный в заголовок работы. 

Описанный принцип радиолокации имеет целый ряд преимуществ по 
отношению к современным РЛС. Перечислим их. 

1. По сравнению с традиционными активными РЛС, гарантируется по-
вышенная защищенность системы от специальных антирадарных ракет. 
Это обеспечивается за счет излучения зондирующих сигналов всеми 
БПЛА по непредсказуемому расписанию на фоне постоянного перемеще-
ния последних в пространстве. Траектория перемещения также может 
быть псевдослучайной. К тому же количество БПЛА может быть доста-
точно большим, что повышает надежность системы в целом в смысле ре-
зервирования [3]. 

2. По отношению к ЗГРЛС предлагаемое решение оказывается «энер-
госберегающим». Также в этом отношении предлагаемая система оказы-
вается менее уязвимой ввиду отсутствия антенных систем огромного раз-
мера. 

3. Если БПЛА сформируют конфигурацию типа креста Миллса [7], то 
параллельный апертурный синтез [5] для низкоскоростных целей спосо-
бен сформировать радиоизображение объекта. 

Можно ожидать, что на начальном этапе, до запуска компонентов си-
стемы в крупносерийное производство, стоимость предлагаемой системы 
будет весьма значительной. Однако эффективность проекта по эксплуата-
ции такой системы можно будет повысить за счет технологии «виртуали-
зации» и лизинга продуктов этой технологии. Технология ФАР позволяет 
почти мгновенно менять диаграмму направленности антенной системы 
при работе на прием и на передачу в пределах 360° по горизонтали и по 
вертикали. Благодаря этому, и работе бортовых радиолокационных 
средств БПЛА по расписанию, время работы системы можно разбить на 
таймслоты и выделять их по очереди на решение различных задач. Тем 
самым одна реальная радиолокационная система может предоставить сер-
вис нескольких виртуальных. Стратегия выделения таймслотов будет, в 
данном случае, определять систему приоритетов и, соответственно, стои-
мость аренды той или иной виртуальной системы. Современное состояние 
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технологий позволяет представить даже такую ситуацию, когда одна тех-
нологически развитая держава сдает в аренду нескольким воюющим сто-
ронам виртуальные системы радиолокации, полностью независимые и 
обеспечивающие качество обнаружения и сопровождения целей пропор-
ционально оплаченному количеству таймслотов. 
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С учетом актуальности проблемы транспортировки и хранения отра-
ботавшего ядерного топлива специалисты Петрозаводского государствен-
ного университета важное место уделяют инновациям в сфере создания 
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транспортно-упаковочных контейнеров (ТУК) для такого топлива [2; 3] и 
элементов их конструкций [1]. 

Предложенная инновационная конструкция биметаллического чехла 
для ТУК включает в себя монолитный корпус с металлическими трубами, 
обрамляющими каналы для установки тепловыделяющих сборок. При из-
готовлении отливки монолитного корпуса биметаллического чехла в ка-
честве стержней, формирующих каналы в отливке монолитного корпуса, 
служащие для размещения тепловыделяющих сборок, используют метал-
лические трубы. Эти трубы при изготовлении отливки монолитного кор-
пуса оказываются неподвижно соединенными за счет усадки, происходя-
щей в процессе кристаллизации расплава чугуна отливки корпуса. Снизу 
к биметаллическому чехлу прикреплено механическим, например, свар-
ным соединением, опорное днище с отверстиями. Это днище служит опо-
рой для тепловыделяющих сборок, загружаемых в каналы корпуса биме-
таллического чехла. Под опорным днищем монтируют дно, таким обра-
зом, чтобы между опорным днищем и дном было обеспечено свободное 
внутреннее пространство. На верхний торец биметаллического чехла 
наносится стойкое к воздействию дезактивационных растворов покрытие. 

С целью придания высоких радиационно-защитных свойств биметал-
лическому чехлу следует использовать трубы, изготовленные из борсо-
держащего металла, а при изготовлении монолитного корпуса следует ис-
пользовать высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ). 

При изготовлении в литейную форму в качестве литейных стержней 
устанавливают металлические трубы, форму заполняют расплавом чу-
гуна. По мере его остывания происходит его кристаллизация и металли-
ческие трубы оказываются надежно закрепленными в отливке за счет 
усадки, происходящей в результате кристаллизации расплава чугуна при 
его остывании. В результате образуется отливка биметаллического чехла, 
ее направляют на механическую обработку, далее к ее нижней части кре-
пят опорное днище и дно. 

Далее биметаллический чехол помещают внутрь корпуса контейнера 
ТУК. Изготавливают сливное отверстие, связывающее внутренне про-
странство, располагаемое между опорным днищем и дном с окружающей 
средой. Закрывают сливное отверстие пробкой. В каналы, образованные 
металлическими трубами, в монолитном корпусе, помещают тепловыде-
ляющие сборки с отработавшим ядерным топливом. Корпус контейнера 
герметично закрывают двумя крышками, пространство между которыми 
заполняют нейтронно-защитным материалом, и транспортируют к месту 
назначения. 

Биметаллический чехол целесообразно делать несъемным по отноше-
нию к контейнеру транспортно-упаковочного комплекта. При проведении 
дезактивационных работ дезактивационные составы подаются в каналы, 
смывая с их внутренней поверхности радиоактивные загрязнения. 

Предлагаемая конструкция биметаллического чехла для ТУК отлича-
ется своей низкой себестоимостью и высокой технологичностью, обеспе-
чиваемых за счет простоты конструкции. 
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Проблема транспортировки и хранения отработавшего ядерного топ-
лива весьма актуальна [4; 5]. Это обуславливает разработку инновацион-
ных транспортно-упаковочных комплектов (ТУК) для такого топлива 
[2; 3] и их элементов [1]. 

Предлагаемый контейнер для ТУК с несъемным чехлом включает в 
себя корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), 
внутреннюю и внешнюю крышки, литой чехол с каналами для установки 
тепловыделяющих сборок. Литой чехол выполнен несъемным. Непо-
движная фиксация чехла в корпусе осуществлена за счет усадки расплава 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, происходящей в про-
цессе его кристаллизации при изготовлении отливки корпуса. Сопряже-
ние между чехлом и внутренней поверхностью корпуса осуществляется 
по наружной поверхности чехла и его донной части. 

Для дезактивации внутреннего пространства контейнера дезактиваци-
онными растворами при его повторном использовании чехол должен 
иметь в своей донной части внутреннее пространство для сбора раствора, 
подаваемого по каналам, служащим для размещения отработавших теп-
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ловыделяющих сборок, и возможность слива дезактивационного раствора 
наружу за пределы корпуса. В нижней части контейнера выполнено слив-
ное отверстие, связывающее внутреннее пространство донной части 
чехла с окружающей средой. 

Реализуется предлагаемое устройство следующим образом. 
В литейную форму в качестве литейного стержня устанавливают ли-

той чехол. Литейную форму заполняют расплавом чугуна. По мере осты-
вания расплава чугуна происходит его кристаллизация и литой чехол ока-
зывается надежно закрепленным в отливке за счет усадки, происходящей 
в результате кристаллизации расплава чугуна при его остывании. Затем 
проводят механическую обработку полученной отливки. Каналы корпуса 
контейнера заполняют нейтронно-защитным материалом. В нижней части 
отливки изготавливают сливное отверстие и закрывают его пробкой. На 
верхний торец корпуса контейнера для ТУК с несъемным чехлом наносят 
защитное покрытие, стойкое к воздействию дезактивационного раствора. 
К нижней части контейнера крепят нейтронную защиту нижнюю крышку. 

При транспортировке отработавшего ядерного топлива тепловыделя-
ющие сборки размещают в каналах литого чехла. Устанавливают внут-
реннюю и внешнюю крышки между которыми размещают нейтронно-за-
щитный материал. 

Доставляют контейнер к месту хранения отработавшего ядерного топ-
лива, извлекают из него тепловыделяющие сборки. Проводят дезактива-
цию внутреннего пространства контейнера для ТУК с несъемным чехлом 
дезактивационным раствором. 

Предлагаемая конструкция контейнера обеспечивает: высокую техноло-
гичность изготовления за счет простоты соединения чехла и корпуса контей-
нера и отсутствия дополнительных теплопроводящих элементов между чехлом 
и корпусом; обеспечивает хороший отвод тепла от чехла к корпусу контейнера 
за счет большой площади их сопряжения и плотного контакта; более низкой по 
сравнению с аналогами себестоимостью, обусловленной простотой конструк-
ции. Обеспечивается высокая прочность соединения, большая площадь кон-
такта между сопрягаемыми поверхностями, определяемая площадью боковой 
поверхности литого чехла и площадью дна литого чехла, что способствует хо-
рошему отводу тепла от литого чехла с загруженными в него тепловыделяю-
щими сборками к корпусу контейнера без применения дополнительных кре-
пежных элементов и операций. Поскольку конструкция предполагает исполь-
зование несъемного чехла, то, ввиду отсутствия ограничений по его массе, 
обеспечивается возможность изготовления чехла из ВЧШГ с увеличенной тол-
щиной стенки, что позволит повысить радиационно-защитные свойства чехла. 
Изготовление корпуса контейнера и литого чехла из ВЧШГ позволит устра-
нить проблему, связанную с различными коэффициентами теплового расши-
рения различных металлов, которая характерна для известных аналогов. 
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При создания гибких технологии лесопромышленных производств с 
использованием базовых лесных машин с комплектом многофункцио-
нального технологического оборудования [1; 2] важное место в числе та-
кого оборудования занимает оборудование для непрерывного срезания 
древесно-кустарниковой растительности – кусторезы и мульчеры [3–6]. 
Все это вызывает необходимость выбора энергетической базы (тракто-
ров), предназначенных для выполнения различных сельско- и лесохозяй-
ственных, дорожных и транспортных работ с помощью прицепных, полу-
прицепных или навесных машин и орудий. Наиболее существенные экс-
плуатационные качества энергетических баз характеризуются следую-
щими показателями: производительностью; экономичностью работы; 
устойчивостью; проходимостью; сроком службы и надежностью работы; 
удобством и легкостью управления и обслуживания. 

По назначению энергетические базы или тракторы подразделяются на 
сельскохозяйственные, промышленные и лесные. Каждая из этих трех 
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групп разделяется по признакам специализации. Лесные тракторы по при-
знакам специализации подразделяются: специализированные лесопро-
мышленные по назначению: валочные, трелевочные, валочно-пакетирую-
щие, лесопогрузочные, сучкорезные, раскряжевочные, лесовозные и др.; 
специализированные по области применения: плавающие для работ на ле-
сосплаве, болотоходные для лесозаготовок на слабых грунтах; лесохозяй-
ственные: для лесовосстановительных, лесопожарных и осушительных 
работ. Помимо подразделения тракторов по назначению и специализации 
они классифицируются по тяговому классу и конструктивным признакам. 
Главным классификационным признаком в первом случае является номи-
нальное тяговое усилие, в соответствии с чем, они разделяются на тяговые 
классы. По конструктивным признакам тракторы можно подразделить на 
две большие группы: по общей компоновке основных узлов и по типу хо-
довой части. 

Работа машины для защиты лесов от пожаров в зоне линий электропе-
редачи и других линейных объектов может проводиться на следующих 
площадях: с наличием деревьев, пней, мелколесья и кустарников; с нали-
чием мелколесья и кустарника, без пней и деревьев; с наличием только 
кустарниковой растительности; покрытые мелким и средним кустарни-
ком. Дополнительно работы могут быть затруднены различными укло-
нами местности, наличием корней и каменистых включений. 

Для специалистов, занимающихся вопросами выбора энергетической 
базы для конкретных условий работы, важно знать, каким требованиям 
должна отвечать машина. Во-первых, машина должна обеспечивать со-
блюдение лесоводственных, экологических, санитарных и противопожар-
ных требований, действующих в лесах РФ. Во-вторых, машина должна 
быть достаточно надежной при работе в разных природно-климатических 
условиях. В-третьих, машина должна иметь достаточную производитель-
ность при выполнении соответствующих работ. В-четвертых, при эксплу-
атации и обслуживании машины должны быть соблюдены требования 
безопасности. 

Условия работы машины в Карелии, характеризуются большим разно-
образием [8–9] и предусматривают специальные требования к базовому 
трактору машины для защиты лесов от пожаров в зоне линий электропе-
редачи и других линейных объектов: проходимость, маневренность и 
транспортабельность. При этом тракторная база должен быть достаточно 
мощной, легко управляемой, надежной и широко применяемой в лесу. 

Поэтому при выборе соответствующей энергетической базы следует 
учитывать природные условия, наличие серийно выпускаемых машин, 
обеспечение высокой производительности [7–9]. Следует также учиты-
вать, на каком ходу создана энергетическая база. 
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В последние годы в стране активизирован поиск инструментов для 
ориентации университетов на научно-инновационную деятельность [3; 6–
7]. Одним из важнейших результатов такой деятельности является фор-
мирование интеллектуальной собственности [1]. 

Серьезный опыт в этом направлении накоплен в Петрозаводском гос-
ударственном университете (ПетрГУ). Свидетельством этого является по-
лучение ПетрГУ уже в начале 2017 года (по состоянию на 16.02.2016 г.) 
10 патентов Российской Федерации. 

Шесть из полученных патентов приходится на кафедру Технологии и 
организации лесного комплекса ПетрГУ. Полагаем, что это не случайно, 
поскольку специалисты кафедры с одной стороны активно используют 
методы решения инженерных задач, а точнее один из них – методологию 
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функционально-технологического анализа и синтеза патентоспособных 
технологических и технических решений [10], с другой – ведут активные 
поисковые исследования, например [5]. 

Полагаем, что особый интерес из полученных в 2017 г. патентов со-
трудниками кафедры представляет пат. RU №168575 на оригинальное 
устройство для центробежной пропитки пиломатериалов; заявл. 
10.05.2016; опубл. 09.02.2017. Это решение развивает идеи авторов в обла-
сти центробежного обезвоживания и пропитки древесины. Приятно, что в его 
разработке участвовал магистрант ПетрГУ Д.М. Богданов, который присту-
пил к исследованиям на втором курсе бакалавриата, а после завершения ма-
гистратуры планирует поступление в аспирантуру. Формированию новой ин-
теллектуальной собственности способствует опыт грамотного проведения 
патентного поиска [2–4]. 

В рамках диссертационных исследований [5] активно разрабатывает 
патентоспособные решения М.В. Ивашнев. В 2017 году им уже получено 
два патента РФ №168576 и №168570. Мы считаем важным, что автор про-
должает исследования, выполненные им в процессе написания кандидат-
ской диссертации и посвященные созданию техники для непрерывного 
срезания древесно-кустарниковой растительности. Что немаловажно – в 
настоящее время разработками автора заинтересовался Онежский трак-
торный завод. 

Таким образом поисковые научно-исследовательские работы, прове-
дение патентных исследований и владение методологией синтеза патен-
тоспособных технических решений [8; 9] способствует изобретательской 
активности ученых университета. 
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В настоящее время в связи со старением месторождений, уменьше-
нием дебита скважин, увеличением объемов продажи сырой нефти на 
внешнем рынке и перераспределением форм собственности создается но-
вая технико-экономическая ситуация при эксплуатации действующей 
сети нефтепроводов и проектировании новых. 

Перечисленные факторы увеличивают неритмичность работы нефте-
проводов, и, как следствие, возрастает расход электроэнергии на пере-
качку. В связи с этим приобретают актуальность вопросы разработки оп-
тимальной энергосберегающей стратегии транспортирования нефти. 

Проблемы, связанные с этим, требуют обоснованных решений для 
оперативного планирования работы, а также системного подхода к пер-
спективному планированию развития транспортной сети. 

Анализ затрат электроэнергии показывает, что существуют четыре ос-
новные причины перерасхода электроэнергии: 

 несовершенство технических средств (низкий КПД насосных агре-
гатов – примерно 85%, сильная зависимость КПД от производительности 
перекачки и номинальной производительности); 

 высокая вязкость перекачиваемых жидкостей; 
 неопределенность объемов перекачки по организационным причи-

нам; 
 неритмичность перекачки. 
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Полностью устранить влияние вышеуказанных факторов невозможно. 
Однако в значительной степени перерасход электроэнергии можно умень-
шить за счет разработки и внедрения следующих нормативных документов: 

 методики расчета норм расхода электроэнергии; 
 методики прогнозирования объемов перекачки по трубопроводам; 
 методики управления грузопотоками; 
 методики расчета технологических карт, режимов работы трубопро-

водов; 
 методики расстановки сменных колес насосов по НПС; 
 методики управления запасами нефти и свободными емкостями; 
 математического, информационного, организационного и про-

граммного обеспечения для проведения оперативных расчетов по управ-
лению магистральными трубопроводами в реальном масштабе времени. 

Для решения этих проблем в ГУП ИПТЭР была разработана сетевая 
модель управления грузопотоками, и на ее основе по реальным данным в 
ней решалась задача о приеме и поставке нефти. На основании обработки 
этих данных получен коэффициент уменьшения расхода электроэнергии. 

По результатам расчета получено ожидаемое уменьшение потребле-
ния электроэнергии за счет: 

 рационального управления грузопотоками – на 1%; 
 рационального управления режимами перекачки – на 2%; 
 правильной расстановки колес в насосах на НПС – на 2%; 
 управления запасами и свободными емкостями – 1%. 
Ожидаемое сокращение потребления электроэнергии по отношению к 

фактическому по результатам расчета составило 6%. Разработанная сете-
вая модель управления грузопотоками внедряется на предприятиях «АК 
«Транснефть». 

 
Микаева Светлана Анатольевна 

д-р техн. наук, доцент, заведующая кафедрой 
Микаева Анжела Сергеевна 

канд. экон. наук, доцент 
Польдяева Альбина Ивановна 

старший преподаватель 
 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 
г. Москва 

АМАЛЬГАМНЫЕ ЛАМПЫ 

Аннотация: в статье представлены результаты эксперименталь-
ных исследований повышения экологичности компактных амальгамных 
люминесцентных ламп типа КЛА9/ТБЦ путем применения низкотемпе-
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Ртуть занимает одно из главных мест среди загрязнителей окружающей 
среды. Ртуть и особенно ее органические соединения относятся к чрезвы-
чайно токсичным веществам. Проблема ртутной опасности в технологии 
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производства ртутьсодержащих ламп, приборов и систем на безе этих ламп, 
и экологии производств поставила перед производителями ртутьсодержащих 
ламп и приборов вопрос о прекращении их производства, либо о замене ртути 
нетоксичными компонентами. 

Для повышения экологичности компактных люминесцентных ламп 
(КЛЛ) путем применения низкотемпературных амальгам, изготовленных из 
металлов свинец и ртуть, были проведены следующие экспериментальные 
исследования, приведенные в работах [1–5]. 

Экспериментальные исследования проводились в следующих направле-
ниях: разработка технологии изготовления амальгам в системе свинец-ртуть 
(Pb-Hg); определение оптимального состава амальгамы в системе; изготовле-
ние партий ламп КЛА9/ТБЦ с различными составами амальгам; определение 
количества ртути, испаряющейся из амальгам различного состава при термо-
вакуумной обработке на откачном автомате и откачном посту; определение 
количества ртути, оставшейся в амальгаме после термовакуумной обработки; 
исследование характеристик ламп при испытаниях на продолжительность го-
рения. Было сделано 5 составов, % весовые: 90% Pb + 10% Hg – состав №1; 
80% Pb + 20% Hg – состав №2; 70% Pb + 30% Hg – состав №3; 60% Pb + 
40% Hg – состав №4; 50% Pb + 50% Hg – состав №5, с учетом атомных весов 
свинца и ртути, в граммах: 1 состав (90% Pb + 10% Hg): Pb (23,662 г) + Hg 
(2,754 г); 2 состав (80% Pb + 20% Hg): Pb (21,308 г) + Hg (5,354 г); 3 состав 
(70% Pb + 30% Hg): Pb (18,742 г) + Hg (8,238 г); 4 состав (60% Pb + 40% Hg): 
Pb (15,012 г) + Hg (10,190 г); 5 состав (50% Pb + 50% Hg): Pb (10,022 г) + Hg 
(10,148 г). 

Лампы КЛА9/ТБЦ были изготовлены мелкими партиями с откачкой на 
откачном посту или на откачном автомате, по конструкции партии ламп от-
личались материалом контейнера, который помещался в штенгель лампы до 
откачки, и составом штабика амальгамы, помещенного в контейнер. Четыре 
лампы были разрушены после откачки для извлечения контейнеров с амаль-
гамами и определения потерь ртути при откачке. 

Лампы КЛА9/ТБЦ с амальгамой 80 Pb + 20 Hg, контейнером из никелевой 
сетки, откачанные на полуавтомате, зажигающиеся нормально сразу после 
откачки были разрушены, контейнеры из ламп были извлечены и взвешены 
(перед откачкой контейнеры также взвешивались). Разница весов контейне-
ров свидетельствует о количестве испарившейся ртути при откачке ламп. 
Анализ результатов показывает следующее: количество испарившейся из 
контейнера ртути составляет от 3 до 11 мг, что составляет от 13,4 до 34,5% от 
веса штабика или от 12 до 35% от веса ртути в штабике; вес штабика умень-
шается на 10 ÷ 14 мг (7 ÷ 11,5%); вес сетки увеличивается на 1 ÷ 11 мг (4 ÷ 
52%); вес контейнера (штабик + сетка) уменьшается за счет испарившейся 
ртути на 3 ÷ 11 мг (2,1 ÷ 6,1%). 

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы: При откачке 
ламп и прогреве ее до температуры 350–4000С контейнер с амальгамой 
уменьшается в весе за счет испарения ртути из амальгамы, причем испаряется 
ее от 13,4 до 34,5% от исходного веса ртути в амальгаме; часть ртути и веро-
ятно свинца переходит из штабика в сетку, т. к. амальгама при указанных 
температурах находится в расплавленном состоянии, т. е. ячейки сетки за-
полняются амальгамой, но не дают ей вытекать из контейнера и при этом су-
щественно уменьшается общее количество откачиваемой из амальгамы 
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ртути. Указанные эффекты, вероятно, можно объяснить уменьшением пло-
щади поверхности амальгамы, с которой ртуть может испариться, к общему 
объему амальгамы в контейнере. Вопросам снижения опасности заражения 
ртутью производственных помещений у изготовителей и разнообразных по-
мещений у потребителей в последнее время уделяется огромное внимание. 
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Анализ различных источников показал, что дробильно-технологиче-
ская система (ДТС) как объект исследования включает в себя большое 
разнообразие оборудования – дробильное, транспортное, сортировочное. 
Его объединение в эффективную производственную систему возможно 
только с учетом большого числа параметров, действующих в ДТС – фи-
зико-механические свойства горных пород, размеры частей и фракцион-
ный состав смеси, стадийность дробления, характеристики технологиче-
ского оборудования, количество участков с обратным движением полу-
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фабриката, скоростей перемещения, удельные энергозатраты, состав 
фракций конечной продукции. 

Cерьёзный вклад в исследование разрушение горных пород таких учё-
ных как Ф.С. Бонд, Г.Г. Егоров, В.Л. Кирпичев, Л.В. Риттингер, Е.Л. Рап-
порт, С.Т. Буртан, С.К. Мустафин, Л.А. Вайсберг, Б.В. Клушанцев, 
А.И. Косарев, Ю.А. Муйземнек, Г.Г. Каркашадзе, А.В. Макаров, 
Ю.А. Девяткин, Л.Е. Гневанова в связи с необходимостью учёта широ-
кого варьирования видов, типов, технологических характеристик обору-
дования ДТС, изменения требований к качеству щебня, сложностью опре-
деления связей между параметрами элементов ДТС и технологическим 
процессом производства щебня, не позволил получить базу для выра-
ботки технических и технологических решений позволяющих повысить 
адаптируемость ДТС к условиям дробления различных горных пород. 

Все сказанное приводит к синтезу результатов существующих иссле-
дований и разработке новых подходов для изучения и определения взаи-
мосвязей в технологических цепочках дезинтеграции горных пород. 

Одним эффективных методов, позволяющих модернизировать про-
цессы дробления горных пород, является имитационное моделирование. 
В частности, минимизация энергозатрат на процесс дробления горных по-
род может быть достигнута последовательным использованием моделей 
различной природы, позволяющих описать, а затем и минимизировать 
энергозатраты на дезинтеграцию горных пород. Различные части комби-
нированной имитационной модели используют результаты соответству-
ющих проведённых исследований, касающихся рассмотрения взаимодей-
ствия горных пород, перерабатывающих и транспортных машин. 

Создание нетривиальных подходов к поиску оптимальных техниче-
ских решений применимых к ДТС может быть реализовано на основе 
учёта имеющегося научного задала, а также сбалансированного ком-
плекса новых системных решений, учитывающих вероятностный харак-
тер природно-промышленной среды в которой функционирует ДТС. 

С учётом изменения величин параметров оборудования в широких 
пределах, поиска оптимального режима работы необходимо вести, ис-
пользуя несколько методов, учитывая взаимодействие различных элемен-
тов и эффективность работы ДТС. 

Учитывая различную степень пригодности диабазов, гранитов и гней-
сов для производства кубовидного щебня, и одновременно различие в си-
ловых воздействиях на рабочие органы щековых дробилок, производя-
щих первичное дробление, необходима модель, описывающая этот про-
цесс со всех сторон. 

В силу случайности физико-механических свойств и размеров частей 
породы, определяемых принадлежностью к типу материала и спецификой 
месторождения, выбор вероятностных моделей для описания формирова-
ния фракционного состава полуфабриката и конечной продукции, оказы-
вается предопределенным. 

Имитационное моделирование с учетом вероятностной природы 
свойств горных пород позволяет описать ДТС и взаимодействие ее эле-
ментов в более широком перечне условий. При этом, необходимо лишь 
чтобы оставались адекватными виды и параметры установленных стати-
стических распределений размеров и свойств горных пород. 

Использование имитационного моделирования, позволяет произвести 
над модельной системой вычислительный эксперимент. При этом модель-
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ная система как набор подсистем, имитирующих элементов ДТС позво-
ляет менять параметры отдельных подсистем не затрагивая остальные, а 
также использовать данные для моделирования условий реальных экспе-
риментов которым были проведены другими исследователями или моде-
лирование возможно только по аналогии. 
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В настоящее время каменные природные строительные материалы, по-
лучаемые в результате дезинтеграции горных пород, активно использу-
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ются в строительной и дорожной отраслях. Прочностные свойства строи-
тельного щебня (предел прочности при сжатии, дробимость при сжатии, 
износостойкость) зависят, в большей части, от характеристик исходного 
сырья: минерального состава, текстуры, структуры и наличия дефектов, 
что в значительной мере влияет на качество щебня. Уменьшение лещад-
ности позволяет добиться более плотной утрамбовки щебня или умень-
шить расход связующего компонента [1–3]. 

Климатические условия Северо-Запада Российской Федерации обу-
славливают необходимость применения щебня с хорошими морозостой-
кими характеристиками, которые характеризуются количеством выдер-
живаемых увлажненным щебнем циклов заморозки-оттаивания без по-
тери прочности. Поэтому, одной из проблем производства щебня является 
выработка при функционировании элементов дробильно-технологиче-
ских систем требуемых размерных фракций с высокими качественными 
характеристиками. 

Таким образом, основной проблемой при производстве щебня явля-
ется сложность обеспечения соответствующего качества, нерациональное 
использование исходного сырья при низкой энергетической эффективно-
сти технологических процессов функционирования дробильно-техноло-
гических систем. 

Широкий выбор технологического оборудования с разными техниче-
скими характеристиками, выпускаемого большим кругом иностранных и 
отечественных компаний, возрастающие требования к качеству щебня, а 
также необходимость повысить энергоэффективность технологического 
процесса производства щебня, требуют применения новых подходов для 
изучения и нахождения рациональных решений при проектировании дро-
бильно-технологических систем, обеспечивающих комплекс операций от 
дезинтеграции горных пород до получения качественной продукции. 

Одним из успешно применяемых методов, позволяющих изучать и оп-
тимизировать технологический процесс дезинтеграции горных пород, яв-
ляется моделирование [4–9]. Для решения задач оптимизации энергоза-
трат на реализацию технологического процесса дробления горных пород 
целесообразно применить различные методы моделирования. 

В ходе исследования должны быть разработаны математические мо-
дели, обеспечивающие рациональное сочетание элементов дробильно-
технологических систем. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПАНХРОНИЧЕСКОГО  
ВРЕМЕНИ В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

КОМИЧЕСКИХ ПОСЛОВИЦАХ 

Аннотация: в статье анализируются вневременность, обобщён-
ность, проявляющиеся в назидательном смысле комических пословиц и в 
их грамматических категориях. Материалом исследования являются по-
словицы с комической импликацией, взятые из паремиологических сбор-
ников на русском, английском языках. 

Ключевые слова: назидание, комические пословицы, обобщенность, 
вневременность, противопоставление, абсурд, грамматические катего-
рии. 

Единицы паремиологического фонда имеют комическое назидание в 
своем содержании. Назидание – поучение, направленное на соблюдение 
определенных норм поведения в восприятии мира и поступках – фикси-
руется в специально созданных для этого жанрах речи – рассказах о жиз-
ненных ситуациях, притчах, анекдотах, пословицах и афоризмах. Такое 
назидание может быть выражено прямо или косвенно, может быть серь-
езным или комичным. 

В качестве материала исследования были взяты русские и английские 
пословицы, в которых назидание представляется в виде совета. В проана-
лизированных нами пословицах назидание выражено косвенно, проявля-
ющееся после перефразирования пословиц, серьезно и комично. Комиче-
ский эффект пословиц заключается в противопоставлении и повторении 
в их содержании, приводящими к абсурду и комизму в данных послови-
цах. 

Согласно З.А. Юсуповой, противопоставление является «сложным 
структурно-семантическим построением, с помощью которого осуществ-
ляется номинация смысла высказывания при переходе от невербального 
к вербальному уровню языкового мышления, при этом истинное (или 
мнимое) положение (состояние) пары вещей или их свойств представля-
ется как эксплицитно, так и имплицитно, содержащих указание на разли-
чие семантически полярных (семантически неоднородных) пар языковых 
единиц» [12, c. 9]. Под абсурдом понимается нелепость, противоречие. 
Абсурдное высказывание внешне не является противоречивым, однако из 
него можно вывести противоречие [14]. 

В пословицах назидание сочетается с их обобщенной, неопределен-
ной, вневременной семантикой [6, c. 187]. В комических русских и ан-
глийских пословицах также присутствует обобщенность, всевременность, 
вневременность в их грамматических категориях. 
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Согласно А.А. Реформатскому, грамматические категории делятся на 
широкие (части речи) и узкие (явления внутренней группировки в преде-
лах той или иной части речи: в существительных выделяют категории 
числа, грамматические категории собирательности, абстрактности, веще-
ственности, а в глаголе выделяют категории залога, вида) [9, c. 317]. В 
нашем исследовании рассматриваются комические пословицы в рамках 
узкой грамматической категории. 

Л.Б. Савенкова отмечает способность пословицы в отражении обоб-
щенной мысли и применении ее для описания различных конкретных 
жизненных ситуаций, в отсутствии указаний на человека [10, c. 10]. 

М.Г. Луннова, в свою очередь, тоже считает, что явления и действия в 
пословицах отображают вневременное, вечное, что приводит к неизмен-
ности движения времени духовных ценностей пословицы [6, c. 185]. 

Для пословиц характерна абстрагированность от конкретного момента 
или времени действия, неконкретность. 

Согласно О.А. Дмитриевой, фразы в пословицах построены в настоя-
щем панхроничном времени, имеющие вневременной характер. Формы 
времени передают глубину смысла [2, c. 84–85]. 

В русском языке значение вневременности передается с помощью гла-
гола настоящего времени. Формы настоящего времени применяются в не-
локализованных ситуациях. Для пословицы характерно значение нелока-
лизованности действия, проявляющегося во вневременности, абстрагиро-
ванности по отношению ко времени. Категория нелокализованности 
«имеет признак неприкрепленности действия к конкретному моменту или 
отрезку времени на временной оси. Она проявляется в неконкретности, 
неопределенности, т.е. неограниченности, повторяемости, обычности 
(узуальности) или временной обобщенности, вневременности/всевремен-
ности» [5, c. 131]. 

В наших примерах в большом количестве представлены глаголы 
настоящего времени несовершенного вида (41%) (Гром гремит не из 
тучи, а из навозной тучи). В незначительном количестве (5%) представ-
лены глаголы настоящего времени совершенного вида, имеющие значе-
ние и будущего времени [1, c. 570–574] (Не мудрено голову срубить, муд-
рено приставить). Однако глаголы в форме совершенного вида имеют 
значение локализованности, поэтому совершенный вид не используется 
для выражения категории обобщенности. Комические пословицы с глаго-
лами прошедшего времени несовершенного и совершенного видов, в ис-
следуемых нами пословицах, составляют незначительное количество 
(4%) и не могут выражать значений ни будущего, ни настоящего времени. 
Впрочем, в пословицах формы прошедшего времени также имеют способ-
ность выражать временную обобщенность [8, c. 135]. 

Исходя из этого, мы предполагаем, что в русских комических посло-
вицах, построенных на противопоставлении, вневременной характер вы-
ражается с помощью глаголов настоящего времени несовершенного вида 
и прошедшего времени. 

В английском языке формы настоящего времени являются случаем 
панхронического настоящего времени [3, c. 82]: Experience keeps a dear 
school, but fools learn in no other (Опыт достается дорогой ценой, но ду-
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раков ничто иное не научит). Прошедшее время может быть использо-
вано для выражения универсальной правды, но в нашем анализе в коми-
ческих английских пословицах оно почти не употребляется. 

Проведенный анализ пословиц показал, что в плане настоящего вре-
мени русские и английские пословицы представлены в количестве 46% и 
73%. План прошедшего времени распространен в русских 4%, в англий-
ских 1% комических пословицах. В плане будущего времени русские и 
английские пословицы представлены в количестве 2,9%, 1%. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что среди трех временных планов именно 
настоящее панхроничное время свойственно комическим пословицам. 

Глагол обозначает действие предмета, которое представлено в виде су-
ществительного. Связь существительного с глаголом происходит через 
согласование числа-лица. По данным исследования О.А. Дмитриевой, ка-
тегория лица-числа не является формальным показателем обобщенности 
[2, c. 87]. Проанализировав, исследуемые нами русские, английские коми-
ческие пословицы, мы отмечаем, что пословицы в большей мере постро-
ены в форме третьего лица единственного числа, однако значительная 
часть комических пословиц имеет и форму третьего лица множественного 
числа. В связи с этим, мы не будем рассматривать категорию числа-лица 
в наших пословицах, как показатель обобщенности. Однако форма треть-
его лица показывает, что высказывание не относится непосредственно ни 
к говорящему, ни к слушающему [11, c. 53]. 

При рассмотрении субъекта, выраженного существительным, в рус-
ских комических пословицах обобщаемый характер представлен в виде 
употребления конкретных существительных одушевленных, называю-
щих группы людей с общим полом, родом занятий: мужик, баба, пьяный, 
дурак, и т. д. Например: Немой караул закричал, безногий на пожар побе-
жал, Слепой слепца водит, а оба зги не видят, Заемщик не коне ездит, 
плательщик на свинье. Также представлены конкретные существитель-
ные называющие животных. такие примеры существительных харак-
терны для простых и сложносочиненных предложений. Например: Ло-
шадка быстра, а от хвоста не уйдет (сложносочиненное предложение), 
Волк не пастух, а свинья не огородник (сложносочиненное предложение), 
Свинья в золотом ошейнике, всё свинья (простое предложение). 

В английских комических пословицах существительные представлены 
в виде обобщенно-личных существительных, обозначающих человече-
ское и живое существа и несколькими неопределенно-личными место-
имениями – Mouth civility is no great pains but many turn to a good account 
(Вежливость язык не сломает, а пользу может принести), An old poacher 
makes the best keeper (Нет лучше лесника, чем бывший браконьер), None 
(no one) is a fool always, every one sometimes (Никто не бывает дураком 
всегда, а изредка – каждый) (неопределенно-личное местоимение «ни-
кто» выражает всеобщность). 

Абстрактные существительные, являющиеся показателем обобщенно-
сти, представлены в незначительном количестве в анализируемых нами 
русских, английских комических пословицах (дружба, лесть, молодость, 
старость, experience, civility). 

В английском языке наличие или отсутствие артикля является призна-
ком временной обобщенности в пословицах. В исследуемых нами коми-
ческих пословицах используется неопределенный артикль, указывающий 
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на обобщенный смысл пословицы и имеет значение «каждый» – If an ass 
(donkey) bray at you, don't bray at him (Если осел ревет на тебя, не реви на 
него – Свяжись с дураком, сам дураком станешь); отсутствие артикля пе-
ред неисчисляемыми существительными совпадает с видом абсолютного 
обобщения – Honey is sweet, but the bee stings (Мед сладок, да пчелка жа-
лит), отсутствие артикля перед исчисляемым существительным во мно-
жественном числе относится к абсолютному обобщению – Children are 
certain cares, but uncertain comforts (Маленькие детки – маленькие бедки) 
[13, c. 39]. 

Пословицы, построенные по типу инфинитивных предложений, за-
ключают в себе значение вневременности. Для таких предложений харак-
терно отсутствие форм времени, «вечный характер» ситуации, отражен-
ной в инфинитивной пословице [6, c. 187]. В данных предложениях отсут-
ствует указание на лицо, вследствие чего действие относится к любому 
деятелю и деятель представляется обобщенным [7, c. 104]. 

В комических русских и английских пословицах также можно найти 
такие примеры: Жениться не напасть, да как бы женившись, не про-
пасть, Better to reign in hell, than serve in heaven (лучше править в аду, чем 
прислуживать в раю). 

В русских комических пословицах в таких предложениях глагольные 
формы сказуемых представлены в виде второго лица единственного числа 
настоящего и будущего времени – Отдашь деньги руками, а ходишь за 
ними ногами. «В русских пословицах распространено лицо абстрактное, 
конкретизируемое в ситуации речи. Пословицы подобного типа могут 
быть применены к любому лицу, группе лиц, что проясняется в кон-
кретно-речевой ситуации, то есть говорящий знает, к кому он относит ска-
занное» [2, c. 90]. Глагольные формы сказуемых в таких комических рус-
ских пословицах представлены в виде: 1) третьего лица единственного 
числа прошедшего времени – Ехал к обеду, ан и ужина не застал; 2) тре-
тьего лица единственного числа настоящего времени – Берет – так кла-
няется, а возьмет, так чванится; 3) третье лицо множественного числа 
настоящего времени – Ссуды пишут на железной доске, а долги на песке, 
Просят покорно, наступя на горло; 4) второе лицо единственного числа 
прошедшего времени – Охотой пошел, как коза на веревочке. В таких 
предложениях отсутствует субъект, что приводит значение всеобщности, 
вневременности предложения. 

В русских комических пословицах категория наклонения представ-
лена в виде глагола в форме повелительного наклонения, которое не имеет 
временной парадигмы и усиливает обобщённо-назидательный характер 
пословиц. В выражении нелокализованности участвует глагольная форма 
и генерализация адресата побуждения (Наряди свинью хоть в серьги, а 
она все в навоз пойдет) и генерализация объекта действия (Будь жена 
хоть коза (коса), лишь бы золотые рога), выделенные в качестве средств 
выражения нелокализованности. Отрицательная форма глагола повели-
тельного наклонения выражает обобщенность действия и показывает на 
отсутствие необходимости действия [5, c. 133] – Как ни дуйся лягушка, а 
до вола далеко. 

В английских комических пословицах присутствуют способы выраже-
ния побудительности в виде императива (never), модальных глаголов в 
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ввиде (may, need, can, must). Модальные глаголы в комических англий-
ских пословицах выражают действие в настоящем и что действие будет 
иметь дело в будущем, а также это подтверждается в сочетании с непер-
фектным инфинитивом – Never cackle till your egg is laid (Пока яйцо не 
снес, не кудахтай), Nothing must be done hastily but killing of fleas (Поспеш-
ность нужна только при ловле блох) (Nothing (никто), Never (никогда) вы-
ражают всеобщность). 

Таким образом, временная обобщенность в русских и английских по-
словицах проявляется в употреблении глагола в форме настоящего вре-
мени, существительных в обобщенном значении, наличие или отсутствие 
артикля, инфинитивных предложениях, глаголах в форме повелительного 
наклонения. Использование панхронического времени усиливает назида-
тельный смысл пословицы, поскольку выраженное в ней наблюдение от-
носится не к конкретному положению дел, а имеет всеобщую значимость. 
Таким образом, квантор всеобщности имеет назидательный смысл. 
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Дискурсивная деятельность любого оратора разбивается на речевые акты, 

которые «представляют собой сплав культуры как системы интеллектуаль-
ных ценностей и языка как системы вербальных инструментов создания этих 
ценностей» [1, с. 6]. Воспроизводясь в различных речевых ситуациях, комму-
никативный узус очерчивает дискурсивный имидж общественного деятеля. 
Нам представляется интересным и имеющим практическое применение сле-
дующее разграничение двух понятий, важное для заявленной темы: «речевой 
портрет не создается искусственно и отражает реальную личность, а имидж 
предполагает сознательно демонстрируемые характеристики, нацеленные на 
оказание определенного воздействия» [2, с. 57]. В предвыборных раутах го-
ворящий ставит перед собой цель рассеять у потенциального электората все 
сомнения в отношении своего безусловного превосходства и преимущества 
в сравнении с другими кандидатами. Разнообразными речевыми средствами 
выступающий демонстрирует харизматический потенциал популярной лич-
ности, имеющей все основания для избрания [4]. Для достижения этой цели 
уместно применять так называемую стратегию самопрезентации, которая 
подразумевает реализацию речевых ресурсов, формирующих благоприятное 
впечатление о собственной личности у слушателя. С нашей точки зрения, по 
сути дела Трамп предложил свою собственную когнитивно-прагматическую 
модель предвыборного дискурса, существенно отличающегося от остальных 
жанров речевой коммуникации. Трамп проявляет смелость и высокую спо-
собность иметь собственное мнение по всем ключевым вопросам и при этом 
рьяно защищать его. Как пишет Global News, Д. Трамп демонстрирует не-
нужную благосклонность по отношению к президенту России: «Too friendly 
with Putin?» [5]. Не поддержал Трамп и уверенности многих своих соотече-
ственников по теме «участия» России в информационных хакерских атаках, 
якобы искажающих ход выборов. 

По свидетельствам авторитетных изданий The Guardian и Independent, 
Трамп зарекомендовал себя исключительным, из ряда вон выходящим по-
литиком, имя которого стало синонимом ксенофобии, расизма и женоне-
навистничества – «a man whose name is synonymous with xenophobia, rac-
ism and misogyny» [6]. Кроме того, «Donald Trump insurgency must look 
like the nadir of democracy, more about «pussy» than politics». Перевод: 
«Восхождение Дональда Трампа должно выглядеть скорее как закат де-
мократии, скорее как нечто легкомысленное, нежели политика». Сама 
схватка (primary scramble) получает отрицательные номинации, доходя до 
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своего апогея в квалификации mudslinging; эпитет к этому существитель-
ному, несущему в себе корни двух слов, – ugly; его негативность усилива-
ется в конструкции: as ugly as anything heard on the stump with Trump and 
«crooked Hillary» [7]. Журналисты и политологи, комментирующие рече-
вое поведение кандидатов, единодушно отмечают то, как легко они ушли 
от собственно политической проблематики и вдались в обсуждение лич-
ных недостатков. Однако «None of it could trump Trump, with his never-
ending fusillade of insults and bluster» [8]. 

Таким образом, как в идиостиле Д. Трампа, так и в его вербальном 
имидже господствует деспективная оценочность и негативная коннота-
ция. Разноплановые речевые тактики политика совпадают в коммуника-
тивной направленности – оказаться в центре внимания избирателя, пора-
зить свежестью и новизной идей и вербалистикой. 
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Спорт представляет собой особый вид коммуникации, который возник 
в ходе реализации комплекса потребностей человека: биологических, ду-
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ховных, рекреативных, информационных и др. Он оказывает сильное вли-
яние на эмоциональное состояние человека, в результате чего оценочная 
сторона спортивного дискурса представляет собой широкий диапазон для 
изучения с точки зрения лингвистических и прагматических особенно-
стей. В данной статье мы рассмотрим способы выражения положительной 
и отрицательной оценки игрока в футбол, отобранные из немецких он-
лайн журналов (http://www.kicker.de, http://www.op-online.de, 
http://www.spiegel.de/sport, http://www.sport.del, http://www.11freunde.de, 
http://www.sportschau.dе). 

Анализируя исследования Е.Г. Малышевой, Г.Я. Солганика, 
Б.А. Зильберта и других ученых, стоить отметить, что спортивный дис-
курс часто рассматривают как часть дискурса СМИ и понимают под ним 
объективированные представления о спортивных и околоспортивных со-
бытиях и спортсменах, а также их оценку [7, с. 2]. 

Согласно Г.Я. Солганику, выделяются следующие критерии, по кото-
рым в СМИ оцениваются спортивные субъекты и объекты: 

1) дух соревнования, конкуренции; 
2) творчество (поиски резервов, новых методов достижения высоких 

результатов и др.); 
3) драматизм борьбы, преодоление трудностей (физических, мораль-

ных, психологических); 
4) массовость, популярность, привлекательность; 
5) эстетичность (зрелищность, красота, эмоциональность). 
Все эти особенности обусловливают определенный набор языковых 

средств, манеру изложения, стиль речи и ее назначение в публикациях на 
спортивные темы [9, с. 143–157]. Но В.М. Вольф отмечает, что способы 
выражения этих элементов в каждом языке своеобразны. Ряды слов, 
участвующие в выражении оценочной структуры, в разных языках обла-
дают определенным семантическим сходством, но их употребление в 
речи различается, причем эти различия трудноуловимы и связаны с язы-
ковой картиной мира того или иного языка [2, с. 18]. 

Рассмотрим средства выразительности, употребляемые при положи-
тельной оценке футболистов. Наиболее частотным средством вырази-
тельности при оценке выступают метафоры: Fußball- Gott (Футбольный 
Бог), Ein Pfeil sein (стрела), das Stehaufmännchen (ванька-встанька): Es 
(Finale) vereint gegensätzliche Elemente, Kraft und Eleganz, Schwere und 
Leichtigkeit. Es war nirgendwo besser zu sehen als im Finale: das Stehauf-
männchen Schweinsteiger und das magische Tor Götzes [zeit.de]. Данный 
контекст описывает впечатления от финального матча ЧМ-2014, в кото-
ром особенно выделяется знаменитый немецкий игрок, символ современ-
ного немецкого футбола Бастиан Швайнштайгер, как одна из ключевых 
фигур матча. Его характеризуют именованием детской игрушки das 
Stehaufmännchen, проводя параллель по схожести обращения с ней, имея 
в виду то, что против Швайнштайгера постоянно нарушали правила, но 
он падал и поднимался, вел себя очень стойко на поле. Для того, чтобы 
подчеркнуть значимость футболиста для команды, журналисты прибе-
гают к следующим метафорам, например, Joker (джокер), der Boss auf dem 
Feld (босс на поле). 

Для оценки значимости футболиста была выявлена метафора die Le-
bensversicherung (Страхование жизни): Nationalstürmer Mario Gomez ist 
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und bleibt die Lebensversicherung für den türkischen Tabellenführer Besiktas 
Istanbul [11freunde.de]. В данном контексте речь идет о немецком футбо-
листе Марио Гомесе, который является лидером по числу забитых мячей, 
благодаря которым клуб «Бешикташ» остается лидером турецкого чемпи-
оната. Журналисты называют его своего рода «страховкой» от поражения. 

Интересным примером является аббревиатура «BBC»: Der Real-Trai-
ner muss sich vor allem vorhalten lassen, starrköpfig am Angriffstrio mit Ga-
reth Bale, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo, genannt «BBC», festzuhal-
ten [op-online.de]. Данный контекст представляет анонс перед матчем ис-
панской команды Реал-Мадрид в Лиге чемпионов. Аббревиатурой «BBC» 
именуют сильнейшую тройку нападающих (Bale, Benzema и Christiano) 
разного национального происхождения, таким образом, проводится па-
раллель с авторитетной британской интернациональной телерадиовеща-
тельной организацией «BBC». Данная аббревиатура получила широкое 
распространение в футбольном дискурсе, и в спортивных статьях она уже 
не расшифровывается, поскольку футбольному болельщику изначально 
понятно, о ком речь. 

Также были выявлены сравнения: wie ein Seiltänzer agieren 
(действовать как эквилибрист), wie ein Untoter sein (как будто бессмерт-
ный), sich wie ein Sandsack behandeln lassen (быть мальчиком для битья): 
Wie ein Untoter stand Schweinsteiger immer wieder auf und schritt weiter 
durchs Mittelfeld ….Bastian Schweinsteiger ließ sich als Symbolfigur des deut-
schen Willens von den Argentiniern wie ein Sandsack behandeln… [zeit.de] В 
данном контексте выделяется значимость немецкого футболиста Басти-
ана Швайнштайгера в финале ЧМ – 2014, в котором его постоянно атако-
вали соперники. На этом фоне используются сравнения Wie ein Untoter 
sein и sich wie ein Sandsack behandeln lassen, чтобы обосновать наимено-
вание Symbolfigur des deutschen Willens (символ немецкой воли) и чтобы 
показать драматичность всей ситуации и в то же время самоотдачу 
Швайнштайгера ради страны. 

Следующим выразительным средством оценки является гипербола: 
Phänomen (феномен): «Sein oberster Chef, der Vorstandsvorsitzende Heribert 
Bruchhagen, bezeichnet ihn als «Phänomen». Er hat einfach das Näschen, das 
ist schon sehr besonders. Er hat die Eigenschaft, da zu stehen, wo er stehen 
muss [op-online.de]. В данном контексте речь о футболисте Александре 
Майере, которого именуют Phänomen, подчеркивая тем самым уникаль-
ные способности игрока оказаться в нужном месте в нужный момент. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных примеров, наиболее 
частым способом выражения положительной оценки в немецком фут-
больном дискурсе являются метафоры (55%), затем следуют сравнения 
(27%) и замыкают список гиперболы (18%). 

Далее проанализируем отрицательную оценочность в немецком фут-
больном дискурсе. Для выражения отрицательной оценки футболиста 
были выявлены также метафоры: Vom Rekord zur Schießbude (от рекорд-
смена до «дырки»): vom Rekord zur Schießbude» schrieb die «Gazzetta dello 
Sport». «Zum ersten Mal in seiner Karriere scheint Gigi verwundbar 
[sport.de]." В данном контексте речь идет о вратаре итальянской сборной 
Джанлуиджи Буффоне, который является лучшим вратарем Италии, 
однако в последнее время у него случился спад. Если раньше он бил все 
рекорды, не пропуская мячи, то теперь он как пробитая пулями стена. В 
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первый раз за карьеру он оказался уязвимым и показал свои слабые 
стороны. Также для оценки положения футболиста с точки зрения его 
перспектив используется метафора ein persönlicher Härtefall (тяжелый 
случай): der ewige Lukas Podolski ist für Löw ein persönlicher Härtefall 
[sport.de]. Данный контекст описывает перспективы попадания 
футболиста немецкой сборной Лукаса Подольски в основной состав 
команды на ЧЕ – 2016. Данный вопрос является сложным для главного 
тренера ввиду хороших отношений и его важности для команды с 
моральной стороны, но, тем не менее, он находится не в лучшей форме, 
именно поэтому его попадание в основной состав под вопросом, он 
является своего рода ein persönlicher Härtefall для бундестренера. 

Стоить отметить, что для выражения отрицательной оценки журнали-
сты прибегают больше к использованию прилагательных и причастий: 
passiv (пассивный), untätig (бездеятельный), gestört (разобранный), furcht-
sam (трусливый). Для оценки игровых способностей используется прила-
гательное mittelmäßig (посредственный): Für den FC Barcelona spielte er 
märchenhaft, für Argentinien jedoch meist mittelmäßig [zeit.de]. В данном 
контексте речь идет об аргентинском футболисте Леонеле Месси, кото-
рый критикуется за заурядную игру за национальную сборную. Для кри-
тики результативности игрока журналисты используют следующие при-
частия: zur Nummer zwei degradierter Spieler (ставший запасным, номером 
два игрок); frustriert (не оправдавший ожиданий). Nach einer halben Stunde 
konnte sich der eigentlich zur Nummer zwei degradierte Schlussmann erstmals 
auszeichnen [op-online.de]. В данном контексте речь идет о вратаре 
Шлюсманне, который уступил свое место в воротах в основном составе 
другому вратарю, соответственно, стал вторым вратарем команды. Der 
frustrierte Bankangestellte des FC Bayern krönte in der Münchner Arena sein 
50. Länderspiel mit einem Kopfballtor… [sport.de] В данном контексте речь 
идет о футболисте немецкой сборной Марио Гётце, который не оправдал 
возложенных на него надежд в команде «Бавария», хотя и является игро-
ком высочайшего класса. 

По итогам анализа оценочной лексики в спортивном дискурсе следует 
отметить, что метафора является наиболее частотным средством вырази-
тельности как при положительной, так и отрицательной оценке не только 
футболистов, но также и других субъектов и объектов футбольной игры. 
Иные виды средств выразительности (гиперболы, сравнения, заимствова-
ния, метонимия) менее популярны. При этом положительно оцениваю-
щей лексики было выявлено намного больше, чем отрицательно оценива-
ющей лексики (69% и 31% соответственно), а методы выражения положи-
тельной оценки более разнообразны. Данное явление можно объяснить 
тем, что положительные результаты и достижения в спортивных собы-
тиях вызывают намного больше эмоций и желания их выразить, в резуль-
тате чего и прибегают к различного рода языковым способам выражения 
этих эмоций. 

В заключении следует отметить, что оценочная лексика немецкого 
спортивного дискурса представлена довольно широко: для оценки субъ-
ектов и объектов футбола используются различные части речи (прилага-
тельные и причастия) и средства выразительности (метафоры, сравнения, 
гиперболы, метонимия), также аббревиатуры и заимствования. Данное 
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многообразие можно объяснить тем, что спорт отражает биопсихосоци-
альную сущность человека и отмечен особо повышенной эмоционально-
стью. Следует особо отметить, что в данном исследовании мы рассматри-
ваем спортивный дискурс как часть дискурса СМИ, что находит также от-
ражение в избираемых журналистами языковых единицах с точки зрения 
эмоциональности и экспрессии для большего эмоционального воздей-
ствия на адресата. 

Таким образом, исследование особенностей данной стороны языка 
представляет собой большую перспективу и широкий диапазон для изу-
чения и анализа, поскольку существует еще множество отличающихся 
друг от друга видов спорта, помимо этого спортивный язык активно раз-
вивается и ежегодно пополняется ввиду большой популярности соревно-
ваний в современном обществе. 
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Аннотация: целью данной работы является тематическая класси-
фикация лексики, обозначающей животных и птиц в белгородских гово-
рах, и выявление системных отношений внутри тематических подгрупп. 
Помимо прочего, системное описание позволяет выявить факты заим-
ствований и тем самым охарактеризовать специфику белгородских го-
воров как пограничных с диалектами украинского языка. 
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Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ и Прави-
тельства Белгородской области, проект №16-14-31002 «Диалектизмы и 
регионимы в речи жителей Белгородчины к. ХХ–нач. XXI в.». 

Язык – социальное явление, и как всякое социальное явление он связан с 
историей народа. Это в полной мере относится и к диалектам. Как отме-
чает Е.А. Красильщик, «ценным источником изучения духовной культуры 
народа является диалектная лексика. Важностью диалектно-лексических 
фактов и отношений для решения многих теоретических вопросов, ценно-
стью их для сравнительно-исторических, этимологических штудий, значимо-
стью подобных данных для решения культурологических проблем и задач 
объясняется необходимость изучения народных говоров» [2, с. 3]. 

Объектом нашего исследования являются наименования животных и 
птиц, функционирующие в белгородских говорах. Данные именования 
рассматриваются нами с токи зрения их семантической и лингвогеогра-
фической специфики, что составило предмет нашего исследования. 

По мнению С.А. Кошарной, «диалектный словарь Белгородчины на 
сегодняшний день остается малоисследованным. Всё это обусловливает 
необходимость системного анализа регионального языкового материала с 
выявлением общих тенденций в функционировании говоров Белогорья, 
дифференциацией диалектизмов и регионимов, диалектизмов и непосред-
ственных заимствований из украинского, бытующих на территории обла-
сти» [1, с. 110]. 

Как показывает наш материал, наименования животных и птиц, как 
правило, характеризуют номинируемые объекты с точки зрения их физи-
ческого и физиологического состояния. 

Цель исследования – представить наименования животных и птиц в 
белгородских говорах в виде тематических групп, выявив их диалектную 
и региональную специфику. 
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Цель, объект и предмет исследования обусловили постановку следую-
щих задач: 

1) выявить состав наименований животных и птиц; 
2) классифицировать белгородские диалектизмы, обозначающие жи-

вотных и птиц; 
3) выявить региональную и лингвокультурную специфику данных те-

матических групп; 
4) охарактеризовать особенности говоров, в которых функционируют 

указанные именования. 
Тематическая группа «Названия животных», согласно нашему факти-

ческому материалу, представлена следующими подгруппами: 
 наименования домашних животных; 
 названия диких животных; 
 возрастные наименования животных. 
В отдельный кластер мы выделили слова-характеристики животных 

(видовые характеристики). 
К подгруппе «Наименования домашних животных» относятся назва-

ния животных, которые используются в основном в сельском хозяйстве и 
находятся непосредственно в деятельности человека. Сюда вошли следу-
ющие наименования: буга́й «бык»: /Буγа́j// (Ровеньской район); вивця́ 
«овца»: /Вꞌифца́// (Ровеньской район); вол, волы́ «быки, на которых па-
хали, перевозили грузы»: /Валы́// (Ровеньской район); кобы́ла «лошадь». 
/Папрас'ил'и кабы́лу с падво́даj// (с. Двулучное, Валуйский район); коня́ка 
«лошадь»: /Кан'а́ка// (Ровеньской район); ярка «овца́»: /jа́рка// (с. Бого-
родское, Новооскольский район); трусы́ «кролики»: /Трусы́// (с. Радь-
ковка, Прохоровский район); ты́ля «теленок»: /Ты́л'а// (Новооскаольский 
район, с. Большая Ивановка); тялу́шка «коро́ва»: /Тꞌа́лушка// (с. Казацкое, 
Яковлевский район); тяля́тки «телята»: /За тꞌалꞌа́ткамꞌи сматрꞌе́тꞌ 
на́да// (Корочанский район, с. Хмелевое, 1981 г.). 

Группа «Названия диких животных» включает в себя зоонимы, обо-
значающие представителей фауны, живущих за пределами человеческой 
сферы деятельности, в частности, место их обитания – лесистая мест-
ность: беля́к «заяц»: /Б'ил'а́к// (Краснояружский район); бирю́к «волк, пе-
рен.: прозвище нелюдимого человека»: /Бꞌирꞌýк// (с. Славянка, Чернян-
ский район, 1999 г.); видьми́ть «медведь»: /Та́ мы́ в'ид'м'ид'и́в ныко́лы ны 
бачи'лы// (с. Илех-Беньковка, Краснояружский район); е́шня «ящерица»: 
/Е́шн'а// (с. Богородское, Новооскольский район); жа́ба «лягушка»: 
/Жа́ба// (с. Илех-Беньковка, Краснояружский район); вовк «волк»: /Во́фк// 
(с. Славянка, Чернянский район, 1999 г.); косо́й «заяц»: /Касо́j// (Красно-
яружский район); кри́т «крот»: /Кр'и́т// (Краснояружский район); мы́ша 
«грызун»: /Мы́ша// (п. Троцкий, Губкинский район); руса́к «заяц»: 
/Руса́к// (Краснояружский район); ры́жая «лиса»: /Ры́жаjа// (Красно-
яружский район); соха́тый «лось»: /Саха́тыj// (Краснояружский район); 
хря́к «кабан»: /Хр'а́к// (Новооскаольский район, с. Большая Ивановка); 
ящерка «ящерица»: /jа́͞ш'ирка// (с. Илех-Беньковка, Краснояружский 
район). 

В подгруппу «Возрастные наименования животных» вошли зоо-
нимы, характеризующие особи животных с точки зрения их возраста, 
например: ке́рвитка «корова от 2-х до 3-х лет»; /К'е́рв'итка// (с. Ильинка, 
Алексеевский район); молодня́к «корова в возрасте до года»: /Маладн'а́к// 
(c. Вязовое, Прохоровский район); не́тель «корова от 1 года до 2-х»: 
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/Н'е́т'ил'// (с. Меняйлово, Алексеевский район); перва́тка «корова от 2-х 
до 3-ех лет»: /П'ирва́тка// (Новооскольский район); первоте́лка «корова 
от 2-х до 3-х лет»: /П'ирвот'е́лка// (с. Меняйлово, Алексеевский район); 
подте́лок «корова в возрасте от года до 2-х лет»: /Падт'о́лак// (Вейделев-
ский район); прыну́н «лошадь в возрасте от 2-х до 3-ех лет»: /Прыγу́н// 
(c. Вязовое, Прохоровский район); сосу́н «жеребенок в возрасте до одного 
года»: /Сасу́н// (Корочанский район, с. Яблоново, 1985 г.); стрига́н «же-
ребенок в возрасте от года до двух лет»: /Стр́ꞌиγа́н// (Корочанский район, 
с. Яблоново, 1985 г.); стригуно́к «лошадь до года»: /Стр'иγуно́к// (с. Ме-
няйлово, Алексеевский район); те́лка «корова в возрасте от года до двух 
лет»: /Тꞌо́лка// (Корочанский район, с. Яблоново, 1985 г.); теля́ «корова до 
года»: /Т'ел'а́// (с. Меняйлово, Алексеевский район); третья́к «лошадь на 
третьем году»: /Трꞌетjа́к// (Корочанский район, с. Большая Халань, 
1999 г.); трехле́тка «лошадь в возрасте 3 лет»: /Тр'охл'е́тка// (c. Вязовое, 
Прохоровский район). 

В кластер «Видовые характеристики» входят слова, обозначающие 
окраску животных: кра́сна «рыжая масть коровы» /Кра́сна// (с. Меняй-
лово, Алексеевский район); красноря́ба «масть коровы в рыжих пятнах»: 
/Краснар'а́ба// (с. Меняйлово, Алексеевский район); па́лива «масть ко-
ровы бледно-коричневого цвета»: /Па́л'ива// (с. Меняйлово, Алексеевский 
район). 

Следует отметить, что некоторую часть от общего количества диалек-
тизмов составляют украинизмы: вивця́ «овца»: /Вꞌифца́// (Ровеньской 
район); видьми́ть «медведь» и т. д. Это свидетельствует о территориаль-
ном влиянии языка соседнего государства (а ранее – соседнего региона, 
переселенцы из которого – черкасы – селились здесь еще во времена стро-
ительства Белгородской черты, в начале XVII века) на белгородские го-
воры, в связи с чем происходит смешение диалектов и образование осо-
бого белгородского региолекта. 

Тематическая группа «Названия птиц», согласно нашему фактиче-
скому материалу, представлена следующими подгруппами: 

 наименования домашних птиц; 
 названия диких птиц. 
В отдельный кластер вынесены нами характеристики птиц (лексика, 

репрезентирующая особенности домашней птицы). 
Подгруппа «Наименования домашних птиц» представлена следую-

щими номинантами: вутя́та «утята». /Вутꞌа́та// (Ровеньской район); 
гуса́к «гусь»: /γуса́к// (с. Меняйлово, Алексеевский район); гус, гусы 
«гуси». /γу́сы// (Ровеньской район); инды́к «индюк». /Инды́кы// (Ровень-
ской район); ко́чет «петух»: /Ны́н'и ко́чета я заруб'ил// (c. Киселевка, Но-
вооскольский район); ко́щат «петух»: /Ко́͞ш'ат// (с. Алексеенково, Алек-
сеевский район); ку́рка «курица»: /Курка// (Ровеньской район); курча́та 
«цыплята»: /Курча́та// (Ровеньской район); пи́вень «петух». /П'и́в'ин'// 
(с. Радьковка, Прохоровский район); пискля́та «цыплята»: /Кво́чка 
вы́в'ила п'искл'ят// (c. Киселевка, Новооскольский район); сы́ч «голубь до-
машний»: /Сы́ч// (Краснояружский район); утя́ «утёнок»: /Ут'а́// (Ровень-
ской район). 

Группа «Названия диких птиц» включает следующие диалектизмы: 
горобец, горобци́ «воробьи»: /γарабцы́// (Ровеньской район); гра́к «грач: 
/γра́к// (Ровеньской район); кры́жня «дикая утка»: /Кры́жн'а// (Красно-
яружский район); ласти́вка «ласточка»: /Ласт'и́вка// (Краснояружский 
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район); шпак, шпакы́ «скворцы»: /Шпакы́// (Ровеньской район); шули́ка 
«ястреб»: /Шул'и́ка// (Краснояружский район); шульпи́ка «ястреб»: 
/Шулꞌпꞌи́ка// (Ровеньской район). 

В группу «Лексика, репрезентирующая особенности домашней 
птицы» входят наименования птиц по выполняемой функции: выво́дка 
«курица, которая выводит цыплят»: /Выво́дка// (c. Вязовое, Прохоровский 
район); кво́чка «курица, насаживающая яйца»: /Кво́чка вы́в'ила п'искл'а́т// 
(c. Киселевка, Новооскольский район); насе́дка «курица, которая сидит на 
яйцах или собирается сесть»: /Нас'е́дка// (с. Меняйлово, Алексеевский 
район); перея́ка «гусыня, которая несет яйца, но на них не садиться»: 
/П'ир'иjа́ка// (Новооскольский район); самохо́дка «курица, которая в 
укромном месте налегла на яйца и вывела цыплят» /Самахо́дка// (c. Вязо-
вое, Прохоровский район). 

Следует отметить, что в ряду орнитонимов часть номинаций также яв-
ляются украинизмами: горобци́. «воробьи»: /γарабцы́// (Ровеньской 
район); пи́вень «петух». /П'и́в'ин'// (с. Радьковка, Прохоровский район) и т. 
д., что вновь позволяет говорить об особом сложившемся региолекте Бел-
городчины. 

Следует отметить, что в силу устного бытования лексем и влияния со 
стороны украинского языка они подвергаются в говорах естественному 
варьированию, что ведет к возникновению фонетических, морфологиче-
ских и др. диалектизмов. 

В выявленные нами тематические группы входят следующие типы 
лексических диалектизмов: 

 фонетические: вивця́ «овца»: /Вꞌифца́// (Ровеньской район); ви-
дьми́ть «медведь»: /Та́ мы́ в'ид'м'ид'и́в ныко́лы ны бачи'лы// (с. Илех-Бень-
ковка, Краснояружский район); вовк «волк»: /Во́фк// (с. Славянка, Чер-
нянский район, 1999 г.); гра́к «грач: /γра́к// (Ровеньской район); 

 морфологические: коня́ка «лошадь»: /Кан'а́ка// (Ровеньской район); 
мы́ша «мышь: /Мы́ша// (п. Троцкий, Губкинский район); 

 словообразовательные: ящерка «ящерица»: /jа́͞ш'ирка// (с. Илех-
Беньковка, Краснояружский район); 

 семантические: ры́жая: /Ры́жаjа// – субстантивир. «лиса» (Красно-
яружский район). 

Как видим, уже предварительное описание лексики животных и птиц 
в белгородских говорах выявляет важные для понимания культуры и ре-
гиональных языковых особенностей Белгородской области факты. Лек-
сика животных и птиц – это «культурно маркированные единицы», кото-
рые несут в своей семантике информацию об истории и культуре носите-
лей говоров. 

В речи сельских жителей наименования животных имеют свои особен-
ности в силу особенностей хозяйственной деятельности. Так, в селах Бел-
городской области, где наряду с земледелием активно развивалось и жи-
вотноводство, активно функционируют такие зоонимы, как ярка «овца»; 
бирюк «волк»; трусы «кролики»; беляк «заяц»; видьми́ть «медведь» 
и т. д. Даже внутри данной небольшой группы мы можем видеть регио-
нальные «приметы» говоров Белгородчины: влияние украинского языка 
(видьми́ть), а также традиционализм диалектов, которые находятся как 
будто между двумя эпохами, например, слово бирюк употреблялось в 
XVIII–XIX вв., о чем свидетельствует его фиксация в словаре В.И. Даля. 
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Таким образом, разноаспектное описание указанных групп лексики 
белгородских говоров представляется важной задачей, решение которой 
значимо для решения целого ряда лингвистических и экстралингвистиче-
ских вопросов. 
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сквозь призму формирования и расширения его толкования. Основное вни-
мание уделяется модусной рамке, смыслам, заключенным в структуре 
модуса, его содержательной стороне, а также разным типам модуса. 
Автор делает вывод, согласно которому модус гораздо более обширен по 
содержанию, так как передает не только собственно модальные 
смыслы. 

Ключевые слова: модус, диктум, модальность, эпистемический, ак-
сиологический, комментативные смыслы. 

Аристотель впервые ввел и использовал термин «модус» в логике при 
определении характера выводного знания. Сегодня это понятие состав-
ляет одну из операциональных единиц терминологического аппарата фор-
мальной логики, где означает разновидность некоторой общей формы 
рассуждения [3]. Было выделено шестнадцать типов модусов, отличав-
шихся формой посылок суждений о чем-либо. 

В лингвистику понятие модуса было введено Ш. Балли на том право-
мерном основании, что предложение представляет собой материализацию 
мыслительного процесса. В структуре высказывания Ш. Балли разграни-
чивал диктум, то есть «сказанное» и модус, или «как это сказанное мыс-
лится» (как должное, возможное, известное, сомнительное и т. д.) 
[2, с. 43–44]. Претерпев определенные изменения, этот термин в совре-
менной лингвистике стал означать конечный результат суждения, оформ-
ленный бинарной структурной моделью предложения, включающей дик-
тум, соотносимый с пропозицией, и модус: I’m not sure where they went. 
Maybe someone else took them. 

В данном случае структурно модусная и диктумная части предложе-
ния позиционно четко обозначены, согласно модели «модус – диктум». 
Но несмотря на то, что модус формально включен в структуру предложе-
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ния, он всегда выносим за рамки высказывания, несущего основную со-
держательную информацию применением простой процедуры переразло-
жения [4, с. 14–18]. Например: You must tell her about your dreams → It’s 
necessary that you tell her about you dreams. 

Следовательно модусный компонент составляет модальную структуру 
или конструкцию высказывания и позиционно определяется как струк-
тура de dicto (к сказанному). Ш. Балли связывал понятие модуса с поня-
тием модальности. Причем, не модальности в целом, а только той ее со-
ставляющей, которая называется субъективной, эпистемической модаль-
ностью [5, с. 43–46]. Однако дальнейшее развитие этой теории показало, 
что модусную позицию в предложении могут занимать не только экспо-
ненты эпистемических значений (знать, считать, полагать, подозревать, 
сомневаться), но также единицы, которые по смысловому наполнению в 
эти рамки не вписываются. Так, в следующих примерах употребляется 
эксплицитный полный модус со значением эпистемической модальности 
I suppose (полагание возможным) – She has always stood by her story, and it 
has only ever been pride, I suppose, that has stopped me from fully believing 
her; эксплицитный аксиологический комментативный смысл в модусной 
позиции It doesn’t look good – It doesn’t look good when you apply to gradu-
ate school in some other field; и экспликация интуитивных ощущений 
I felt – I felt I had been criticized. 

Поэтому углубление концепции Ш. Балли привело к расширению толко-
вания модуса, в содержание которого стали включаться разные комментатив-
ные смыслы. Первая такая заявка была сделана в работе Н.Д. Арутюновой, 
назвавшей четыре семантических типа модусов: ментальный (think, consider, 
believe), сенсорный (see, hear, feel), эмотивный (be sorry, be anxious, be glad), 
волитивный (wish, want, demand), [1, с. 109]. Первые два отражают характер 
и способ получения и осмысления информации о некоторой ситуации, два 
других – психологическую реакцию на ситуацию. 

Структурная классификация типов модусов исходит из наличия и формы со-
ставляющих модус компонентов. Полный двусоставный модус (по Ш. Балли) 
включает субъект модуса и предикат модуса: I guess I should be happy. 

Этот модус может быть развернутым за счет введения в него избыточ-
ных дескриптивных компонентов (the way I hear it, as far as I can see). Мо-
дус такого типа может быть модифицирован. Модификация может состо-
ять во введении интродуктивного «it» и переводе субъекта модуса в инак-
тивную форму (it seems to me). Модусы, допускающие опущение одного 
из компонентов, в этой типологии определяются как усеченные (to my 
mind, in my opinion). Еще одна разновидность усеченного модуса пред-
ставлена структурой с эксплицированным предикатом и опущенным 
субъектом модуса (it seems). И еще один тип модуса представляет собой 
семантическую свертку канонической структуры. Это модус, не имею-
щий нексусной структуры (Subject – Predicate), а эксплицируемый нареч-
ными единицами (perhaps, actually, evidently) [4]. 

Содержательно модусные конструкции могут передавать значения 
предположения разной степени категоричности, например: I’ll certainly 
get in touch with the analysts. Perhaps, that will take some time, but anyway… 

Для модусных конструкций также характерно выражение 
1) аксиологической оценки пропозитивного содержания предложения 

(It’s good you’ve come.); 
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2) значение остраненности субъекта (They say it’s going to raing.); эви-
денциальности (Obviously, I’ll do loads for charity.); 

3) изъяснения или удостоверения (She doesn’t live here. I mean, she is 
not my wife at all.). 

Значения комментативного характера включают, прежде всего, эмоци-
ональную реакцию: Fortunately, they saw the seashore. 

Таким образом, будучи производным от модальности понятие модуса ста-
новится в значительной мере более объемным по содержанию, поскольку ис-
пользуется в отношении языковых единиц, передающих и не собственно мо-
дальные смыслы. Субъективное значение структурно занимает в предложе-
нии модусную позицию, то есть позицию за рамками диктума, иными сло-
вами, надпропозициональную. В рамках модальной логики эти структуры 
обозначаются как структуры de dicto – «к сказанному». Эту позицию могут 
занимать, как это иллюстрируется выше явлениями языковой фактологии, и 
не только модальные компоненты. Вместе с тем, дело не только в позиции 
компонента актуализируемой структуры, дело в ее генеалогическом проис-
хождении. Надпропозициональный компонент может быть выражен как пол-
ноценной нексусной конструкцией, так и «свернутой», непредикатной, кото-
рая в таком случае является вводной, или парантетической. 

Список литературы 
1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. / Н.Д. Арутю-

нова. – М.: Наука, 1988. – 341 с. 
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М.: Эди-

ториал УРСС, 2001. – 416 с. 
3. Ивин А.А. Логика: Учеб. пособие / А.А. Ивин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Знание, 

1998. – 240 с. 
4. Трунова О.В. Природа и языковой статус категории модальности (на материале ан-

глийского языка): Учеб. пособие / О.В. Трунова. – Барнаул; Новосибирск: Изд-во БГПУ, 
1991. – 130 с. 

5. Трунова О.В. Человек воспринимающий и полагающий: природа содержательного 
дуализа категории модальности / О.В. Трунова // Антропологическая лингвистика: Кон-
цепты. Категории.: Коллективная монография. – М., 2003. – С. 29–56. 

 

Семёнова Ирина Петровна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ЧУВАШСКИЕ НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ  
В РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

Аннотация: автором проанализированы рукописные источники, 
входящие в собрания Н.В. Никольского, Н.А. Ашмарина, Н.А. Андреева, 
содержащие чувашские названия животных, а также сведения об 
особенностях употребления маммалионимов. 

Ключевые слова: маммалионим, оним, термин, чувашский язык. 

Ценный материал о месте животных в мировосприятии человека, о 
связанных с ними приметах, а также отдельные замечания об именовании 
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животных, особенностях употребления названий в диалектах и говорах 
чувашского языка содержатся в рукописном собрании Н.В. Никольского. 
Исследователем в период с 1904 г. по 1931 г. были собраны материалы от 
учащихся, студентов, корреспондентов и информаторов. Так, слушателями 
курсов проанализирована «Народная зоология чуваш»: названия диких и 
домашних животных, птиц, насекомых, употребляющихся на территории 
Новопольского поселка Татарстана [3, л. 143–144], дер. Гайтанкино 
Чистопольского р-на Татарстана [2, л. 135], дер. Чинеры Марпосадского р-на 
Чувашии [3, л. 115–120], с. Арабось Урмарского р-на Чувашии [2, л. 151] 
и т. д. В ученических работах содержатся также народные приметы, связанные 
с животными: «Килте 12 çитиччен кушак пулсан малалла пуйасса пĕлтерет» 
[2, л. 178] (перевод: Если число кошек в доме достигает 12, то это означает 
дальнейшее обогащение). В источниках отразилось и отношение человека к 
животным: «Вредными считают мышей, крыс, воробьев» [2, л. 223]. Также 
подчеркивается необходимость тщательного ухода за домашними животными: 
«Ĕне кил-çуртра пĕр çул хăна мар, темиçе çул усă кÿрсе пурăнать, ăна чипер 
пăхса ÿстерме çулталăк е çулталăк çурă кăна вăхăт кирлĕ» [1, л. 227] (перевод: 
Корова не гость в хозяйстве на один год, приносит пользу не один год, чтобы 
ее хорошо вырастить, нужно только время: год или полтора). 

В Научном архиве «Чувашского государственного института 
гуманитарных наук» также хранится тетрадь «Чувашские песни и сказки, 
собранные в селе Микушкино Бугурусланского уезда Самарской 
губернии Афанасием Егоровым в 1900 году», в которой записаны 
онимы – названия животных и зверей, входившие в словарный запас 
представителя языковой общности, проживавшего за пределами 
Чувашии, в конце XIX – начале XX вв.: лаша, ĕне, сурăх, сысна, вăкăр, 
йытă, кушак, упа, кашкăр, тилĕ, упăте, куйан, пурăш, хир куйанĕ, сăсар, 
пакша, шашкă, пăсар, пичук (тыркас), арлан, ăтăр, шăши, йĕке хÿре [4] 
(перевод: лошадь, корова, овца, свинья, бык, собака, кошка, медведь, 
волк, лиса, обезьяна, заяц, барсук, заяц-русак или тушканчик, куница, 
белка, норка, хорек, суслик, хомяк, выдра, мышь, крыса). 

Ценный иллюстративный материал содержится в рукописном русско-
чувашском «Словаре по животноводству» Н.А. Андреева (1932–1937) [5], 
в котором предпринята попытка нормализации, систематизации термино-
логии животноводства чувашского языка первых десятилетий XX в., в ос-
нове своей переводной. В словник включены лишь наиболее необходи-
мые, по мнению автора, термины. В источнике представлены видовые 
названия животных на основе породы или направления животноводства – 
172 онима (американский рысак – Америка рысакĕ; кабардинская ло-
шадь – кабардин лаши и т. д.), а также именования по полу и возрасту – 
32 онима (кабанчик – çамрăк аçа сысна; новотельная корова – анчах пăру-
ланă ĕне, тин пăруланă ĕне и т. д.), названия животных на основе практи-
ческого применения – 34 онима (артиллерийская лошадь – тупă лаши, 
случной жеребец – йертекен ăйăр, чупакан ăйăр и т. д.), «простые» (по 
определению Н.А. Андреева) названия – 20 онимов (простой кролик – 
ахаль кролик, кабан – кабан и т. д.). В словаре отдельные русские 
названия оставлены без перевода, но дано их толкование на чувашском 
языке: битюг – битьуг (çăк лаши), букв. «грузовая, ломовая лошадь», 
лошадь Пржевальского – Пржевальски лаши, кайăкла (тискер) лаша; 
пудель – пудĕл; пĕчĕк çăмламас йăтă; шиншилла – шиншил (кролик). 
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Отдельные маммалионимы, зафиксированные в памятниках старочуваш-
ской письменности XVIII в., приведены Л.П. Сергеевым в небольшом 
русско-чувашском словаре (буквы А–И). Автором отмечены чувашские 
названия агнца (агницы) (подяк, таgа подяк, сорах подяк, потяк), барана 
(тага, тагаг, тaga, тagah), барсука (пораш), бегуна (лошади) (ашаган), 
белки (бакша, пакша, baksza, baksсha), бобра (хундур, хома), борзой (собаки) 
(iушля йида «борзая собака», iутля ама «борзая сука», iутля азя «борзой 
кобель»), борова (сысна така, ажа сысна, сысна ашѣ, сысна ася, сысна ази, 
зиснаг), быка (выкар, вукор, выгар, вюкор, выгур, выгурь, вогорь, выgур, вуgур, 
wykor, wukor, wükor), верблюда (тюе, тюе, тюа, тювя, tua, tüä), водяной 
крысы (отур, otur), волка (кашкар, кашкыр, каскар, казкар, kaskar, kasсhkar), 
волчицы (кашкыр амы), выдры (хондор), дикого зверя (ирикля каик), ежа 
(чирип), жеребенка (тиха, тыга, тигаг, тилаг, тихаг, тига, tichah, ticha, 
tihah), жеребца (иря, ира, ирïа, иря, ыйыр, ире, ыиря, ыря, irja, irjä), животного 
(чирлих, бурнасьла зам), зайца (мулкачь, молгач, молгачь, молgачь, molgacz, 
molgatsch), зверя (пулан, каик) [6]. 

В целом, в рукописных источниках содержатся ценные сведения о 
названиях животных, с помощью которых можно проследить за 
изменениями на фонетическом, семантическом уровнях, которым 
подверглись онимы. 
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Одной из ведущих коммуникативных стратегий средств массовой ин-
формации является не только фактуализация происходящего, но и вовле-
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чение индивида в процесс коммуникации. Представление событий в га-
зетном дискурсе осуществляется посредством языка, в котором сегодня 
преобладает экспрессия над стандартом. 

Проблема экспрессивности газетного дискурса была предметом иссле-
дования таких ученых как В.Г. Костомаров, И.А. Земская, Г.Г. Почепцов, 
М.В. Шкондин и др. Актуальность исследования обусловлена современ-
ными антропоцентрическими тенденциями лингвистики, а также дина-
мичностью основных средств выражения экспрессии газетного текста. 

Цель статьи – анализ средств выражения экспрессии на языковом и не-
языковом уровне в современном газетном дискурсе на материале газеты 
«Крымская правда» за 2000, 2014, 2015, 2016 гг. 

По мнению Н.Ф. Алефиренко, дискурс в широком понимании – это 
субъективное речемыслительное отражение в нашем сознании картины 
мира [1, с. 5]. Газетный же дискурс – это процесс создания речевого про-
изведения в рамках газетной коммуникации. И учитываются здесь в 
первую очередь обстоятельства, в которых происходит коммуникация, а 
также функция, которую выполняет газетный дискурс. Отсюда и особен-
ность использования языковых средств, в том числе и заимствований эле-
ментов чужого языка. В газетном дискурсе активно отражается наш сего-
дняшний мир, в том числе процессы глобализации и коммерциализации. 
Зачастую использование заимствований в газетном дискурсе связано с 
коммерческими интересами газеты, поскольку употребление новой лек-
сики усиливает интерес читателя к подаваемому материалу. Очень часто 
авторы употребляют иноязычную лексику для того, чтобы подчеркнуть 
образ, добавить иронию или создать оригинальную манеру изложения ма-
териала. 

Большая часть заимствований используется для номинации предметов 
и понятий, отсутствующих в родном языке. Но если в газетной статье ис-
пользуется много заимствований, то такой текст становится слишком 
сложным для восприятия. Лексические заимствования в текстах массовой 
информации выполняют определенные функции: информативную, номи-
нативную. Очень важной является функция эмоционального влияния на 
читателя с использованием иноязычной лексики. Это происходит в том 
случае, когда заимствования являются актуальными, называют события, 
которые волнуют, поэтому и воспринимаются эмоционально, как что-то 
новое. 

Газетный дискурс являются наглядным проявлением демократизации 
общества, в том числе и языка. В таких условиях менее обязательной ста-
новится и языковая норма. Происходит противопоставление эмоциональ-
ного и интеллектуального. Журналисты часто используют прием манипу-
ляции, основанный на стереотипных представлениях. Чтобы управлять 
мнением читателя, часто используют оппозицию «свое / чужое». Эта ком-
муникативная стратегия включает следующие средства: 

1) выбор заимствований, сложных для понимания массового читателя, 
например: Ассоциация развития отрасли связи и телерадиовещания 
Крыма (АРОСТК) готова перечислить крымчанам стоимость услуг в пе-
риод так называемого «блэкаута» [3]; 

2) непонимание заимствований вызывает реакцию удивления, а потом 
и доверие, например: Знаменитый Евпаторийский «Золотой ключик» со-
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бирает зрителей на очередную премьеру, поставленную при свечах вра-
жеского энергетического «блэкаута» любимого детьми и взрослыми 
«Ежика в тумане» [4]; 

3) использование уже знакомых заимствований, которые вносят отте-
нок элитарности, например: Обязательно ли становиться на воинский 
учет? Как получить военный билет, чтобы устроиться на работу?.. На 
эти и другие вопросы читателей во время «прямой линии» в «Крымской 
правде» ответил руководитель Крымского филиала юридического хол-
динга [3]; 

4) иногда такая оппозиция построена на несоответствии стилистиче-
ской окраски, например: Погоревшим на взятке бьет по собственному 
имиджу и отстранение от должностей представителей крымского ис-
теблишмента [5]; 

5) как средство коммуникации, газета реагирует на потребности чита-
теля, являясь своего рода посредником, например: Теперь здесь впервые 
представлен спектакль без привычного vis-a-vis актера и зрителя [6]. 

Заголовок – первый и неотъемлемый структурный элемент газетной 
публикации, занимающий самую сильную подтекстную позицию, напри-
мер: Нокаут – система – коварная штука. Чемпионат Европы по шахма-
там среди женщин в Батуми проводился по так называемой нокаут – 
системе. Тай-брейк принес успех венгерке 2:0, а Татьяна Василевич ока-
залась в «нокауте» [7]. 

Важной является экспрессивная функция, которая выражается чаще 
всего на уровне заголовка, который должен привлечь внимание читателя, 
вызвать у него желание прочитать этот текст. Здесь важна нацеленность 
на перспективу, например: Неужели опять бойкот? Санкции науке не по-
меха. Крымские виноделы обратились к Владимиру Путину с просьбой 
применить санкции к европейским виноделам [8]. 

Как экспрессивное средство, в газетном дискурсе используются тер-
мины в их переносном значении. В таком случае они теряют свою одно-
значность, стилистическую нейтральность. Возникает новое слово, кото-
рое иногда требует толкования. В процессе экспревизации текста участ-
вуют единицы всех языковых уровней. Среди основных черт газетного 
дискурса – сочетание экспрессии и стандарта. Стандартизация обуслов-
лена стремлением к документальности изложения, оперативностью. Экс-
прессивность призвана воздействовать на читателя с целью формирова-
ния общественного мнения и, как правило, сочетается с эмоционально-
стью. 

Употребление тех или иных пословиц на страницах газет не случайно; 
они могут выступать и как средство отражения жизненной позиции, эсте-
тической нормы, и как средство аргументации автором своей точки зре-
ния. Иногда они трансформируются, чтобы создать свежую по экспрессии 
языковую единицу. При таком преобразовании связь с первичным значе-
нием ослабевает за счет следующих используемых приемов: замена от-
дельных слов в пословице, сокращение и др., например: «Карлик Нос» не 
остался с носом. Спектакль Крымского академического театра кукол 
отмечен на II Международном фестивале «Шомбай-fest-2016» в Казани 
специальным дипломом [9]. 

Одним из способов выражения отношения к заимствованным словам 
является ирония. Ироническая окраска метавыражения создается путем 
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утрирования языкового факта, использования неудачных аббревиатур, 
так называемый «аббревиатурный взрыв» [2, с. 40]. Абсолютным лидером 
среди «поставщиков» сокращений слов является английский язык. Одним 
из факторов является потребность в наименовании нового явления, напри-
мер: SMS «Sport». Большую степень освоенности в русском языке демон-
стрируют аббревиатуры, которые пишутся и латинскими, и русскими бук-
вами. Они более прозрачны: УЕФА и UEFA; СПА и SPA; НАТО и NATO; 
Би-би-си и BBC. Эти лексемы проявляют также большую словообразова-
тельную активность (IT-технология, IT-кампания; DVD-привод, DVD-
проигрыватель). Однако перенасыщенность газетного текста заимствова-
ниями приводит к затруднению его понимания. 

Таким образом, анализ газетных текстов показывает, что основными 
средствами выражения экспрессии в газетном дискурсе являются заим-
ствованные слова, термины, сочетание экспрессии и стандарта, упо-
требление пословиц, ирония, аббревиатуры, заголовок как элемент под-
текстной позиции, выполняющие функции привлечения внимания, вы-
ражения авторской оценки, эмоционального воздействия на читателя. 
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Аннотация: как показывает опыт, ни один социум не может суще-
ствовать вне определенной системы идей или, во всяком случае, некото-
рой совокупности идей, которые выступают в роли консолидирующей 
силы. Чаще всего такую роль играет идеология и, соответственно, для 
замкнутых этнических сообществ – этническая идеология. В данной 
статье речь идет о типологических особенностях идеологии традицион-
ной кыргызской общины. 
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В соответствии с археологическими исследованиями, тотемизм, 
т.е. представление и убеждение в том, что существует родство между 
определенной группой людей и тотемами, т.е. предметами культа, в каче-
стве которых у древних людей выступали различные животные, растения, 
а также явления природы и т. д., был одной из основ, на которой возникло 
более или менее мировоззрение древнейших людей. Характерно, что 
наиболее распространенным тотемами у большинства народов были жи-
вотные, которые принято было считать предками либо покровителями 
рода или племени. Отметим в данной связи, что у кыргызов длительное 
историческое время тотемами были, например, Багыш (лось), Бугу-эне 
(Мать-олениха) и др. 

Тотемизм отражал либо призван был отражать чувство духовного 
единства человека с природой, определявшееся в свою очередь чувством 
глубокой зависимости от нее. Тотемизм во всех первобытных социумах 
был тесно связан с анимизмом, т.е. верой в духов, которые, как считали 
древние люди, могли существовать не только в живых телах, так и вне 
этих тел. Однако одухотворению подвергались не только вещественные, 
телесные объекты, но и те или иные силы и явления природы, которые по 
мере эволюции мировоззрения древних становились в конечном счете 
предметом религиозного культа. Относительно культов кыргызского эт-
носа Б. Аманалиев пишет, что, «в культ природы входило почитание трех 
главных стихий – Огня, Воды, Земли, как созидающего ядра и всеобщей 
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основы жизни. В структуре антропоморфных представлений о духах вера 
в «арбак» – культ предков – играла немаловажную роль» [1; 4]. 

Кочевой образ жизни, которого придерживались кыргызы длительное 
историческое время, и соответствующая данному образу жизни система 
хозяйствования в значительной мере определили весьма высокую устой-
чивость в кыргызской традиционной среде культа предков. Необходимо 
подчеркнуть, что в миропонимании и мировоззрении кыргызов данный 
культ является своего рода символом, который отражает общность исто-
рии и судьбы людей и многовековых традиций, в пределах которых были 
сформированы духовные и культурные ценности кыргызского этноса. 

Культ предков для кыргызского народа был, по сути, основным из 
всего спектра, и в таком своем качестве стал одной из главных основ как 
в его духовной культуре в целом, так и в идеологии в честности. Есте-
ственная кровнородственная связь между людьми, образующих этниче-
ский социум, наряду с общей судьбой, предполагающий наличие опыта 
совместного выживания, который передавался тем или иным образом из 
поколения в поколение, в целом, как, впрочем, во многих частностях 
определили характер всей системы ценностей и идеологии, как прямого 
продукта этих ценностей. 

В кыргызском традиционном обществе, как свидетельствуют факты, 
склонность к одухотворению сил природы сохранялась вплоть до первых 
десятилетий ХХ века. Так, к примеру, анимизм был свойственен извест-
ному акыну Барпы Алыкулову. Б. Аманалиев писал в связи с его взгля-
дами следующее: «В основе убеждений Барпы лежит тезис о первооснове 
сущего. Такой первоосновой Земли он считал Воду. …. Он воспевает не 
воду в конкретно чувственном единичном ее проявлении, – поясняет 
Б. Аманалиев, – а естественную стихию – основу растительного и живот-
ного мира, носителя всех изменений и превращений. Вода у Барпы – это 
не просто вода, а животворящее начало. Он называет воду «вечно живой»; 
для него она символизирует все «живое, подвижное и активное на Земле». 
Вода есть все наполняющая, никем не созданная и никем не управляемая 
сущность». 

Необходимо отметить, что способность видеть в воде животворящее 
начало, животворную силу, опирающаяся на эмпирических наблюдениях, 
при отсутствии реальных знаний о химических и физических свойствах 
воды, возможных при научном понимании действительности, могла опи-
раться только на анималистической интерпретации явлений природы. 
Другими словами, Барпы Алыкулов, видя в воде, как и многие его пред-
шественники, животворящее начало, свойства, мог объяснить эти свой-
ства только с опорой на анимистические представления, по сути, одухо-
творяя воду, приписывая ей животворящий, сознательно действующий 
дух. 

В пределах мифологического мировоззрения и культуры со временем 
возникло и затем развилось представление о богах, представлявших в со-
знании древних людей существа высшего порядка, при этом их образы 
формировался, как правило, одновременно в нескольких направлениях. У 
большинства древних народов одним из первых был образ Богини-ма-
тери, олицетворявшей животворящее начало как в обществе, так и при-
роде. В разное время археологами на территории, распростертой от Пире-
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неев до Желтого моря, было найдено множество типичных женских фи-
гурок, которые условно были названы специалистами «венерами». У всех 
у них преувеличенные органыкормления и деторождения, при незначи-
тельных размерах ног. У кыргызов культ Богини-матери сохранился в об-
разе Умай-эне. 

У многих народов, в том числе у кыргызского, особое место в высшей 
иерархии божеств занимало Небо. В данной связи В.В. Бартольд пишет, 
что «одно и то же слово Tanpi обозначает небо в материальном смысле и 
небо как божество» [4, с. 26–27]. Культ Неба был одним из основных для 
большинства тюркских народов, для которых Небо (Тенир или Тенгри) 
было воплощением вечности и вместе с тем скоротечности, ничтожности 
индивидуального бытия. Согласно представлениям древних тюрков, каж-
дый человек располагал своим путем к Тенгри, который, однако, был пу-
тем и его предков, с которыми он связан тесными и неразрывными узами. 
Как справедливо указывает М.С. Орынбеков, «отождествление в Небе 
бытийственного смысла и его духовной символизации на долгие века со-
хранились у тюрков» [5, с. 191]. 

С того момента, как человек начинает осознавать себя как личность и 
внешний мир, он начинает постоянно соотносить себя природной и с 
соци-альной реальностью, которая представала в древние времена в виде 
родов и племен, которые, как правило, тем или иным образом противосто-
яли друг другу. И конкретные индивиды, будучи членами реальных сооб-
ществ, идентифицировали себя с окружающими их людьми. Естествен-
ным следствием такой идентификации при постоянном противостоянии, 
борьбе различных социумом за жизненные пространство стало причиной 
для разделения первобытных сообществ на своих и чужих, на «нас» и 
«их», на «мы» и «они». При наличии устойчивой тенденции роста социу-
мов в конце концов возникли сообщества, включавшие в себя множество 
родов и племен, которые, обладая общим названием – этнонимом, стали 
этносами, которые, чтобы сохранять и укреплять связи между отдель-
ными ее частями, должны были обзавестись соответствующей совокупно-
стью идей, основным предназначением которых была консолидации но-
вообразованных этнических сообществ. Данный факт, обстоятельство 
дает нам основание полагать, что генезис идеологии кыргызского народа, 
как, разумеется, и идеологии других народов, связан напрямую с возник-
новением соответствующего этнонима или самоназвания. Иначе говоря, 
было бы вполне логично связать генезис идеологии кыргызов с возникно-
вением этнонима «кыргыз», в котором массовое сознание социума, как и 
отдельных его членов, строго было привязано к названию этноса. 

В.В. Бартольд указывает на следующий факт: «Киргизы принадлежат 
к числу древнейших народов Средней Азии. Из народов, живущих в Сред-
ней Азии в настоящее время, нет, по-видимому, ни одного, название ко-
торого так рано встречалось бы в истории» [6, с. 475]. Первое формальное 
упоминание этнонима «кыргыз» встречается в китайских летописях, да-
тируемых 201 годом до нашей эры [7, с. 242]. В тюркском источнике, а 
именно в написанном неизвестным автором в 712 году н.э. труде под 
названием «Ките бени туркия» указывается, в частности, что «все разно-
родные племена огузов упоминаются под названием «тогуз огузы», среди 
которых речь идет и о кыргызах» [8, с. 11].Очевидно, что этноним «кыр-
гыз» возник намного раньше, чем о нем упоминали различные источники, 
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однако в данном случае важно иное, а именно, что совершенно досто-
верно установлено, что около второй половины 1-го тысячелетия кыр-
гызы существовали уже как самостоятельный сформировавшийся этнос. 

Одной из самых сложных, противоречивых и трагических сторон миро-
вой истории является та ее грань, которая касается взаимоотношений между 
различными народами, поскольку они часто имели конфликтный характер. 
Эта история состязания, борьбы народов между собой за собственное суще-
ствование и самоутверждение, борьбы, которая, несомненно, требовала 
напряжения сил и идейной мотивации своих действий или, другими словами, 
идеологического обоснования. Безусловно, идеология как таковая существо-
вала бы и в том случае, если отсутствовала конкуренция между этносами, так 
как проблема их выживания не исчезла сама по себе. Тем не менее, в усло-
виях состязания, жесткого противостояния этносов, борьбы за жизненное 
пространство, ресурсы идеология выступала необходимым условием и сред-
ством, обеспечивающим высокую конкурентоспособность социумов. Сле-
дует подчеркнуть, что именно жесткая конкуренция между различными эт-
ническими сообществами в значительной мере определяла и во многих слу-
чаях определяет и на сегодняшний день характер и предназначение идеоло-
гий, в основе в основе которых лежит этнический либо национальный эгоизм, 
естественное стремление социума выжить и обеспечить себе наиболее благо-
приятные условия для существования. 

Кыргызы постоянно придерживались кочевого образа жизни и по этой при-
чине практически всегда находились в стесненных, малоблагоприятных, суро-
вых условиях жизни, которые наряду с частыми конфликтами с соседними 
народы и межплеменными раздорами исключали постоянный, стабильный 
рост населения. Веками кыргызы находились на грани исчезновения, баланси-
ровали между жизнью и смертью. Те относительно редкие периоды истории, 
когда кыргызским родам и племенам удавалось объединиться и образовывать 
кочевую государственность, длились сравнительно недолго и заканчивались 
утратой этой государственности и рассеиванием по обширным пространствам. 
Кочевой образ жизни и соответствующая ему форма хозяйствования предпо-
лагали милитаристский и коллективистский дух кыргызских родов и племен, 
который в условиях враждебного окружения был с точки зрения выживания 
наиболее приемлемым. Идеология кочевых социумов, включавшая в себя все 
воспитательные и художественные средства, такие как придания, сказания, ге-
роические эпосы («Курманбек», «Эр Табылды», «Жаныл-Мырза» и многие 
другие). Особое место среди этих эпосов занимает «Манас». Закономерно и 
естественно, что наиболее эффективным в плане воспитания и психологиче-
ского воздействия была художественная обработка и подача идеологических 
по своей сути принципов, которые имели ряд очевидных преимуществ. Образы 
и персонажи, которыми были насыщены героические эпосы, усиливали психо-
логическое воздействие за счет эмоциональной художественной подачи на тех, 
для кого они были рассчитаны. 

По сути, перманентное состояние конфликта с соседними народами 
неизбежно приводило к тому, что каждое лицо, способное держать ору-
жие, приобретало в кочевых сообществах особую ценность, обусловлен-
ную необходимостью защищать жизнь и отстаивать интересы своих соро-
дичей. Такие условия были весьма благоприятны для возникновения и 
развития своеобразной формы народовластия, которая обычно опреде-
ляют как военная демократия. Частые военные конфликты и сам образ 
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жизни кочевников приводили к тому, что организация кыргызских родов 
и племен носила военный характер, в которой параллельно присутство-
вали элементы как жесткой централизованной власти, так и демократии. 
Во главе родов и племен стояла наиболее активная и состоятельная родо-
вая аристократия, на которую возлагались функции по управлению и ор-
ганизации родовой общины. Манас, как и его потомки, будучи военным 
начальником, относился и сословной аристократии. Для него и его боевых 
соратников, независимо от их сословной принадлежности, ценность со-
племенников измерялась главным образом их готовностью и способно-
стью отстаивать общее дело кыргызов. При таком подходе к сородичам и 
соплеменникам жизнь народа должна была выстраиваться на определен-
ных демократических началах и принципах. В течение нескольких тыся-
челетий традиционная кочевая кыргызская община, представляя собой за-
мкнутую кровнородственную систему, практически не поддавалась внеш-
нему влиянию и не подвергалась весьма незначительным внутренним из-
менениям, что, само собой разумеется, способствовало тому, что идеоло-
гия кыргызского народа, как и его образ и уклад жизни, не претерпевали 
веками сколько-нибудь серьезных изменений. 
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Аннотация: в статье проведён анализ социальных структур совре-

менного общества, коррелируемых с проявлениями различных форм мас-
сового сознания. Установлена необходимость усиления в массовом созна-
нии рационального начала. 

Ключевые слова: социальный статус, мировоззрение, классы, группы. 
Большое значение в определении социального статуса индивида, 

наряду с отношениями собственности и положением в системе разделе-
ния труда имеет и его имущественное положение или уровень доходов. В 
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свою очередь размеры и способы получения доходов в значительной сте-
пени определяют структуру потребления, образ жизни, особенности ми-
ровоззрения, культуры и отношения к статус-кво общества. В России с 
1990 годов устойчиво воспроизводится определенный тип социальной 
стратификации, в результате чего образуются функционально расчленён-
ные группы, размещённые по социально-профессиональным позициям, а 
также социально-потребительские группы, размещённые по шкале бед-
ность-богатство [3, с. 486]. 

Таким образом, в настоящее время социально-классовая структура 
российского общества состоит из многочисленных слоёв и групп, разли-
чающихся по ряду социоэкономических показателей. Её отличительная 
особенность заключается в несформированности и размытости классовых 
общностей. Вместе с этим, несмотря на многообразие составляющих её 
элементов, социально-классовая дифференциация характеризуется и об-
щими тенденциями своего развития, среди которых рост внутри и меж-
классовой мобильности, изменение количественных отношений между 
классовыми общностями, а также появление многочисленных групп, ха-
рактеризующихся признаками нескольких классов. В рассмотрении про-
цессов воспроизводства социального неравенства, т.е. воспроизводства 
стратификационной иерархии, выделяются две составные части данного 
процесса: во-первых-воспроизводство групп (слоёв/классов) во-вторых: 
воспроизводство социального статуса индивида, как представителя соци-
ально-профессиональной группирования, как представителя конкретных 
групп, различных по критериям обладания властью и собственностью. 
Как писал российский философ А.С. Ахиезер «люди воспроизводят свою 
собственную жизнь, свои специфические цели, свой образ жизни, си-
стемы личных отношений на производстве и вне его. Но с другой сто-
роны, они неизменно стоят перед фактом, что их деятельность направлена 
на воспроизводство общества с его системой производства и потребления, 
с его социокультурными институтами. Следовательно, эта деятельность 
индивида объективно и субъективно фокусирована в двух направлениях: 
воспроизводство самого себя как личности и воспроизводство обществен-
ных отношений» [1, с. 117–118]. 

Формируемая по классовому признаку социальная структура, осно-
ванная на квалификационном составе трудоспособного населения, выгля-
дит следующим образом: государственные и промышленные руководи-
тели – 7,4%, техническая и гуманитарная интеллигенция – 19,1%, квали-
фицированные рабочие – 30,3%, неквалифицированные рабочие – 16,7, 
рабочие сельского хозяйства – 4,4%, служащие средней квалификации – 
13,4%, работники сферы бытовых услуг – 8,7% [2, с. 586]. Важно учиты-
вать данную структуру, так как благодаря ей происходит форсирование 
массового сознания и мировоззрения личности, что в свою очередь пред-
определяет качество социальных институтов. 

Ещё одна социальная структура может быть рассмотрена как урбани-
стическая. В общем составе населения Российской Федерации жители сел 
составляют – 27% (при оптимальных для прогрессивной социальной 
структуры России – 12%), посёлков городского типа – 5,8%, малых горо-
дов с населением до 50 тыс. человек – 11,7%. В итоге население, живущее 
в провинции, соответственно в большинстве своем обладающее провин-
циальной психологией – 44,5%. Население мегаполисов (со столичным 
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образом жизни и столичной психологией) – 10,6%; небольших городов с 
населением от 50 до 250 тыс. жителей – 17,7%, больших городов с насе-
лением от 250 до 1 млн. жителей – 19,8%, крупных городов с населением 
более 1 млн жителей – 7,4%. Исходя из потенциала образа и стиля жизни, 
урбанистическая структура населения включает четыре элемента: жители 
аграрно-провинциальных поселений – 44,5%, жители провинциальных 
городов – 17,7%, жители крупных административно-промышленных го-
родов – 27,2, жители столичных городов – 10,6. Таким образом, аграрно-
провинциальное массовое сознание преобладает у 62,2%, промышленно-
урбанистическое у 27,2%, индустриально-столичное у 10,6%. Что в целом 
можно охарактеризовать как архаичную структуру массового сознания 
[2, с. 588]. Заметим, что подобная структура, не прогрессивна для совре-
менного индустриального общества, где предполагается доминирование 
рационального массового сознания, способного отвечать вызовам совре-
менного этапа развития общества. В условиях возрастания мобильности 
экономики, усложняющейся структуры общества, интенсификации про-
фессиональной ротации и сильного увеличения ролевых функций лично-
сти. Рациональное сознание становится основанием для преодоления про-
цессов отчуждения, отрыва человека от объективной реальности, усугуб-
ляемого воздействием интернета и средствами массовой информации. 
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Национальная идея является составной частью идеологии. И в то же 
время – основой этой идеологии. При этом – идеологии государственной. То 
есть государственная идеология продуцируется властью и элитой и трансли-
руется в общество в виде национальной идеи. Общество воспринимает идею 
и начинает своё историческое бытие. Тогда общество становится народом. 
Народ – это историко-культурная личность, осуществляющая определённую 
миссию. Национальная идея должна отражать единство материального и иде-
ального. Не случайно известный русский философ всеединства В. Соловьев, 
давший наиболее последовательное и всестороннее осмысление проблемы 
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русской идеи, в своей статье «Русская идея» писал: «идея нации есть не то, 
что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечно-
сти» 1. 

В платоновском прочтении «Идея выступает одновременно и как сущ-
ность (oysia) вещи, т.е. фундаментальное основание ее бытия, и как ее ги-
потеза (hipotesis), т.е. проект, включающий в себя и закономерность пере-
хода от идеи к субстанциально воплощенной вещи, и метод (methodos) ее 
оформления, и принцип существования» 2. Таким образом националь-
ная идея в самой своей основе несёт зародыши и будущей идеологии, как 
«совокупности общественных идей, теорий, взглядов, которые отражают 
и оценивают социальную действительность с точки зрения интересов 
определенных классов, разрабатываются, как правило, идейными пред-
ставителями этих классов и направлены на утверждение либо изменение, 
преобразование существующих общественных отношений» 3, и проекта 
развития. Для России это должен быть глобальный проект развития. 

Что такое глобальный проект развития? 4, с. 4–5. По сути – это стра-
тегия. В первую очередь – это стратегия внутренней консолидации обще-
ства. Во вторую – стратегия предъявления себя окружающему миру. И 
только потом – стратегия развития. То есть развитие возможно только на 
базе первых двух компонентов. Если их нет, то, ни о каком развитии, тем 
более о модернизации, речь не идёт. А если эти термины и присутствуют 
в риторике, то это не более чем «симулякр», то есть компонент виртуаль-
ной реальности, не имеющей ничего общего с действительностью. 

Возможна ли стратегия без идеологии? Что вообще представляет собой 
идеология? Если дословно, то это «идео логос» – слово, творящее форму. Раз-
личные формы, в том числе и социальные. С этого начинается Святое писа-
ние: «Сначала было Слово». Идея (группа идей), оформленная семантически 
и доведённая до сознания общества, становится идеологией. На идеологии 
основываются концепции. Из них, в свою очередь, выстраивается проект. 

Представим ситуацию, когда государственная идеология, будучи вы-
ведена за скобки формально присутствует объективно. В данном случае 
речь идёт о нашей реальности, где в качестве господствующей идеологии 
выступает либерально-демократическая. И эта идеология не воспринима-
ется подавляющим большинством населения страны. Может ли такая 
идеология сформулировать проект развития и вообще обеспечить хоть ка-
кое-либо развитие? Ответ очевиден: не может. 

Однако вне развития Россия не существует как историческая данность. Та-
ким образом, необходимо, во-первых, восстановить историческое сознание 
народа, освободив его от мнимого комплекса вины, ибо травмированная им ис-
торико-культурная личность развиваться не может. Во-вторых, на этой основе 
следует возродить цивилизационное и геополитическое качество России как со-
юза народов, получивших в ее составе выход в историю. В-третьих, осуществить 
прорыв из виртуальности, в которой страна пребывает в настоящее время, в ре-
альность. Только на этой основе можно говорить о каком-либо развитии. 
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Ценностный акт – сложный интеллектуальный феномен. При расши-
ренной трактовке в нем можно выделить: 1) оценку; 2) долженствование; 
3) модель совершенства; 4) идеал. Ценностный акт тесно связан с челове-
ческим выбором. Его итог – появление идеалов (высших ценностей), ко-
торые могут принять как позитивную (ценности), так и негативную (ан-
тиценности) форму. Первые направлены на созидание, сохранение обще-
ства, предотвращение конфликтов. Вторые – на деструкцию социума, 
смену доминирующих в нем ценностных ориентаций с целью достижения 
группами собственных целей. 

Оценка. Без нее нет ценностей. Ценность конституируется в поле (про-
цессе) оценки. Оценка – практическое определение «доступного влиянию 
наших действий явления как достойного порицания или одобрения» 
(М. Вебер). Одобрение (порицание) обращено к значению объекта и од-
новременно – к желаниям, надеждам, интересам субъекта. По сути, оце-
нивая, субъект старается наложить некий масштаб (критерий) на какое-
либо объективное свойство. Субъектом в таком случае может выступать 
любитель, эксперт, ученый, светский, религиозный деятель и т. п. Иногда 
оценки выступают критерием деятельности. В российской школе, вузе пе-
дагоги оценивают степень усвоения учащимся знаний по пятибалльной 
шкале, а в западных учебных заведениях – по стобалльной. Наличие опре-
деленного количества неудовлетворительных отметок – основание для 
отчисления с места обучения. Оценки могут носить субъективный харак-
тер. Так, квалифицируемый родителями «дисциплинированным» челове-
ком подросток в то же время оказывается пропускающим занятия учени-
ком. Короче говоря, оценки отличаются разнообразием, делятся на фор-
мальные и неформальные; экспертные и любительские; светские и рели-
гиозные и т. п. 
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Важная функция оценок – удостоверять (проверять) качество ценно-
стей. Конечно, статус оценочных суждений (дескриптивные или норма-
тивные) окончательно не определен. Однако ясно, что они включают сле-
дующие моменты: аскрипция (приписывание) – дескрипция (описыва-
ние) – прескрипция (предписывание). Тем самым оценки конструируют 
отношения предпочтения между вещами («белая лошадь лучше серой»), 
вводят ранги удовлетворительности посредством развертывания префе-
ренциальных шкал, налаживающих ориентационно-поисковые акты 
(«принятие – отвержение»). (Поскольку мне нравятся лошади с белым 
окрасом, постольку на них буду совершать путешествие). 

На базе оценок формируется такой элемент ценностного акта, как дол-
женствование. Оно выражает набор правил (установок), по которым че-
ловеку следует действовать, чтобы реализовать ценность. В функциональ-
ном плане это – мотивация к восприятию в соответствующем свете объ-
екта, его интересных сторон. 

Долженствование вводится различными путями. Один – прямое указа-
ние необходимого типа поведения. Суть такого подхода: делай так и не 
делай того-то. Примеры – заповеди Моисея, категорический императив 
Канта. В этом виде долженствование сводится к требованию определен-
ного вида действий (поступков): нельзя убивать, красть, заниматься пре-
любодеянием, лжесвидетельствовать. Тем самым оно вводит некоторые 
ценности и одновременно задает рамки существования общества. При 
массовом несоблюдении правил социум невозможен. Кант решает про-
блему мягче: требуя, чтобы поведение каждого индивида могло служить 
образцом для других. Однако философ тоже «требует». Недостаток по-
добного вида долженствования состоит в том, что он рассчитан на при-
нуждение. Не случайно его нормы вошли в правовую систему государ-
ства, служат ее основанием. Социальная жизнь этим не ограничивается. 

Долженствование принимает и иную форму: не прямого приказа, а 
опосредованного указания на приемлемость определенных действий. Ав-
густин считал, что если бы в раю человек, «покорный Творцу своему... с 
благоговейным послушанием соблюдал заповедь Его, то мог бы перейти 
в общество ангелов, без посредства смерти достигнув бессмертия» [1]. 
Следовательно, при отсутствии греха Адама и Евы, человечество сразу 
выходило на качественно новую «стадию» становления: превращалось в 
«общество» бессмертных ангелов. 

Бог создал бы особый брачный союз, который оставался бы «достой-
ным райского блаженства; рождал бы детей, предмет любви, и не знал бы 
похоти, предмета стыда. Как бы это могло происходить – мы не знаем». 
Особенность подобного «брака» – доминирование воли над желанием, 
влечением: «...Супруги рождали бы потомство, используя для этого дето-
родные члены тогда, когда это было нужно, и настолько, насколько 
нужно, и управляла бы ими воля, а не похоть» [1, с. 697]. Тем самым Ав-
густин не просто говорит, что должны были делать люди в конкретной 
ситуации. Он вводит «долженствование» не с помощью системы аб-
страктных правил, а через конкретный пример. Тем самым создает идеал, 
который, с одной стороны, выступает противоположностью, вызовом гре-
ховному миру, а с другой – задает людям цель существования. 

Что представляет долженствование в теоретическом плане? Прямо вы-
вести из реальности (или мышления) какие-либо императивы нельзя. Их 
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там просто нет. Кража, убийство, прелюбодеяние и т. п. не существуют в 
природе, а только в социуме, ибо порождены соответствующими отноше-
ниями. Как отмечал Д. Юм, «различие порока и добродетели не основано 
исключительно на отношениях между объектами и не познается разу-
мом» [2]. 

В практически-духовной сфере (юриспруденция) проблема снимается 
путем возведения какого-либо случая в норму для аналогичных ситуаций. 
Так работает распространенная на Западе прецедентная система права. 

На уровне индивидов дилемма «прецедент – принцип», «индикатив – 
императив» решается в жизни путем свободного выбора. Он происходит 
за счет: а) жертвования персональными реализациями, гиперболизацией 
статусов; б) трансформации статусов, гиперболизации персональных реа-
лизаций. Пример первого – И. Сталин, который не пытался легальными 
путями освободить из немецкого плена сына Якова, т. к. это деяние могло 
подорвать его престиж как руководителя государства. По сути, имело ме-
сто жертвование личным (родительскими чувствами) ради абстрактно по-
нимаемого общественного блага. Пример второго – судьба английского 
принципа Эдуарда VIII, который ради женитьбы на Уоллес отказался от 
престола (власти), ушел в частную жизнь. В каждом случае выбор между 
должным и реальным («есть») зависит от человека, его ценностных уста-
новок. 

Долженствование связано с понятием «способен». Недостаточно тре-
бовать от человека какого-то поступка, важно выяснить: в состоянии ли 
он его совершить? Нельзя было достигнуть Луны до создания космиче-
ских кораблей. Глупо наказывать море (как сделал персидский царь 
Ксеркс) за уничтожение моста в ходе бури. Бесполезно судить животных 
(например, убившую ребенка собаку) за преступления против человека, 
ибо они не обладают дееспособностью. За их деяния отвечает хозяин. Си-
туация порождает на теоретическом уровне принцип М. Монтеня, связы-
вающий понятия «должен» и «способен»: «мы не можем отвечать за то, 
что выше наших сил и возможностей» [3]. Значит, отношения должен-
ствования лежат в границах возможностей человека. Обязывающие 
нормы не могут требовать невозможного. Отсюда вытекают существен-
ные ограничения долженствования. 

1. Существуют правила долга, устанавливаемые в пределах стандарт-
ных способностей. Например, нельзя требовать от художников создания 
шедевров. 

2. Долг не должен подменяться принуждением к определенным дей-
ствиям. 

3. Долг существует в пределах социального мира, не распространяется 
на природу. 

Следует признать: долженствование не носит абсолютного характера. 
Оно ограничено свободным выбором человека («есть») – с одной сто-
роны, его наличными возможностями («способен») – с другой. 

Долженствование порождает другой элемент ценностного акта – мо-
дели совершенства. По сути дела, здесь имеет место описание результа-
тов следования различным универсальным правилам, императивам. 

Наиболее яркий пример моделей совершенства – утопии. Это – способ 
абстрактного конструирования, желаемого будущего, опирающийся на 
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разум, не стесненный обращением к реальности. Потребное состояние об-
щества прямо переносится из настоящего в грядущее. Утопия разнооб-
разна по формам проявления: дистопия, какотопия, энтопия, ухрония. Су-
ществует и антиутопия, демонстрирующая отрицательные последствия 
реализации утопии на практике, представленная в работах Е. Замятина, 
Дж. Оруэлла, О. Хаксли, Г. Бульвер-Литтона, Г. Честертона, А. Франса 
и др. 

Следующий элемент ценностного акта – идеал. Модели совершенства 
формируют некие образцы поведения, которые в отдельных случаях ста-
новятся высшими ценностями. И. Кант называл их «конечными смыс-
лами» бытия, категориями, «расширенными до безусловного», мерилом 
того, что «в своем роде совершенно» [4]. Идеалы имеют сверхчувственное 
наполнение, концентрируют значимые отношения. Они удовлетворяют не 
«природе разума», а «природе человека» как носителя ценностного, в по-
добном качестве влияют на социальную жизнь. Можно выделить базовые 
формы воздействия идеального на реальность, должного на сущее через: 
1) целеполагание; 2) внутреннее возвышение, экзистенциальный рост. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается тема проблемы нега-
тивного отношения к Новым религиозным движениям (НРД), существу-
ющая в современном обществе, а также научной среде. Анализируются 
основания, способствовавшие формированию такого восприятия НРД. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, секта, Новые религи-
озные движения, культ, тоталитарная/деструктивная секта, промывка 
мозгов. 

Деятельность так называемых новых религиозных движений давно яв-
ляется предметом научно-практических исследований как отечественных, 
так и зарубежных специалистов в области религии, межконфессиональ-
ных отношений, юриспруденции, социологии и т. д. Социально-обще-
ственная опасность, которую несут в себе некоторые из данных сооб-
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ществ/сект, и их программы, как-то применение физического насилия, ак-
тивное использование их адептпами психотропных и наркотических пре-
паратов, организация массовых самоубийств или террористических актов, 
или же незаконная «теневая» экономическая деятельность, безусловно 
вызывают серьезное беспокойство как на общественном, так и на государ-
ственном уровнях. К сожалению, единого подхода к трактовке феномена 
«нетрадиционной религиозности» и его роли в культивировании и рас-
пространении экстремистких практик в научном сообществе до сих пор 
выработано не было. Дискуссионным и проблематичным является даже и 
использование ряда терминов и наименований для описания как самих 
данных движений, так и состава их членов, и т. д. Зачастую, вместе с тер-
мином НРД бытуют, и во многих случаях приравниваются ему такие по-
нятия как секта, культ, тоталитарная/деструктивная секта, харизматиче-
ская группа и т. д. Широкие обобщения, применяемые ко всей области 
НРД, в частности перенос преступной и противоправной деятельности од-
ного члена/целого сообщества на все остальные НРД, идейно и даже гео-
графически никак не связанные, безусловно создают риск неправильных 
оценок и выводов, и к тому же могут негативно сказываться на обеспече-
нии законных прав каждого гражданина на свободу совести и вероиспо-
ведания, гарантированную законом. 

В обширной массе отечественных публикаций, посвященных различ-
ным аспектам НРД, к сожалению, нередко можно встретить утверждения 
об изначальной вредности и опасности объединений рассматриваемого 
ими типа. Весьма дискуссионным вопросом является использование са-
мого термина «тоталитарная секта» [1]. В частности, противники этого 
понятия указывают на тот факт, что различать религиозные объединения 
по степени тоталитарности, которая в них культивируется, весьма пробле-
матично. Они также говорят о наличии элементов тоталитаризма и в прак-
тике церковной жизни различных конфессий [1]. Примечательно, что и 
термин «культ», не имеющий в науке уничижительного оттенка, в повсе-
дневной речи также давно приобрел негативный оттенок. 

Говоря о российских исследованиях данной области, хотелось бы от-
метить, что данная терминология широко используется отечественными 
авторами. Прежде всего юридической и правоохранительной направлен-
ности. Термин «тоталитарная секта» и «тоталитарный культ» широко ис-
пользуются целым рядом отечественных ученых, таких как В.А. Бурков-
ская, Д.Ю. Кузнецов, В.В. Ломакин и Н.Е. Железняк и т.д. [2]. Исследова-
тель также юридечкого направления Н.С. Гордеев, использует дифферен-
цированный подход к явлению, подразделяя «сектанство» на: 1) соци-
ально-ориентированные секты, не имеющие признаков религиозного экс-
тремизма и признаков криминальной деятельности; 2) секты, включаю-
щие в себя сообщества, допускающие нарушения закона о свободе сове-
сти, часть материалов данной секты была признана экстремистской; 
3) криминальное сектанство, обосновывающее в своем учении соверше-
ние преступлений как средств достижений своих целей [2]. 

Ю.В. Ахромеева и Э. Трёльч., в свою очередь, придерживается мне-
ния, что любой деструктивный культ или секта- не только особая соци-
альная группа, но и субкультура, часто выступающая в роли контркуль-
туры. Теми и другими в первую очередь движет протест против существу-
ющей ценностной системы и миропорядка. Они противопоставляют себя 
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существующей в обществе религиозной традиции и официальным церк-
вям [3]. Теневая экономическая деятельность и способы увеличения дохо-
дов ряда НРД, стали предметом рассмотрения в публикациях О.Н. Четве-
риковой, В.А. Дадалко.  

Существующие разногласия в терминологии и споры, зачастую для са-
мих НРД являются предметом практической выгоды. Например, если 
НРД признается религиозной организацией, это освобождает его от ряда 
налогов. 

В тоже время, как справедливо замечает В.В. Заболотнева [4], иссле-
дованию социальных учений, как важнейшему их элементу современных 
религиозных образований, в большинстве отечественных публикаций 
уделяется мало внимания. 

Не существует и единого мнения относительно техник и приемов воз-
действия, используемых НРД для «обращения» новых членов, так назы-
ваемой «промывки мозгов», который играет существенную роль в форми-
ровании негативного образа данных сообществ [5]. При этом, как замечает 
профессор Айрин Баркер [1], не последней причиной популярности тезиса 
о «контроле над сознанием» новообращенных, является, что именно такое 
объяснение снимает всякую ответственность с кого бы то ни было, кроме 
данного НРД. Тогда как, далеко не все НРД, обладают какими-либо ка-
кими- либо специальными психотекниками и приемами для «подчинения 
сознания».Очень часто речь идет просто о банальном обмане или же дав-
лении. А такие исследователи психологии внушения и пропаганды, как Э. 
Аронсон, Э. Праткинс, в своей работе «Как стать лидером культа» 
наглядно показывают, что в большинстве своем, используемые рядом 
НРД тактики убеждения, в целом сходны с теми, которые используют 
обычные пропагандисты. Секты/культы просто используют их старатель-
нее и методичнее. Авторы предлагают читателю задуматься о том, как они 
зависят от тех или иных сообществ/групп в которых они повседневно об-
щаются, и не оказывают ли они на них скрытого воздействия? 

Интересно и то, что с так называемой техникой «промывки мозгов», 
напрямую связанно, получившее широкое распростанение явление анти-
культовое движение в странах Европы и США, и используемая им, в свою 
очередь техника «депрограммирования». На поверку, оказавшееся до-
вольно выгодным предприятием, и по сути, представляющее из себя не-
законное похищение членов НРД и содержание их в изоляции, до получе-
ния желаемого депрограмистами результата, Мнения об эффективности 
данной методики также различны и противоречивы. 

Каковы же отличительные черты НРД/секты/культа, именно экстре-
мисткой направленности? К таковым (с этим сходятся большинство авто-
ров), можно отнести: 

 отстранение территориально или социально от остальной части об-
щества; 

 зависимость от движения в оценке окружающей действительности; 
 наличие жестких ограничений и оппозиций между «нами» и «ими», 

«добром» и «злом» и т. п.; 
 важные решения, принимаются за вас другими; 
 мнению лидера придается божественный авторитет. 
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На основании всего вышесказанного, и изученных нами материалов, 
можно сделать ряд кратких выводов: 

1. При рассмотрении НРД /сектов/культов и их деятельности необхо-
дим дифференцированный подход, недопустимо оценивать данное явле-
ние односторонне. 

2. Безусловно, определенное количество данных сообществ несет в 
себе явную угрозу для общества. 

3. Всесильность методов внушения НРД /сектов/культов, зачастую 
приувеличивается. 

4. Для формирования объективной позиции и методов противодей-
ствия экстремистким практикам необходим постоянный мониторинг те-
кущей ситуации. 
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яние на осознание жизни. Авторами изложена история становления по-
нятия «бессмертие». 

Ключевые слова: бессмертие, философские взгляды, виды бессмер-
тия, влияние бессмертия, сознание человека. 

Человек смертен, и его единствен-
ная возможность стать бессмертным 
состоит в том, чтобы оставить после 
себя нечто бессмертное. 

Бессмертие – вера в нескончаемость человеческого существа, осо-
бенно души человека. 
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Выделяются следующие наиболее часто упортебляемые смыслы и со-
ответствующие им виды бессмертия: 

 личное бессмертие (действительное душевно-телесное продолжение 
жизни индивида после смерти); 

 метафизическое бессмертие (существование после смерти некой без-
личной психической сущности, которая поглощается абсолютной духов-
ной субстанцией, Богом); 

 идеальное бессмертие (достижение на земле или в человеческом ра-
зуме некоторого вечного, непереходящего качества жизни); 

 реинкарнация или переселение душ (перевоплощение живущих на 
этой земле индивидов в будущие человеческие или другие живые формы); 

 биогенетическое (осуществление природно-биологической беско-
нечности человека, продолжение человеческой жизни через потомство); 

 материальное, физико-химическое бессмертие (включение в вечный 
кругооборот природы субстрата человеческой телесности); 

 социокультурное (бесконечное воздействие, влияние жизни и твор-
чества когда-то жившего человека на умы, поступки и деятельность по-
следующих поколений); 

 историческое (проявление значимости последствий прошлых собы-
тий человеческой истории в настоящем и далеком будущем); 

 биогенетическое (надежда на иммортализацию, преодоление смерт-
ности через продолжение жизни в потомстве); 

 социокультурное и историческое (продолжение своей жизни в ре-
зультате деятельности); 

 метафизическое и идеальное (посредством различных форм транс-
цендентной связи с вечными духовными сущностями и ценностями) 
и т. д. [2]. 

Роль своеобразного психологического и ценностно-мировоззренче-
ского гаранта ценности родового человеческого бытия и существования 
незыблимых высших ценностей и смыслов играют вера человека в бес-
смертие и стремление к нему. Они обеспечивают психологическую за-
щиту человека от страха смерти и дают ему возможность жить полноцен-
ной жизнью. 

Истоки представлений о бессмертии уходят в мифологическое созна-
ние, приписывающее свойство бессмертия сверхъестественным силам. 

Древнегреческая мифология начинает истолковывать бессмертие не 
только как атрибут богов, но и как награду, дарование богами героям за 
подвиги и человеческое совершенство (мифы о Геракле и т. п.). 

Иудаизм в понятие бессмертия ввел представление о воскрешении 
мертвых в судный день, перешедшее затем в христианскую и исламскую 
религии. В некоторых христианских текстах (Послание апостола Павла) 
содержится представление о том, что воскрешение мертвых для будущей 
жизни произойдет в телесном виде. Эта идея получила более сложную ин-
терпретацию. В догмате о воскрешении Христа его бессмертие трактуется 
как чудесное Божественное озарение. В христианстве нет никакого возра-
жения против гипотезы, что деятельность души создает тело, которое в 
дальнейшем будет орудием ее жизни. 
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Проблема бессмертия получила оригинальное толкование в русской 
философии второй половины XIX – начала XX веков. Так, в проекте «об-
щего дела» Федорова предлагалось обратить все средства, включая науку, 
на объединение людей в общем деле физического воскрешения всех по-
колений человеческого рода и превращения слепой природы в орудие че-
ловеческого разума для бессмертия жизни, жизни без добра и зла. 

Что касается духовных исканий русских писателей (Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский), то проблема бессмертия была проблемой поиска иде-
ала, который мог бы служить руководством отношения человека к миру, 
возвеличивая в качестве высшей ценности благо других людей. Решение 
проблемы бессмертия тесно связано с пониманием смысла жизни и ответ-
ственности перед неизбежностью смерти. 

Сильное страдание всегда ставит вопрос о смерти и бессмертии, но 
всякое углубление жизни ставил все тот же вопрос. Было построено много 
типов религиозных и философских учений о победе над ужасом смерти и 
достижении реального или призрачного бессмертия: 

 спиритуалистическое учение о бессмертии души (бессмертие лишь 
части человека); 

 учение о перевоплощении душ (еще менее дает бессмертия целост-
ному человеку, предполагает его разложение на отдельные элементы и 
ввержение человека в космический круговорот); 

 мистико-пантеистическое учение о слиянии с Божеством (не озна-
чает бессмертие личности, а сулит лишь бессмертие безличных идей и 
ценностей) и т. д. 

Бессмертие в родовой жизни, в социуме, ничего общего не имеет с бес-
смертием человека. Очень сложно и таинственно отношение между и по-
лом. С одной стороны, половая энергия есть помеха в борьбе за личность 
и спиритуализацию, она раздавливает человека своей натуральной безли-
костью, а с другой стороны, она может переключаться в творческую энер-
гию, которая в свою очередь требует, чтобы человек не был бесполым су-
ществом. С преодолением пола связано и изменение человеческого созна-
ния. Бессмертие связано с состоянием сознания. Только целостное созна-
ние ведет к бессмертию, которое связано еще и с памятью. Просветленная 
память – бессмертие. Самое же страшное в жизни есть переживание без-
возвратности, непоправимости, абсолютной утери. 

Человек стремится к целостному бессмертию, к бессмертию человека, 
а не бессмертию идеального в себе начала, интеллекта. Проблему смерти 
связывают также с проблемой сна. Сновидение, говорит Фехнер, есть по-
теря умственного синтеза. Лишь освобождение сознания от исключитель-
ной власти феноменального мира раскрывает перспективу бессмертия. 

Кошмарны перспективы бесконечных перевоплощений, перспективы 
совершенной потери личности в безликом Божестве и более всего пер-
спектива возможности вечных адских мук. И если поверить в возмож-
ность бесконечного существования в условиях нашей жизни, которая ча-
сто напоминает ад, то это также было бы кошмаром, и вызвало бы жела-
ние смерти. У индусов перевоплощение – пессимистическое верование. 
Буддизм учит пути освобождения от мук перевоплощения. Верование в 
перевоплощение безблагодатное, и не дает освобождения от кармы. В нем 
безвыходность, нет выхода времени в личность. Кроме того, учение о пе-
ревоплощении оправдывает социальную несправедливость, кастовый 
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строй. Ауробиндо говорит, что тот, кто поддается печали и боли, тот раб 
ощущений, кто занят эфемерными предметами, не знает бессмертия. 

Таким образом, проблема бессмертия – главная проблема человече-
ской жизни. Все религии, начиная с зачаточных религиозных верований, 
строились в отношении к смерти. Человек есть существо, поставленное 
перед смертью в течение всей своей жизни, ведущий двоякую борьбу: за 
жизнь и за бессмертие. Смерть есть явление еще внутри жизни, а не по ту 
сторону, самое потрясающее явление, пограничное с трансценднентным. 
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Ежедневно интенсивность дорожного движения растет, что оказывает 
негативное влияние на окружающую среду. Особенно транспорт – одна 
из основных причин появления большого количества моноокиси азота и 
углерода, а также проникающие в окружающую среду вещества: сажа, 
свинец, двуокись углерода, серосодержащие андигриды и не сгоревшие 
углеводороды. 

Сгорание топлива опять же ведет к выбросу в атмосферу множества 
других вредных веществ. Этот процесс вызван не только тем, что топливо 
имеет определенные физико-химические свойства и состав горючей 
смеси, а также особыми свойствами окружающей среды и самим процес-
сом сгорания. 

Если прировнять уровни попадания загрязняющих веществ в окружаю-
щую нас среду, то в результате сгорания неэтилированного топлива, сжижен-
ного нефтяного газа, бензина и дизельного топлива, при сгорании этих видов 
топлива образуется моноокись азота, несгоревшие углеводороды и углерод. 
Наряду с этим, выделение свинца происходит лишь в случае горения бензина. 
Кроме того, сжиженный нефтяной газ не производит выпуск в атмосферу 
всевозможных ароматических веществ и андигридов, содержащих серу [1]. 

Газобаллонное оборудование (ГБО) представляет собой современное, 
экологичное оборудование с быстрой окупаемостью. Соотношение стои-
мости бензина и газа примерно сохраняется, хотя абсолютные величины 
значительно возросли, так же как и цены на установку газобаллонного 
оборудования (ГБО). В результате, срок окупаемости установки не изме-
нился и остается на уровне 15000–30000 километров, далее начинается 
чистая экономия. Так же газобаллонное оборудование не зависит от кли-
матических условий, в отличие от бензинового двигателя. 

Сегодня, четвертое поколения ГБО считается самым передовым, эф-
фективным и надежным выбором для любого автомобиля. Эта система 
фактически является стандартом для установок данного типа. Среди 
наиболее важных преимуществ, являются следующие: 

 минимальное снижение мощности энергоблоков (1,2%), на практике 
почти не заметен; 
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 подача газа осуществляется без топливного насоса; 
 установить такое оборудование возможно на любой современный 

автомобиль; 
 нормативная токсичность; 
 стоимость этой системы равна стоимости традиционных единиц га-

зобаллонных установок с контроллером «лямбда»; 
 высокая степень эксплуатационной надежности ГБО (превосходит 

даже бензиновый систему). 
Системы ГБО 4-го поколения автомобилей с инжекторными двигате-

лями состоят из следующих компонентов: 
 загрузочное устройство; 
 мультиклапан (расположенный в цилиндре, оснащен двумя клапа-

нами для отключения трубопроводов, выполняет ряд функций, таких как, 
заполнение баллона с газом и его ограничение, определение уровня 
наполняемости); 

 баллон (изготовлен из термостойкого стального листа толщиной 3–
4 мм, что является гарантией безопасности в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, выпускают их различных размеров и конфигураций); 

 разработана специальная тороидальная форма баллона, который 
прикреплен к запасному месту шины. Он производится в различных раз-
мерах, что позволяет увеличить максимальный полезный объем газа при 
минимальных параметрах. Он не должен быть заполнен на 100%; 

 электромагнитный клапан, устанавливается между редуктором и 
баллоном; 

 редуктор (в котором сжиженный газ переходит в газообразное состо-
яние из жидкого); 

 газовые штуцеры; 
 блока форсунок (электромеханическое устройство с калиброван-

ными отверстиями); 
 ЭБУ (контролирует газовые форсунки на основе информации, полу-

ченной от блока управления двигателем); 
 топливный переключатель (электронный механизм для переключе-

ния с газа на бензин и наоборот, установлен внутри автомобиля, доступен 
в различных версиях). 

Стоимость ГБО и его настройки в настоящее время зависит от произ-
водителя, тоннажности машины и объема газового баллона. Примерная 
цена составляет 10–20 тысяч рублей [2]. 

Большинство сертифицированных установщиков настраивают обору-
дование, как правило, за 3 часа, а также могут оформить беспроцентную 
рассрочку. Кроме того, гарантийное обслуживание ГБО на 10 тысяч ки-
лометров пробега входит в стоимость установки. За это время, благодаря 
экономии от его использования, оно полностью окупается. 

Выгода может достигнуть 75%, учитывая, что цена 1 литра газового 
топлива более чем в 2 раза ниже стоимости 1 литра бензина. Цифры варь-
ируются в диапазоне согласно таблице 1. 
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Таблица 1 
Цены на топливо для данного региона 

 

Вид топлива Цена
Газовое топливо 11–13 руб./литр
АИ-92 32–33 руб./литр
Дизельное топливо 34–35 руб./литр
АИ-95 36–37 руб./литр.

 

 
Рис. 1. Кол-во выбросов, образующихся  
при сгорании различного вида топлива 

 

Еще одна важная причина, по которой установка ГБО оборудования 
на автомобиль и переход на пропан-бутан или метан очень выгодно, так 
как эксплуатационные расходы транспортного средства будут снижены в 
среднем на 15–20% [3]. 

И, наконец, последним главным доводом в пользу установки газобал-
лонного оборудования на автомобиль можно назвать экологичность. 
Сбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе автомобиля на 
ГБО 4 или 5 поколения отвечают стандарту Евро 4, самые передовые мо-
дели, способны удовлетворить стандартам Евро-5. Соответственно, если 
возвратиться к прогнозам российских властей к 2030 году, в связи с пере-
ходом на природный газ, через 15 лет количество выбросов может быть 
снижено на 12%. 

Итак, можно сделать вывод о том, что продвижение идеи перехода на 
газ и придание ему статуса основного вида топлива для транспортных 
средств в нашей стране явно носит характер одной из важнейшей страте-
гической инициативы. На автомобилях с небольшим объемом двигателя 
и относительно низким расходом топлива, смысла в переоборудовании 
нет. Даже если стоимость переоборудования автомобиля составит 
30 000 рублей, процесс окупаемости будет длиться в течение 4–5 лет. Вы-
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годно устанавливать ГБО на довольно мощные автомобили и внедорож-
ники. Возможно, владелец должен будет потратить на переоборудование 
серьезный бюджет 40 000–50 000 рублей, но срок окупаемости сократится 
и составит примерно 2–3 года. 

Основные плюсы ГБО очевидны, это и то, что газ примерно в два раза 
дешевле бензина. Оно чище и экологичнее. Запас хода автомобиля увели-
чивается в среднем в полтора раза, а у владельца есть альтернатива – газ 
или бензин. Помимо плюсов присутствуют и минусы – расход газа выше, 
чем расход бензина. Двигатель теряет около 10–15% от номинальной 
мощности. 

Исходя из анализа предложения о замене топлива двигателя внутрен-
него сгорания на газобаллонное оборудование, можно сделать вывод о 
том, что ГБО является экологически и экономически выгодным вложе-
нием. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 
Аннотация: в представленной работе рассмотрены информацион-

ные технологии, которые используются в транспортных компаниях для 
оптимизации процессов планирования, контроля перевозок, а также для 
снижения транспортных издержек. 

Ключевые слова: транспорт, информационные технологии. 

Основа успешной конкуренции – повышение эффективности исполь-
зования автомобильного транспорта за счет более эффективного управле-
ния, которое зависит от качества планирования работы транспортных 
средств и контроля их работы. Для эффективного управления логистиче-
скими цепями необходимо рационально организовать все информацион-
ные потоки – от момента подачи заявки по доставке, до отчета о выпол-
ненной перевозке. Такырбашева в своей в своей работе [1] рассматривает 
основные циклы заказов: 

 прием и предварительная обработка заказов; 
 конфигурирование; 
 передача заказов; 
 определение источников выполнения заказов; 
 планирование; 
 мониторинг и контроль. 
Информационные технологии позволяют оптимизировать все выше-

указанные циклы. На примере логистической компании FM Logistic рас-
смотрим обработку заявки на доставку груза со склада клиента (грузоот-
правителя) до собственного склада, для дальнейшего хранения или от-
правки в регион. Обмен информацией в компании происходит с помощью 
программного продукта компании IBM Lotus Notes. Lotus Notes – про-
граммный продукт, платформа для автоматизации совместной работы и 
управленческой деятельности. Разработка компании IBM получила повсе-
местное распространение в России и по всему миру. Lotus Notes обладает 
встроенным механизмом репликации, что позволяет территориально уда-
ленным подразделениям, оперативно обмениваться информацией и сов-
местно работать с документами как в интерактивном, так и в автономном 
режиме. Также имеется мощный механизм разделения доступа к докумен-
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там, благодаря которому документ предоставляется сотруднику для про-
смотра или редактирования в зависимости от степени его участия в работе 
над документом. В базовой поставке, помимо прочего, Lotus Notes содер-
жит следующие компоненты: 

 полнофункциональный интерфейс электронной почты, персональ-
ного и группового календаря, планировщика задач, адресной книги кон-
тактов, клиента обмена мгновенными сообщениями; 

 криптозащита. Встроены механизмы подписания (ЭП) и шифрова-
ния документов; 

 набор офисных приложений IBM Lotus Symphony, основанный на 
технологии OpenOffice; 

 веб-браузер, позволяющий работать с интернет-страницами в окне 
клиента Lotus Notes. 

У каждого специалиста по планированию транспортных потоков, с по-
мощью специалистов IT-службы создана именная почта. У клиентов есть 
база данных адресов специалистов, отвечающих за их перевозки. Данное 
программное обеспечение обладает уникальной подписью внизу каждого 
сообщения. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЖЕНСКОЙ 
ЗАНЯТОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы занятости жен-
щин в Казахстане, дан структурный анализ гендерной занятости насе-
ления. Предложены основные направления по совершенствованию жен-
ской занятости по отраслям экономики Республики. 

Ключевые слова: женская занятость, рынок труда, отрасли эконо-
мики, государственная политика. 

В условиях мирового кризиса одной из важнейших проблем стано-
вится занятость и безработица как для многих стран, так и для Казахстана. 
Занятость вносит существенный вклад в экономическое и социальное раз-
витие национальной экономики и является фактором обеспечения роста 



Экономика 
 

107 

благосостояния народа, сокращения бедности, роста производительности 
труда и сбалансированного развития рынка труда. 

К факторам, определяющим условия эффективной занятости можно 
отнести: 

 социально-экономические (показатели уровня доходов, качества 
жизни населения, социальной защиты, уровня образовательного и квали-
фикационного потенциала и др.); 

 социально-демографические (показатели половозрастной структуры 
населения, воспроизводства трудовых ресурсов и др.); 

 организационно-экономические (показатели степени развитости 
гибких форм занястости и инклюзивности рынка труда и др.); 

 политические; 
 социально-культурные [1, с. 30]. 
Сформировавшийся рынок труда выявил особенности и деформации в 

сфере занятости. Особенно резко проявились проблемы, связанные с жен-
ским рынком труда. 

В целом по республике численность работающих женщин увеличилась, 
хотя и неравномерно. Если в 2011году численность занятых женщин состав-
ляла 4051,3 тыс. человек, то в 2013 году – 4181,3 тыс. человек. В 2014году их 
численность сократилась до 4120,7 тыс. человек. Положение женщин на 
рынке труда незначительно изменилось к 2015 году, их численность возросла 
на 51,7 тыс. человек и составила 4177,8 тыс. человек [2]. 

В Казахстане за последние годы наблюдается следующие изменения 
численности занятых женщин по группам видов экономической деятель-
ности (таблица 1). 

Таблица 1 
Занятое население по группам видов 

экономической деятельности (тыс. человек) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015
Занятое насе-
ление – всего, 
в том числе: 

8301,6 8507,1 8570,6 8510,1 8623,8 

мужчин 4250,3 4375,9 4389,4 4389,3 4446,0
женщин 4051,3 4131,2 4181,3 4120,7 4177,8
Сельское, лес-
ное и рыбное 
хозяйство 

2196,1 2172,7 2073,6 1605,1 1553,4 

мужчин 1131,5 1139,4 1101,5 868,8 839,0
женщин 1064,5 1033,3 972,0 736,3 714,4
Промышлен-
ность и строи-
тельство 

1574,3 1648,9 1699,1 1768,7 1773,2 

мужчин 1110,3 1168,1 1188,2 1274,6 1292,5
женщин 464,0 480,8 510,9 494,0 480,7
Сфера услуг 4531,3 4685,5 4798,0 5136,3 5297,2
мужчин 2008,5 2068,4 2099,7 2245,9 2314,5
женщин 2522,8 2617,1 2698,3 2890,4 2982,7
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За период с 2011 по 2015 годы занятость населения республики в сель-
ском, лесном и рыбном хозяйстве сократилась с 2196,1 тыс. человек до 
1553,4 тыс. человек. Такая же тенденция сохранилась как среди мужчин, так 
и среди женщин, но при этом численность мужчин превалирует над числен-
носью женщинами, то есть на 17,4%. В промышленности и строительстве 
численность занятых возросла с 1574,3 тыс. человек до 1773,2 тыс. человек. 
Мужчины в этой отрасли занимают больший удельный вес, чем женщины. 
Так в 2015 году доля мужчин, занятых в этой отрасли, составила 72,9%, а 
женщин – 27,1%. Наибольшее число работников занято в сфере услуг и их 
численность из года в год растет. Так если в 2011 году численность занятых 
в этой сфере составляла 4531,3 тыс. человек, то в 2015 году – 5297,2 тыс. че-
ловек, что на 765,9 тыс. человек больше. Численность женщин, занятых в 
этой сфере деятельности, превалирует над численностью мужчин, и эта тен-
денция сохраняется в течение продолжительного времени [3]. 

На изменения численности занятых женщин оказала влияние отрасле-
вая структура. Для более подробной оценки положения женщин на рынке 
труда проведем анализ в разрезе отраслей экономики (таблица 2). 

Отраслевая структура женской занятости отличается своеобразием. 
Несмотря на радикальные изменения в экономике республики, женщины 
по-прежнему заняты в основном в тех отраслях, в которых были задей-
ствованы в течение многих лет. В структуре занятости по видам экономи-
ческой деятельности более высокой долей женщин характеризуются та-
кие отрасли как торговля (8,9%), образование (8,8%) и сельское хозяйство 
(8,3%). Однако при этом доля мужчин составляет большинство в сельском 
хозяйстве (9,7%), промышленности (8,6%), строительстве (6,4%), трас-
порте (5,8%) и торговле (5,7%). В отраслевой структуре занятости за пе-
риод с 2011г. по 2015г. происходят следующие изменения: снизилась доля 
женщин и мужчин в таких отраслях как сельское хозяйство: женщин – с 
12,8% до 8,3%, мужчин – с 13,6% до 9,7%; операции с недвижимым иму-
ществом: женщин – с 0,8% до 0,6%, мужчин – с 0,8% до 0,5%. 

В последние годы по всем другим отраслям наблюдается рост числен-
ности занятого населения как мужчин, так и женщин. Отраслевая струк-
тура занятого населения республики характеризуется значительным пре-
обладанием сферы услуг (61,4%), при этом доля женщин составила 56,3%. 

 

Таблица 2 
Отраслевая структура занятости женского населения РК, (в %) 

 

 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

жен. муж жен. муж жен. муж жен. муж жен. муж
Сельское, 
лесное и 
рыбное хо-
зяйство 

12,8 13,6 12,1 13,4 11,3 12,8 8,6 10,2 8,3 9,7 

Промыш-
ленность 3,8 7,7 3,8 8,0 3,9 8,2 4,1 8,7 4,0 8,6 

горнодо-
бывающая 0,6 1,9 0,6 2,1 0,6 2,2 0,7 2,8 0,6 2,7 

обрабаты-
вающая 2,4 4,1 2,4 4,0 2,4 4,0 2,4 4,0 2,4 4,0 
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электро-
снабжение 0,5 1,2 0,5 1,4 0,5 1,4 0,6 1,4 0,6 1,4 

водоснаб-
жение 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,6 0,4 0,6 0,3 0,6 

Строитель-
ство 1,7 5,6 1,8 5,7 2,1 5,6 1,7 6,0 1,6 6,4 

Оптовая и 
розничная 
торговля 

8,8 6,0 8,5 5,6 8,8 5,9 8,9 5,7 8,9 5,7 

Транспорт 1,5 5,0 1,4 5,3 1,5 5,1 1,4 5,5 1,4 5,8 
Услуги по 
прожива-
нию и пи-
танию 

1,0 0,5 1,1 0,4 1,2 0,4 1,4 0,5 1,4 0,6 

Информа-
ция и связь 0,7 0,8 1,1 0,9 1,2 0,8 1,4 1,0 0,8 1,0 

Финансо-
вая и стра-
ховая дея-
тельность 

0,9 0,6 1,0 0,6 0,9 0,7 1,3 0,9 1,4 0,9 

Операции 
с недвижи-
мым иму-
ществом 

0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 

Професси-
ональная, 
научная и 
техниче-
ская дея-
тельность 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,4 1,2 

Деятель-
ность в об-
ласти ад-
министра-
тивного и 
вспомога-
тельного 
обслужи-
вания 

0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,1 0,9 1,3 1,1 1,6 

Государ-
ственное 
управле-
ние 

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

Образова-
ние 7,6 2,7 7,6 2,9 7,8 3,0 8,6 3,0 8,8 2,9 

Здраво-
охранение 
и социаль-
ные услуги 

3,4 1,3 3,7 1,2 3,6 1,3 4,1 1,3 4,0 1,0 
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Искусство, 
развлече-
ния 

0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5 0,9 0,6 0,9 0,6 

Предостав-
ление про-
чих видов 
услуг 

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

 

Составлено и рассчитано автором [2; 4]. 
 

В 2015 году доля женщин занятых в ряде отраслей превалирует над 
долей мужчин: в оптовой и розничной торговле на 3,2%; услугах по про-
живанию и питанию на 0,5%; финансовой и страховой деятельности на 
0,5%; образовании на 5,9%; здравоохранении на 3%. 

Перераспределение занятого населения в сферу услуг обусловлено 
тем, что в республике определенная часть населения, оперативно адапти-
ровавшаяся к требованиям рынка труда, перешла работать в эту отрасль. 

Для совершенствования структуры занятости женщин в Казахстане 
необходимо: 

 повышение эффективности производства путем применения иннова-
ционных технологий и привлечения инвестиций; 

 увеличение доли занятых женщин в обрабатывающей промышленн-
сти (легкой и пищевой); 

 реструктуризация сферы услуг и увеличение ее доли в валовом внут-
реннем продукте. 

Таким образом, так как женщины на рынке труда являются наиболее 
уязвимой категорией населения, проблемы женской занятости должны за-
нимать приоритетное место среди государственных программ занятости 
населения, а реализация предложенных мер будет способствовать эффек-
тивному использованию женского труда в республике. 
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EVALUATION OF EFFICIENCY  
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Аннотация: исследование направлено на повышение эффективности 
управления имуществом в Санкт-Петербурге. Работа определяет кон-
цепт общей собственности, закрепленной в праве. Исследованы струк-
тура общественной собственности и ее подразделение властными уров-
нями, а также субъект и методы организации общественной собствен-
ности. Проанализирована программа «Организация федеральной соб-
ственности», которая используется в данный момент. Рассмотрено ее 
соблюдение в соответствии со статистическими данными, относящи-
мися к структуре и организации общественной собственности. Выяв-
лены недостатки программы. В статье рассматриваются особенности 
структуры и организации общей собственности Санкт-Петербурга. 
Анализируется статистика использования имущества Санкт-Петер-
бурга. Изучение понятия «Эффективность управления» помогло разра-
ботать критерии оценки эффективности. Эти критерии используются 
при комплексной оценке эффективности управления недвижимостью в 
Санкт-Петербурге. Данная оценка позволяет выявить тот вид имуще-
ства, который используется менее эффективно. Анализ такого типа 
управления собственностью помогает определить проблемы и решить 
их. Результатом реализации этих предложений является увеличение эф-
фективности организации недвижимости в Санкт-Петербурге. 

Ключевые слова: государственная собственность, управление госу-
дарственной собственностью, эффективность организации собствен-
ности, правительственная программа, государственная программа, кон-
цепция, подход программы. 

Abstract: the research is aimed at increasing the efficiency in St. Petersburg 
property management. The study determines the concept of the public property 
fixed in the law. The structure of the public property and its division by the 
power levels are studied, the subjects of the public property management are 
revealed and the property management techniques are compared. The program 
«Management of Federal Property», which is implemented at the moment, is 
analyzed. Its compliance with the statistical data relative to the public property 
structure and its management is examined. The shortcomings of the program 
are revealed. The paper examines the features of St. Petersburg public property 
structure and its management. It analyzes the statistics of the use of St. Peters-
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burg property. After examination of «management efficiency» notion, the crite-
ria for the assessment of this efficiency are developed. These criteria are used 
in the integrated assessment of this efficiency in St. Petersburg property man-
agement. This assessment makes it possible to reveal the kind of property that 
is used less efficiently. The analysis of this type of property management ena-
bles us to find problem areas and develop suggestions in order to improve the 
situation. The result of the implementation of these suggestions into practice is 
the increase of the efficiency in St. Petersburg property management. 

Keywords: state property, state property management, efficiency of prop-
erty management, government program, state program, conception, program 
approach. 

Introduction 
To achieve its goals, each state needs some economic resources. One of 

these resources is the property which belongs to the state property. And the way 
the state performs its duties depends on its management efficiency. 

Rational use of this property and income from federal and regional funds, 
which is obtained due to the beneficial use of this property, depends to a large 
extent on the efficiency of management of public property objects in the frame-
work of the market and management methods [7, p. 5]. 

Thus, the use of property brought in 27.7 billion rubles in St. Petersburg 
revenue in 2015 [10, ap. 3]. Although this number is rather large, not all the 
planned property income items were satisfied and that indicates that the public 
property management has to be improved. 

This is particularly relevant to date as the quality of the public property 
management affects income and expenditure measures as well as the economic 
growth. 

To date, the problem is being addressed at the federal level through the im-
plementation of the state program «Management of Federal Property» [9]. 
However, the improvement of public property management at regional level 
with its own specifics is equally important. On that basis, it was agreed to ex-
amine the management of St. Petersburg property. 

The goal of the study is to make the analysis of the current status and de-
velop measures to increase the efficiency in St. Petersburg public property man-
agement. 

To achieve the goal the following functions needed to be fulfilled: 
 study the concept of «public property» and its use; 
 analyze the current use of the public property; 
 determine the features of St. Petersburg property and its use; 
 reveal the shortcomings of St. Petersburg property management; 
 develop measures to increase the efficiency in public property manage-

ment. 
The subject of the study is a complex of St. Petersburg public regional prop-

erty. 
The object of the study is the actions of St. Petersburg executive authorities 

for managing the public regional property. 
The principal methods of the research are theoretical analysis of the sources, 

statistical and systematical analyses of the data, as well as integrated assess-
ment, comparison, generalization and description. 
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As a theoretical basis of the research, the current data on the public property 
management are used. Also, the legislative acts of the Russian Federation, St. 
Petersburg and the Committee of Property Management are represented. 

Literature Review 
The scientific basis for the research is a number of studies in the field of the 

civil and administrative law, public management, economics and finance. Be-
sides, the main research theses rely on the content of regulations and statistics. 

The theoretical definition of the notion of «state ownership» was found in 
the work of Jonas Mackevicius and Erika Rakauskene «State property: eco-
nomic analysis and management» [2, p. 43]. This study examines the classical 
understanding of the ownership and the features of the state ownership. It de-
termines the reasons why the state ownership is used less efficiently than the 
private one. Nevertheless, in spite of its extensive coverage of this topic, it does 
not mention any specific measures to improve the accounting and assessment 
of the state ownership. In addition, this study examines the problem only at the 
national level and it does not take into account international experience. 

The features of the concept of «state ownership» in Russia are examined in 
the paper «Public ownership» of A.V. Vinnitsky [12, p. 204]. The study con-
tains the legal basis for the existence of the public property, its management 
and the management principles. Also it highlights the legal gaps which deter-
mine defects in the process of the public property management. However, the 
study does not affect managerial aspect and the question of the efficiency as-
sessment. 

The article written by D.N. Snetkova «The concept and the structure of fed-
eral property in the sphere of the public ownership objects» [13, p. 57] proved 
to be very useful. The paper distinguishes between the notions of «public prop-
erty» and «public ownership». Also, it represents the list of the public property 
in Russia. However, this study is based on regulations only taking into account 
the minimum experience. Nevertheless, the classification of the objects of the 
public property was developed on the basis of this study. 

After the establishment of a common understanding all the possible tech-
niques of the public property management needed to be analyzed. All the com-
bined management techniques are discussed in the book of E.V. Talapina «Pub-
lic Ownership Management» [14, p. 46]. A significant advantage of this source 
is not only the description of legal provisions, but also the consideration of the 
practical situation. However, this study could be taken into account only from 
the point of view that some of the examined laws had already changed. Accord-
ingly, a constant control of the relevance of the described situation was needed. 

A similar situation took place while examining the book of Bulent Seven 
«Legal Aspects of Privatization: A Comparative Study of European Implemen-
tations» [4, p. 32]. This study examines a wide range of countries. Everything 
is described in detail, clearly and precisely. However, the data given in the book 
are out of date and not so important now. This book can also be used only for 
the research of the theoretical basis. 

The studies containing the analysis of the efficiency of the public property 
management and the suggestions how to increase this efficiency turned to be 
more useful. 

The article of Emil Marquart «The Effectiveness of Public Property Man-
agement» [3, p. 53] contains methodological approaches of the public property 
management. It describes the importance of the public interest taking into ac-
count the existence of this type of ownership and explains the basics of the 
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notion of «efficient use of the property». The result of the article is the methods 
and assessment tools for its effective use. This study is very useful and relevant. 

The study of Peter Dent «Managing public sector property assets: the valu-
ation issues» [1, p. 230] raises the question of the state assets categorization and 
the way the local authorities see that. The author analyzes the research made to 
examine the asset registers, the methods of evaluation of these assets, the ap-
propriateness of such measures as well as the results. The main result of this 
research is the recent event of the inventory held by the British authorities and 
the suggestions for improving the event. These suggestions are not so relevant, 
but it is useful to study which of them were realized and what results they pro-
duced. However, we must also not forget the specifics of the country and to 
take this into consideration while studying other countries. 

The research of Carlo Vermiglio «Public property management in Italian 
municipalities: Framework, current issues and viable solutions» [6, p. 429] de-
termines a theoretical basis which influences the strategic management of the 
portfolio of government real estate assets. Then the article suggests a systematic 
and multifaceted approach to the real estate portfolio management, aiming at 
the creation of in-depth knowledge in the areas such as the public ownership 
management. This study is original and interesting. Describing managers as the 
main subjects of the real estate management makes it specific. However, it is 
its weakness also. When analyzing the public ownership management, one can 
not ignore the role of institutions and processes. 

Theoretical and methodological potential created by scientists is a necessary 
condition for the study. At the same time, the examination of the literature in-
dicates that a number of issues concerning this problem are not completely stud-
ied. The research of the foreign scientists are of great interest in terms of iden-
tifying potential research directions of domestic science in this field, but it is 
impossible to affirm if they are appropriate for direct practical use due to the 
significant differences in economic and social conditions. In order to develop 
some modern scientific concepts and practical suggestions, new studies which 
would correspond to the modern level of development of economic relations, 
are needed to be carried out. In addition, the improvement of management plays 
a significant role not only at the federal level, but at the regional level as well. 

Research Methodology 
The basic methods of the research are theoretical analysis of the sources, 

statistical and systematic analysis of the data, the integrated assessment method, 
as well as the methods of comparison, generalization and description. 

The use of these methods is due to the subject of study, available data and 
theoretical literature. 

Most of the studies carried out on this topic use the analysis of the regula-
tions and the analysis of statistical data. These methods are compulsory, as the 
concepts of «public ownership», its classification, distinguishing features, the 
basis for the public ownership management, the types of the property use and 
management principles can be determined according to them. 

Theoretical analysis can be applied not only to laws and regulations. This 
method is also used when considering other studies. With its help the frame-
work for the new study was defined. 

The analysis of the statistical data is used to determine the actual state of the 
object. According to this method, the study analyses the structure of the public 
property objects and how it is presented today. In addition, the analysis of these 
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data determines the key tendencies in the sphere of the public ownership man-
agement and their compliance with specific theoretical goals. 

The use this method allows to confirm or deny the theoretical basis for the 
research. Also, this method confirms the relevance of the problem. 

Scientific studies use the method of comparison when considering the the-
oretical basis and historical statistics. This method allows to compare the exist-
ing studies on the criteria for basic hypotheses, research methods, results and 
recommendations. Further the comparison of statistical data on the assets and 
their management between countries and within countries across regions is 
used. 

The basic method used in this study is the integrated assessment method. 
After the analysis of statistical data and the identification of features of the 

public ownership management it is necessary to assess its efficiency. However, 
here the assessment of the efficiency is complicated by a number of features. 

Firstly, this is due to the very nature of the public ownership. The goal of its 
existence is not only income, but also the satisfaction of social needs, the needs 
of business and public organizations. 

As a result, the efficiency assessment can not be achieved using only the 
financial criteria. 

Secondly, the complex of the public ownership is very large and includes 
many types of property. Each type of the property has its own goals and prior-
ities for its use. Accordingly, various kinds of the ownership should have dif-
ferent criteria for the efficiency assessment. 

Accordingly, the efficiency of the public ownership management can be as-
sessed only with the help of the integrated assessment method. 

In the course of the use of this method the criteria for the assessment of each 
type of the property should be developed. These criteria should be based on the 
goals of the public property management, which have been mentioned earlier. 
However, it is important to choose the criteria which make it possible to define 
indicators and measures. 

As a result of the integrated assessment of the public ownership manage-
ment the efficiency of management of each type of the property will be deter-
mined. 

In addition, the type of the property, which is controlled less effectively, 
will be defined. 

This type of the ownership will be studied in detail. The reasons for poor 
results need to be determined. The recommendations to address these problems 
and improve the management of the public property will be developed. 

In addition, the methods of integration and characterization will be used. 
Findings 

The concept of «public property» was studied when considering the availa-
ble studies and regulations. The issue of the public property and its management 
is already addressed in the Russian Constitution (8, art. 8, 34, 36, 71, 72, 114, 
130) and in a number of other laws also. In the course of their analysis the legal 
statute of the public property was established. A number of objects which may 
belong to the state were analyzed and accordingly the classification of the pub-
lic property was established. Also, the legal framework of each type of the prop-
erty management was studied and the possible subjects of management were 
determined. 
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The analysis of the available statistics confirmed that despite the increase of 
the public property income, its growth is not high. Management efficiency has 
remained below the level of foreign countries for many years [5, p. 233]. 

When analyzing the property management of St. Petersburg, it was found 
that it is controlled by the Committee of Property Relations [11]. Although the 
financial results of the management are implemented in accordance with the 
plan, they are not high and not all types of the property are managed effectively. 
It was found that the main part of St. Petersburg property is the land and real 
estate. 

After conducting the integrated assessment of St. Petersburg property man-
agement the problematic area will be revealed. This area will be analyzed in 
detail. The result of the analysis should be identification of the causes of inef-
ficient property management. Identification of problems in the existing man-
agement system will allow to suggest measures to improve the efficiency of St. 
Petersburg public property management. 

Conclusion 
The public property management is an important and essential instrument 

of the state policy. With its help both direct and indirect effect on the economy 
and other spheres of public life can be provided. 

The review of the researches and regulations confirmed the importance of 
public property. Today the public property management issue is regulated by 
the state program «Management of Federal Property». The analysis of the avail-
able statistics confirmed that the goals of this program are really due to the 
current situation and are aimed at improving the quality of the public property 
management. 

However, such measures are not used at the regional level. In particular, 
there is no such a document in St. Petersburg. This is an obstacle for improve-
ment of St. Petersburg public property management system and its efficiency 
improvement as well. 

In the course of solving the problems of this research the shortcomings in 
St. Petersburg property management system will be revealed. Accordingly, the 
measures to improve this situation will be developed and their implementation 
will allow to increase the efficiency in public property management. 

In the future, in order to realize the suggested measures in practice, collab-
oration with the authorities of St. Petersburg is needed. In the case of imple-
mentation of these suggestions and confirmation of their effectiveness, such 
measures can be developed for each type of public property. For their imple-
mentation a government program on increasing St. Petersburg property man-
agement efficiency needs to be developed and adopted. Its successful imple-
mentation will have a positive impact on the subjects of the property manage-
ment as well as the citizens' satisfaction with the authorities and economic de-
velopment of St. Petersburg in general. 
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ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

Аннотация: в статье рассматривается предпринимательская дея-
тельность, связанная с электронной торговлей, анализируются объемы 
рынка в этом направлении. Раскрывается структура электронного биз-
неса, предлагается выбор определенной бизнес-схемы. Выделяются ос-
новные модели, используемые предприятиями малого и среднего бизнеса 
в электронной торговле. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, электронная 
торговля, маркетинг, маркетинговая компания, электронные платежи, 
сделки, купля-продажа, бизнес, модели. 

На современном этапе развития рыночных отношений особая роль от-
водится задачам совершенствования инновационной составляющей пред-
принимательской деятельности предприятий для повышения эффектив-
ности бизнеса. 
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Традиционные методы видения бизнеса в условиях глобализации эко-
номики уже не в полной мере соответствуют тенденциям развития орга-
низаций. 

В этой связи одним из перспективных путей развития для повышения 
экономической эффективности предприятий становится электронная 
коммерция. 

Согласно определению Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), электронная коммерция – это продажа или покупка 
товаров и услуг, осуществляемая с помощью сети Интернет, вместе с то-
варами и услугами, заказываемыми по Интернету, а также оплата и окон-
чательная поставка товаров. 

В России чаще используется термин «электронная торговля». С точки 
зрения российского ученого-экономиста А.В. Юрасова, под электронной 
торговлей следует понимать «сферу экономики, которая включает в себя 
все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи 
компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких 
транзакций» [16]. 

Согласно исследованию маркетинговой компании Newmann Bauer, 
85% посетителей интернет-магазинов в России готовы осуществлять по-
купки через сеть Интернет [2]. 

Объем рынка онлайн торговли в России в 2015 г. достиг цифры 
400 млрд. руб. (или 123 млн заказов), что означает, что доля рынка элек-
тронной коммерции составляет примерно 1,8% ВВП. Более 4/5 рынка за-
нимает сегмент розничной торговли (общее количество онлайн-магазинов 
в 2015г. перевалило за 20 200), который, судя по всему, достиг пределов 
роста по отношению к традиционному ритейлу [3]. 

На Москву и Санкт-Петербург приходится почти 2\3 всех продаж. При 
этом, именно в столицах можно прогнозировать опережающий, по 
сравнению с другими регионами страны, рост онлайн-продаж (27% про-
тив 16%). В регионах же интернет-торговля будет расти в основном за 
счет товаров, недоступных в больших городах. 

Рынок электронной торговли в России сегодня является очень привле-
кательным для малого и среднего бизнеса. Сфера распространения посто-
янно растет, регулярно появляются новые области его применения. Но, 
тем не менее, сегодня уже можно говорить о нескольких крупных 
сформировавшихся направлениях. Общая структура электронного биз-
неса представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура электронного бизнеса 

 

При сохранении существующих темпов роста можно смело говорить о 
том, что в 2017 г. рынок перешагнет планку в 500 млрд руб., а к 2020 г. – 
в 650 млрд руб. Главными катализаторами останутся рост интернет-ауди-
тории на фоне опережающего роста популярности интернет торговли, 
развитие систем электронных платежей и каннибализации традиционных 
рынков. 

С одной стороны, возможности Интернет, позволяющие продавцам и 
покупателям напрямую вступать в контакт, приводят к так называемой 
дезинтермедиации, т.е. устранению посредников. 

Не только компании и организации могут напрямую работать со сво-
ими партнерами, поставщиками или заказчиками, но и потребители через 
аукционы могут напрямую связаться с другими потребителями. 

С другой стороны, отмечается появление новых видов посредников, 
специфичных для электронного рынка. 

К ним относятся информационные посредники (infomediaries), 
организации, занимающие сбором, обобщением и распространением ин-
формации в сети, мета-посредники (metamediaries), агенты, представляю-
щие группу производителей и торговцев, объединенных определенной си-
туацией совершения покупки (приобретение недвижимости, автомобиля, 
организация свадьбы и других торжеств и так далее), поисковые агенты, 
представляющие как продавца, так и покупателя и обеспечивающие поиск 
в сети необходимой информации, товара или услуги [12; 13]. 
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Появление и развитие этих новых посредников позволило создать но-
вые системы маркетинговых отношений между участниками рынка. 

Например, так называемый «разрешающий маркетинг» (permission 
marketing) позволяет показывать конкретному потребителю рекламу то-
варов и услуг во время нахождения этого потребителя в сети, т.е. по сути 
реклама размещается даже на сайтах конкурентов [8; 10]. 

Продвижение 
Коммуникации в сети Интернет характеризуются интерактивностью. 

Инициатором коммуникаций выступает не только продавец, но и покупа-
тель. Так, в баннерной рекламе, например, различаются пассивные 
баннеры, которые предъявляются любому посетителю данного сайта, и 
активные баннеры, активизируемые только самим потребителем. Ком-
плекс продвижения электронного рынка включает традиционные, исполь-
зуемые физическими рынками элементы (реклама, связи с общественно-
стью, прямой маркетинг, продвижение сбыта) [6–10]. 

Однако в сети эти элементы приобретают новые черты и особенности. 
Возникают и развиваются и новые виды продвижения, присущие только 
этому рынку [7; 11]. 

К ним можно отнести: построение интерактивных сообществ (chats, 
discussion groups, communities), viral marketing (Интернет вариант распро-
странения информации «из уст в уста»). Кроме того, Интернет превра-
тился в особое СМИ, характеристики которого, как и другие особенности 
Интернет как канала коммуникации подробно рассмотрены в работах 
Е.Б. Кметь [8; 9]. 

Еще одной важной особенностью Интернет является интеграция 
элементов маркетинга. Классические 4Р трудно разделить в случае 
Интернет проекта. Например, дизайн и навигация сайта относится сразу 
ко всем 4 элементам комплекса маркетинга. Эту особенность следует 
иметь в виду при разработке и поддержании сайта, она дает огромные 
возможности, но и таит немало опасностей, затрудняя выявление и 
решение проблем [1; 4; 14]. 

О Конвергенции 
Помимо интеграции элементов комплекса маркетинга, электронный 

рынок характеризуется процессом конвергенции. 
Конвергенцией называют процесс, приводящий товары и услуги, ра-

нее считавшиеся принадлежащими к разным рынкам, на один рынок. 
Вследствие этого фактически все цифровые продукты конкурируют друг 
с другом (это понимание процесса конвергенции в самом широком 
смысле) [3]. 

В реальности процесс конвергенции существует в 4 основных вариан-
тах: 

1. Конвергенция продуктов. Аудиозаписи, визуальные продукты, жур-
нальные статьи существуют на электронном рынке в цифровом формате, 
могут обрабатываться одними и теми же программными продуктами. 
Если товар существует одновременно в физическом и цифровом виде, 
конвергенция может привести к вытеснению одного из форматов [6]. 

2. Например, введение электронных библиотечных каталогов посте-
пенно вытесняют традиционные каталоги на бумажных носителях. Обрат-
ный процесс происходит с книгами. Цифровой формат оказался менее 
удобным для потребителей, чем традиционный печатный. 
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3. Конвергенция процессов. Один и тот же процесс может использо-
ваться для реализации различных функций, ранее выполнявшихся раз-
ными процессами. Примером является сбор и использование информации 
о потребителях. Информация может собираться разными способами, но 
потом используется сразу для реализации нескольких функций – разра-
ботки новых товаров, адаптации их характеристик к индивидуальным за-
просам потребителей, маркетинга и сбыта товаров, их ценообразования. 
В результате производство, маркетинг, сбыт, потребление и послепродаж-
ное обслуживание сливаются в единый процесс создания потребитель-
ской ценности. Этот процесс уже нельзя разделить на отдельные этапы, 
несколько процессов идет не только непрерывно, но и параллельно. Это 
является важным аргументом в пользу того, что электронный бизнес яв-
ляется не просто альтернативным каналом, а новым рынком. 

4. Конвергенция инфраструктуры.Эта конвергенция привела к тому, 
что конкурентами стали телефонные компании, операторы кабельных си-
стем, спутниковых антенн, каждый из которых ранее пользовался приви-
легиями монополии в своем секторе. Такая конвергенция ставит проблему 
единого налогообложения самых различных организаций. 

5. Конвергенция рыночного пространства. Процессы глобализации 
приводят к конвергенции отдельных региональных и национальных рын-
ков. Развитие информационных технологий привели к исчезновению мо-
нополий по географическому принципу, если не возводятся 
искусственные барьеры. 

В первую очередь среди систем электронного бизнеса принято 
выделять системы «потребитель-потребитель» (С2С), «бизнес-бизнес» 
(В2В) и «бизнес-потребитель» (В2С). 

Система С2С характеризует отношения потребителей между собой, 
системы В2В отвечают за взаимодействие компаний друг с другом, В2С – 
за взаимодействие компаний со своими клиентами. Наибольшие объемы 
денежных оборотов (по разным оценкам от 60 до 80% денежных потоков) 
принадлежат сфере В2В. 

Основой построения межкорпоративного бизнеса в сети Интернет яв-
ляется электронная торговая площадка. Электронная торговая площадка – 
это место, где заключаются сделка купли-продажи между предприяти-
ями-покупателями и продавцами. 

Как правило, помимо возможности выставлять заявки на 
покупку/продажу, участники площадок платно или бесплатно получают 
множество дополнительных услуг: новости и аналитику, мини-сайт, 
импорт каталога товаров непосредственно из учетной системы 
предприятия, маркетинговые услуги (реклама, рассылка по электронной 
почте и так далее), финансовые услуги – онлайновые продажные системы, 
заявки на финансовые продукты (страхования, кредитование, лизинг и так 
далее) и другие. 

По функциональным возможностям среди сайтов В2В можно выде-
лить следующие группы [15]: 

1. Каталог: самый распространенный вариант сайта В2В, где покупа-
тели находят продавца товарных позиций с фиксированной ценой. 

2. Электронные биржи: отличаются большей сложностью и функцио-
нально подобны рекламным биржам. Используются в основном для тор-
говли товарами широкого потребления, такими как зерно, бумага, металл 
и так далее. 
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3. Аукционы: сайты, функционально подобные рекламным аукционам 
и виртуальным аукционам В2С, но в силу специфики модели В2В часто 
используются для продажи излишков запасов. 

4. Электронные сообщества: эффективны в случаях, когда бизнесу мо-
жет потребоваться участие партнеров. Например, разного рода исследо-
вания, политическое лоббирование или обмен идеями: Интернет является 
идеальной средой для объединения усилий и интересов. 

Основными схемами, реализующими преимущества моделей В2В яв-
ляются вертикальные и горизонтальные. 

Вертикальные схемы действую в границах выбранной отрасли, где за 
счет повышения эффективности взаимодействия фирм получают прибыль 
в виде процента с оборота, рекламы и так далее. 

Вертикальные схемы позволяют решать специфические вопросы кон-
кретной отрасли, в которой присутствует широкая взаимосвязь компаний-
участников. 

Второй, наиболее интересной схемой, активно применяемой на прак-
тике, является горизонтальная. Ее смысл – объединение в одном месте (в 
рамках торговой, расчетной или аукционной системы) группы компаний, 
принадлежащих к различным отраслям, решающих схожие задачи: поиск 
и продажа сырья, материалов, нового и неиспользуемого оборудования, 
свободных производственных мощностей, капитала и так далее. 

Выбор определенной бизнес-схемы зависит от спектра товаров, произ-
водимых компанией, от покупательной способности компании опреде-
ленной отрасли, которая либо высокая, либо низкая. Если компания про-
изводит много видов товаров, то ей имеет смысл создать сайт, 
ориентированный на продажи, который будут использовать покупатели 
продукции. 

В случае, если у компании очень высокая покупательная способность, 
она создает сайт, ориентированный на покупку товаров. Используя воз-
можности сети Интернет, такие компании способствуют росту 
эффективности сделок со своими поставщиками. 

Альтернативой для остальных участников рынка являются 
электронные торговые площадки (ЭТП). 

Основная идея ЭТП – свести покупателей и продавцов. Создателей 
площадки привлекает возможность заработать на комиссионных, 
абонентской плате, рекламе, информационных услугах. Но основной 
мотив организаторов – получить доходы от размещения акций ЭТП на 
первичном рынке. 

Участникам электронная площадка интересна тем, что позволяет зна-
чительно снизить издержки, как производственные, так и транзакцион-
ные, а также расширить рынки сбыта. 

Несмотря на значительную разницу в доходах и объемах оборотов, 
сектор В2С активно развивается, привлекая все новых и новых предпри-
нимателей. Большинство фирм малого и среднего бизнеса, а также част-
ных индивидуальных предпринимателей ориентируют свою деятельность 
на работу в сфере электронной торговли. 

Компании, работающие в этом секторе, предлагают покупателям ши-
рокий ассортимент товаров, начиная от недвижимости и заканчивая офис-
ными принадлежностями. 
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В России уже сформировался целый ряд интернет-компаний с собствен-
ной системой менеджмента, четкой иерархией, правильным юридическим 
устройство, стратегий выход на рынок и маркетинговой политикой. 

На сегодняшний день можно выделить четыре основные модели, ис-
пользуемые предприятиями малого и среднего бизнеса в сфере электрон-
ной торговли: 

Рекламная бизнеса-модель – интернет-представительство фирмы со-
здается для формирования на нем постоянной, сегментированной или, 
напротив, максимальной широкой аудитории. 

Созданное таким образом интернет-сообщество представляет интерес 
для потенциальных рекламодателей, размещающих свои рекламные мате-
риалы на страницах таких сайтов. 

Модель поддержки существующего бизнеса – с помощью интернет-
представительства (сайта) и проведения рекламных мероприятий в сети 
компаний расширяет свою клиентскую базу, формирует благоприятный 
имидж, открывает новый дополнительный канал продаж, через сеть Ин-
тернет, осуществляет через сеть поддержку клиентов и партнеров, опти-
мизирует с помощью интернет-технологий бизнес-процессы внутри ком-
пании. 

Модель создания нового бизнеса – сеть дает возможность создания но-
вого бизнеса или самостоятельного бизнес-направления внутри существу-
ющей компании. 

Модель капитализации проекта – главной стратегической целью со-
здания проекта является рост его капитализации с последующей прода-
жей проекта (например, приложение Instagram). 

В зависимости от бизнес-плана капитализация может определяться 
аудиторией интернет-сайта, величиной денежных потоков, которые про-
ходят через интернет-сервис, используемых технологий и/или ноу-хау и 
тому подобное. 
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зисные меры, налоговые преференции. 

Налоги выступают одним из важнейших элементов государственного 
регулирования экономики, являясь одновременно составной частью фи-
нансово-экономической системы воздействия на экономику. Можно ска-
зать, что, создавая налоговую систему, государство стремится использо-
вать ее в целях определенной финансовой политики. В связи с этим она 
становится самостоятельным направлением – налоговой политикой. Под 
налоговой политикой понимается это комплекс мероприятий государства 
в области налогов, осуществляемых органами власти и управления в со-
ответствии с нормами налогового права, налоговая политика является ча-
стью финансовой политики. В современных условиях государства с раз-
витой рыночной экономикой ставят перед налоговой политикой следую-
щие важнейшие цели: 

 государственное регулирование экономики, связанное со стимули-
рованием или ограничением хозяйственной деятельности; 
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 обеспечение финансовых потребностей всех уровней власти, кото-
рые позволяют проводить адекватную экономическую и социальную по-
литику, а также выполнять возложенные на них функции; 

 реализацию государственной политики регулирования доходов. 
Эти цели могут быть достигнуты путем координации экономических 

процессов для достижения развития общественного производства. Нало-
говая политика определяет роль налогов в обществе. Она постоянно под-
вергается изменениям в зависимости от изменения деятельности государ-
ства. 

Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу формулируются в Бюджетном послании 
Президента РФ Федеральному собранию. Послание Президента Россий-
ской Федерации обозначило конкретные меры, призванные обеспечить 
динамичное развитие страны во всех сферах, в том числе в сфере налого-
обложения. 

Налоговая политика современной России формируется в непростых 
экономических и политических условиях. Финансовый кризис в Россий-
ской Федерации, введение санкций в отношении страны привел к необхо-
димости реагирования государства для обеспечения стабильности и недо-
пущения усиления кризисных явлений, это выразилось с принятия пакета 
антикризисных мер на 2015–2016 годы. Антикризисный план налоговых 
изменений нацелен на обеспечение устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в период наиболее сильного влияния неблагопри-
ятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры. 

Основными мероприятиями в соответствии с планом должны стать те, 
которые способствуют структурных преобразованиям в экономике, при-
водят к повышению сбалансированности рынка труда, способствуют 
уменьшению инфляции. В качестве ключевых направлений выделены 
следующие: 

 поддержка импортозамещения; 
 обеспечение развития малого и среднего предпринимательства пу-

тем сокращения финансовых и административных издержек; 
 обеспечение возможности для привлечения инвестиций в наиболее 

значимых секторах экономики; 
 оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения 

неэффективных затрат. 
В рамках налоговой политики антикризисные меры предусматривают 

внесение ряда поправок в Налоговый кодекс. В первую очередь поправки 
вносятся в наиболее значимые для бюджета доходные статьи, в частности, 
в налогообложение сырьевых ресурсов. Так в рамках применения налога 
на добычу полезных ископаемых в части нефти ожидается переход к си-
стеме налогообложения на основе финансового результата. Продолжена 
практика применения пониженных страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды в организациях IT-отрасли, и также такие же вносы 
будут взиматься в организациях в области реинжиниринга [1]. 

Одной из серьезных проблем российской экономики является недоста-
ток финансовых ресурсов, однако увеличение налоговой нагрузки на ряд 
субъектов экономики в настоящий момент времени представляется неце-
лесообразным [3]. Более важным аспектом в современных условиях вы-
ступает поддержка государством малого и среднего бизнеса, так как 
именно данная категория субъектов хозяйствования больше подвержена 
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экономическим рискам. В первую очередь это касается изменений в опре-
делении самого понятия малое, среднее предприятия. Так количествен-
ные критерии были увеличены в 2 раза, теперь микропредприятие – то ор-
ганизация с выручкой до 120 млн руб., малое предприятия – до 800 млн 
руб., среднее предприятие – до 2 млрд руб. Это приводит к тому, что боль-
шее количество предприятий сможет претендовать на льготы и субсидии. 

Основные изменения в налоговой системе в рамках поддержки малого 
предпринимательства коснутся совершенствования систему применения 
специальных налоговых режимов. Увеличены пороговые размеры дохо-
дов, позволяющие субъектам малого предпринимательства использовать 
специальные налоговые режимы до 120 млн рублей, а также повышен 
предельный размер стоимости основных средств, позволяющих перехо-
дить на специальные налоговые режимы. 

Организации получили право применения налоговых вычетов при ис-
пользовании единого налога на вмененный доход и патентной системы 
налогообложения в части расходов по приобретению контрольно-кассо-
вой техники нового образца. Кроме этого еще на три года до 31 декабря 
2020 года продлено действие единого налога на вмененный доход, кото-
рый планировалось отменить с 1 января 2018 года. Регионам Российской 
Федерации было предоставлено дополнительное право уменьшать нало-
говые ставки по единому налогу на вмененный доход с 15 до 7,5%, а при 
использовании упрощенной системы налогообложения с объектом нало-
гообложения доходы снижать ставку с 6% до 1%. Поскольку данные ре-
жимы налогообложения являются наиболее распространенными среди 
предпринимателей и субъектов малого предпринимательства, то ожида-
ется что ими смогут воспользоваться до 3,5 млн субъектов хозяйствова-
ния. 

Облегчается и процедура регистрации индивидуального предприни-
мателя в рамках режима «одного окна», кроме этого приосуществлении 
деятельности в области производства бытовых и социальных услуг преду-
сматриваются налоговые каникулы сроком на три года, что позволит не-
большому предприятию не разориться в первые наиболее сложные годы 
становления бизнеса [2]. 

Кроме непосредственно налоговых преференций предусматриваются 
также меры по поддержки отдельных отраслей: 

 на государственную поддержку сельского хозяйства; 
 субсидирование расходов на приобретение сельскохозяйственной 

техники отечественного производства; 
 государственную поддержку авиаперевозчиков и производства 

гражданских воздушных судов. 
В целом затраты Правительства на реализацию антикризисных нало-

говых мер составят по предварительным оценкам 2,3 трлн руб. и они бу-
дут способствовать развитию бизнеса, снижению безработицы и инфля-
ции в стране. 

Однако несмотря на очевидные налоговые послабления государство 
планирует ужесточить контроль за укрывательство от уплаты налогов. 
Так штрафы за занятие бизнесом без государственной регистрации пла-
нируется увеличить в 10 раз, размер штрафа оставит от 30 до 50 тыс. руб-
лей, в то время как в настоящее время размер штрафов колеблется от 
500 до 2000 рублей. Кроме этого в проекте закона предусматривается 
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также конфискация изготовленной продукции, сырья, орудий производ-
ства у незаконно действующих предпринимателей. 

Кроме этого предлагается усилить ответственность работодателей за 
нарушения, допускаемые в части оплаты труда, выражающиеся в несвоевре-
менной выплате заработной платы. При этом по итогам 2015 года данное 
нарушение составляет около 20% от общего количества нарушений, выявля-
емых Рострудом. По состоянию на 1 января 2016 года задолженность по за-
работной плате превысила 2,5 млрд руб. В случае невыплаты заработной 
платы бюджет недополучает 13% налога на доходы физических лиц. Размер 
штрафа предлагается повысить до 50–100 тыс. руб. на организацию и 10–
30 тыс. руб. на директора организации. Компенсация работнику за невыпла-
ченную заработную плату увеличивается с 1/300 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки до 1/150 ставки рефинансирования. При этом уве-
личивается срок, в течение которого работник может пожаловаться на невы-
плат заработной платы с 3 месяцев до одного года. 

В целях совершенствования и уплаты налогов на финансовых рынках 
предусмотрен ряд мероприятий, реализуемых в соответствии с «дорож-
ной картой», которые должны привести к ускорению развития российской 
финансовой индустрии, позволит ускорить инвестиционную и деловую 
активность и, следовательно, повысить долгосрочную устойчивость фи-
нансовой системы Российской Федерации. 

Мероприятия предусматриваются по следующим основным направле-
ниям: 

 сокращение расходов времени на сдачу налогоплательщиком нало-
говой отчетности; 

 оптимизация взаимодействия налогоплательщиков и налоговых ор-
ганов; 

 упрощение налогового учета и дальнейшее его сближение с бухгал-
терским учетом; 

 развитие и совершенствование электронного документооборота; 
 совершенствование системы специальных налоговых режимов [4]. 
Каждое направление содержит конкретный комплекс мероприятий, в ка-

честве основных результатов реализации заявленных мероприятий станут: 
 увеличение эффективности ведения бизнеса за счет использования 

информационных ресурсов ФНС России; 
 разработка и организация деятельности института предварительного 

налогового разъяснения; 
 снижение расходов на налоговое администрирование путем совер-

шенствования методик проведения налоговых проверок, введения новых 
форм работы с налогоплательщиками, уменьшение количества судебных 
споров; 

 за счет применения института налогового консультирования умень-
шение рисков налогоплательщиков; 

 уменьшение количества ошибок правильности определения налого-
вой базы по налогу на прибыль за счет сближения налогового и бухгал-
терского учета; 

 сокращение документооборота за счет внедрения электронных 
форм. 
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Реализация мероприятий «дорожной карты» должна повысить про-
зрачность правоприменения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах и облегчить систему налогового администрирования. 

Кроме того, предполагается, что успешная реализация полного ком-
плекса мер позволит России подняться в рейтинге Doing Business по по-
казателю «Налогообложение» до 50 места к 2018 году. 

Таким образом можно отметить, что планируемый пакет изменений в 
налоговое законодательство с одной стороны, предоставляет больше 
льгот для развития малого и среднего бизнеса, с другой стороны, ужесто-
чает наказание за нарушения, которые могут использоваться руководите-
лями организации для незаконного получения дополнительных финансо-
вых ресурсов. Таким образом, достигается сбалансированность между 
ужесточением требований к нарушителям налогового законодательства и 
облегчение налоговой нагрузки по отношению к наиболее уязвимым 
субъектам хозяйствования. 
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Аннотация: в статье раскрывается методика определения групп 
влияния среди заинтересованных сторон органов власти субъекта Феде-
рации. Обосновывается механизм выделения стейкхолдеров органов вла-
сти для включения их в совместную работу по формированию экономи-
ческой политики, реализуемой в субъекте Федерации. 
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Имеющиеся проблемы в развитии экономики Российской Федерации, 
по мнению автора, во многом связаны с отсутствием взаимодействия 
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между органами власти и бизнес-структурами. Начиная с 1991 года, их 
отношения можно охарактеризовать как стремление одной из сторон до-
минировать над другой. Так, в период конца ХХ века ярко проявлялось 
стремление бизнеса к «захвату государства». Для начала ХХI века, наобо-
рот, характерно проявление абсолютного доминирования власти над биз-
несом. Однако верховенство одной стороны над другой не привели к фор-
мированию в стране эффективного механизма взаимодействия власти и 
бизнеса, мобилизации их объединенного потенциала на реиндустриализа-
цию страны, развитие и укрепление ее экономики. Кроме того, должным 
образом не проработана методология обновления отношений власти и 
бизнеса, обеспечивающая баланс интересов сторон. Исходя из данных об-
стоятельств, автор предпринимает попытку анализа отношений власти и 
бизнеса в рамках теории заинтересованных сторон или стейкхолдерского 
подхода, одним из первопроходцев которого является Э. Фриман, обосно-
вавший его ключевые составляющие в работе «Стратегическое управле-
ние: роль заинтересованных сторон», опубликованной в 1984 г. 

Одним из ключевых положений теории заинтересованных сторон, по 
мнению автора, является рассмотрение фирмы как набора заинтересован-
ных в ее функционировании сторон, чьи требования и интересы должны 
были бы быть учтены, удовлетворены или как минимум «не нарушались» 
менеджментом фирмы [3, c. 6]. 

В научной литературе весьма обстоятельно исследовались отношения, 
складывающиеся между стейкхолдерами, где в центре их находятся биз-
нес-структуры. Однако для настоящего исследования важно рассмотреть 
отношения между стейкхолдерами, где в центре находятся органы власти. 
Данные аспекты в теории заинтересованных сторон рассмотрены до-
вольно скупо. Необходимость же этого вытекает из важности учета в 
управлении процессами формирования и реализации экономической по-
литики как интересов общества и представляющей его власти, так и биз-
нес-структур. Ключевой задачей в этом процессе является выстраивание 
отношений интеграции как действий власти и ее многочисленных орга-
нов, так и бизнес-структур в интересах формирования экономической по-
литики, направленной на достижение интересов всех заинтересованных 
сторон: для власти – общества, для бизнеса – повышение результативно-
сти деятельности, развитие рыночных отношений. 

Как в теоретическом, так и практическом плане ключевым вопросом 
для любой организации является вопрос о том, все ли возможные стейк-
холдеры выступают ее заинтересованными сторонами. Важность выявле-
ния влиятельности стейкхолдера связана с тем, что данное воздействие 
должно быть учтено в деятельности организации. Отсюда вытекает необ-
ходимость идентификации заинтересованных сторон. 

Наиболее известной моделью, которая направлена на идентификацию 
заинтересованных сторон, является модель Митчела, являющаяся одним 
из инструментов, позволяющих управленцам с точки зрения рациональ-
ности подойти к работе со своими заинтересованными сторонами. Для 
идентификации заинтересованных сторон разработчики модели Митчела 
вводят три атрибута, характеризующих их ключевые значения: власть, за-
конность и срочность требований [4, p. 853]. Плотность пересечения дан-
ных атрибутов или их автономное воздействие, оказываемое какой-либо 
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организацией на своих партнеров дают семь возможных классов влияния, 
которые можно объединить в три группы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель идентификации значимости заинтересованных сторон 

 

Источник: [Mitchell, Agle, Wood, 1997, p. 874]. 
 

К первой, латентной группе влияния, авторы модели отнесли бездей-
ствующую (обладает властью), контролирующую (обладает законностью) 
и требующую (обладает срочностью) организации. 

Ко второй, ожидающей группе заинтересованных сторон, отнесены 
доминирующую (обладающую властью и законностью), зависимую (об-
ладающую законностью и срочностью) и опасную (обладающую властью 
и срочностью). 

И, наконец, третья, категорическая группа заинтересованных сторон, 
по мнению авторов модели, имеет самую высокую значимость для 
фирмы-партнера, поскольку обладает тремя признаками влияния на нее 
(властью, законностью и срочностью). 

Для выявления наиболее значимых и влиятельных стейкхолдеров при 
формировании экономической политики, удовлетворяющей власть и биз-
нес автор также опирается на данную модель, однако существенно пере-
работав и дополнив ее содержательную сторону. 

Отличительной чертой предлагаемой автором методики использова-
ния модели Митчела является рассмотрение власти не как одной единицы 
анализа, а выделение в категории «власть» нескольких заинтересованных 
сторон. При этом в центре отношений многочисленных заинтересован-
ных сторон, представляющих власть, взято правительство субъекта Феде-
рации, являющееся ключевым звеном в формировании и реализации ре-
гиональной экономической политики. К внутренним стейкхолдерам вла-
сти отнесены: 

 представительные органы власти; 
 судебные органы власти; 
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 сотрудники аппарата правительства; 
 региональные министерства и ведомства; 
 надзорные органы (пожарные, эпидемиологические, экологические 

и т. д.); 
 органы местного самоуправления; 
 комитеты и комиссии, созданные при правительстве субъекта Феде-

рации и т. д. 
К ключевым внешним заинтересованным сторонам правительства 

субъекта Федерации, имеющих влияние на формирование и реализацию 
экономической политики субъекта, отнесены: 

 крупный бизнес; 
 средний и малый бизнес; 
 общественные объединения бизнеса (Деловая Россия, Опора России, 

РСПП, ТПП); 
 инвесторы; 
 фонды поддержки и развития бизнеса; 
 банки; 
 экологические и другие общественные объединения; 
 общественные профессиональные объединения и т. д. 
В предложенной автором методике приняты следующие характери-

стики атрибутов: 
– под атрибутом власти понимается способность заинтересованных 

сторон влиять на правительство субъекта Федерации для получения же-
лаемого результата (для органов власти – удовлетворение потребностей 
населения, для бизнеса – получение прибыли и развитие) посредством ис-
пользования ресурсов принуждения (финансовых или эмоциональных), 
или иначе «способность применить силу» [1] для удовлетворения своих 
требований; 

– под атрибутом «легитимность» понимаются отношения, характери-
зующие степень соответствия действий заинтересованных сторон право-
вым и моральным нормам и правилам, принятым в обществе, и на этой 
основе добиваться удовлетворения своих интересов; 

– под атрибутом «актуальность» или «срочность» понимаются отно-
шения между заинтересованными сторонами характеризующие оператив-
ность удовлетворения интересов конкретных заинтересованных сторон. В 
трактовке О.Б. Зильберштейна и соавторов «срочность удовлетворения 
интересов сторон» свидетельствует о динамике разрешения проблем [1]. 

Имеются и другие подходы. В частности, представляется интересной 
разработанная К.С. Солодухиным модель выделения и оценки групп за-
интересованных сторон, позволяющая регламентировать список их запро-
сов по степени «актуальности для организаций» [2, c. 108]. 

Обратимся к анализу заинтересованных сторон Правительства Орен-
бургской области по разработке и реализации им региональной экономи-
ческой политики. В этих целях в фокус-группах государственных и муни-
ципальных служащих и представителей бизнеса по десятибалльной шкале 
было оценено влияние каждого из стейкхолдеров на правительство обла-
сти в рамках задач формирования экономической политики региона. На 
рисунке 1 представлен атрибут «власти» заинтересованных сторон Пра-
вительства области. 
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Рис. 2. Оценка атрибута власти внутренних заинтересованных сторон 

 

На рисунке 2 отражена оценка экспертами атрибута власти внутрен-
них стейкхолдеров Правительства Оренбургской области. Наибольшей 
властью среди внутренних заинтересованных сторон обладают законода-
тельные органы и сотрудники самого Правительства, следующие по 
уровню власти: министерства и ведомства области, затем комитеты и ко-
миссии, созданные при Правительстве, и обладающие наименьшей вла-
стью судебные, надзорные органы, муниципальные образования, СМИ, 
научные учреждения и вузы. 

Оценка экспертами атрибута «легитимности» заинтересованных сто-
рон представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Оценка атрибута легитимности внутренних заинтересованных 

сторон Правительства Оренбургской области 
 

Из рисунка 3 видно, что, по мнению экспертов, наиболее привержен-
ными легитимному поведению являются законодательное собрание обла-
сти и судебные органы, на втором месте министерства и ведомства обла-
сти, а также комитеты и комиссии при Правительстве области. На третьем 
месте находятся сотрудники Правительства области, местные органы са-
моуправления и консалтинговые компании. Последнее место занимают 
надзорные органы и СМИ. 

На рисунке 4 представлен атрибут актуальности заинтересованных 
сторон Правительства области. 
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Рис. 4. Оценка атрибута актуальности внутренних заинтересованных 

сторон Правительства Оренбургской области 
 

Из диаграммы видно, что на первом месте находится законодательное 
собрание области. На втором месте министерства и ведомства области, 
надзорные и судебные органы. Остальные заинтересованные стороны 
имеют весьма низкое значение атрибута актуальности. 

Таким образом, к «категорической группе» следует отнести законода-
тельные органы; по низкому уровню легитимности к «опасной группе» – 
надзорные органы; министерства и ведомства отнесены к «зависимым» 
заинтересованным сторонам.  

Далее проведем оценку внешних заинтересованных сторон Прави-
тельства Оренбургской области. На рисунке 5 представлены результаты 
оценки стейкхолдеров, проведенных экспертами по атрибуту власти. 

 

 
Рис. 5. Оценка атрибута власти внешних заинтересованных сторон 
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Наибольшую власть, как видно из диаграммы, имеют крупный бизнес 
и инвесторы, на втором месте общественные объединения бизнеса (Дело-
вая России, ОПОРА России, РСПП, ТПП), банки и профессиональные 
объединения бизнеса, и на третьем месте средний и малый бизнес, фонды 
поддержки бизнеса, экологические и другие общественные объединения 
и группы давления. 

 

 
Рис. 6. Оценка атрибута легитимности внешних  

заинтересованных сторон 
 

На рисунке 6 представлены результаты оценки стейкхолдеров Прави-
тельства Оренбургской области, проведенных экспертами по атрибуту ле-
гитимности. 

Наибольшей степенью легитимности обладают инвесторы, фонды 
поддержки бизнеса и банки, на втором месте экологические и другие об-
щественные объединения, общественные объединения бизнеса, на тре-
тьем месте с невысокими рейтингами крупный бизнес, средний и малый 
бизнес и профессиональные объединения бизнеса. 

На рисунке 7 представлены результаты оценки внешних заинтересо-
ванных сторон Правительства Оренбургской области, проведенных экс-
пертами по атрибуту актуальности. 
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Рис. 7. Оценка атрибута актуальности внешних заинтересованных  

сторон Правительства Оренбургской области 
 

Из диаграммы видно, что наибольшей степенью актуальности по от-
ношению к Правительству Оренбургской области обладают инвесторы, 
фонды поддержки бизнеса, крупный бизнес и банки, далее – экологиче-
ские и другие общественные объединения, общественные объединения 
бизнеса и на последних местах находятся средний и малый бизнес и про-
фессиональные объединения бизнеса. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. 
Во-первых, предложенная автором методика использования модели 

Митчела позволяет применить ее к анализу как внутренних заинтересо-
ванных сторон власти, так и внешних. В частности, анализ, проведенный 
на примере Оренбургской области, показал следующие особенности от-
ношений власти и бизнеса: 

– малый и средний бизнес, обладая конкретными знаниями в области 
формирования рынка, тем не менее, не входит в группу, влияющую на 
Правительство в части формирования условий для развития бизнеса. Ра-
ботая в различных условиях, каждое из малых предприятий обеспечивает 
незначительное количество рабочих мест, а также и малую толику вложе-
ний в бюджеты всех уровней. Кроме того, в силу своей многочисленности 
малые фирмы вряд ли могут рассчитывать на внимание Правительства, 
которое в свою очередь не в силах уделять внимание каждому малому 
предприятию. В этой ситуации малые предприятия могут рассчитывать 
только на законность действий власти; 

– крупный бизнес и банковские структуры могут влиять на деятель-
ность Правительства в области формирования и реализации региональной 
экономической политики, но при этом данное влияние будет охватывать 
только ту сферу, в которой они могут рассчитывать на удовлетворение 
собственных интересов, а не интересов всего бизнес-сообщества. Интерес 
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же Правительства к данным структурам обусловлен тем, что это, как пра-
вило, немногочисленные, но значимые налоговые плательщики и работо-
датели. Отсюда создание условий для их функционирования является 
важной задачей Правительства, поскольку провалы или успехи их могут 
прямо соотноситься с оценкой деятельности Правительства области; 

– ключевыми же фигурами по влиянию на Правительство области в части 
формирования и реализации им региональной экономической политики явля-
ются инвесторы, различные региональные и федеральные органы власти. Сюда 
относятся Законодательное собрание области, региональные министерства и 
ведомства. По мнению участников фокус групп, как из числа государственных 
и муниципальных служащих, так и бизнес-структур именно они обладают 
всеми тремя атрибутами влияния на действия Правительства области. Во-пер-
вых, властью, поскольку входя в Правительство они сами разрабатывают и 
обосновывают экономическую политику. Во-вторых, законностью, поскольку 
сами же и обеспечивают контроль за исполнением принятых ими решений, 
многие из которых являются законами субъектов Федерации. И, в-третьих, 
срочностью, то есть обладают правом требования исполнения. 

Опираясь на данный анализ, исполнительные и представительные ор-
ганы власти субъекта Федерации имеют возможность существенно повы-
сить качество разработки и реализации экономической политики в реги-
оне и улучшить бизнес-климат за счет опоры на ресурсы знаний, кото-
рыми обладают бизнес-структуры, что существенным образом могло бы 
улучшить правовую базу формирования предпринимательской среды. 

На основании проведенного анализа уровня влияния заинтересован-
ных сторон становится во многом проще определить состав объединений 
заинтересованных сторон (власти и бизнеса), исходя из степени влияния 
того или иного стейкхолдера. В связи с этим как положительный факт сле-
дует рассматривать включение в последние годы в общественные объеди-
нения при Губернаторе и Правительстве Оренбургской области предста-
вителей заинтересованных сторон, групп стейкхолдеров, ранее не имею-
щих влияния на формирование экономической политики области, в том 
числе представителей всех общественных объединений (РСПП, ТПП, 
«Деловая Россия», «ОПОРА России»), а также крупных компаний. 

Таким образом, предложенная автором методика позволяет на базе мо-
дели Митчела выделить среди внешних и внутренних заинтересованных 
сторон правительства субъекта Федерации различные группы заинтересо-
ванных сторон, чье влияние может быть структурировано от незначитель-
ного до сильного на процессы формирования условий для развития эко-
номики региона. Исходя из данного понимания, правительство субъекта 
Федерации может определять и свою стратегию поведения и уровень вли-
яния по отношению к каждой из данных сторон. Важно отметить, что дан-
ную методику можно применять к анализу заинтересованных сторон лю-
бого органа власти, включая местное самоуправление, для выделения за-
интересованных сторон и включения их в решение стоящих задач. 
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ВЧЕРАШНИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос обновления требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта к спе-
циальностям по запросам работодателей, особенностям развития реги-
она, экономики, техники, технологий. Автор полагает, что необходимо 
отладить взаимодействие: производство – учебное заведение. 
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Специалист, которого готовит учебное заведение по средне-професси-
ональному образованию, далее – СПО, должно отвечать социально-эко-
номическим требованием, которые диктует современная экономика. 

На сегодняшний момент, специалист, подготовленный СПО, должен 
владеть фундаментальными и специальными знаниями, а также навыками 
необходимыми ему для работы, по выбранной специальности. При подго-
товке специалистов, Министерство образования и науки даёт СПО про-
фессиональные компетенции – ПК, колледж обязан выполнять требова-
ния министерства к результатам освоения программы подготовки специ-
алистов среднего звена. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте, идет постоянное раз-
витие и технологическое перевооружение производств, требование к мо-
лодому специалисту меняются. За изменением требований к молодому 
специалисту СПО просто не успевают, получается, что среднее професси-
ональное образование – готовит вчерашних специалистов, т. е. молодой 
специалист, выпущенный СПО, не отвечает современным требованиям 
специальности. 

Возникает проблема с которой сталкивается молодой специалист, нет 
современных профессиональных компетенций, которые необходимы ему 
для работы. Пока студент изучает в колледже специальность, требования 
к ней уже меняются. Каким способом собрать данные об изменении тре-
бований к специальностям? 

В статье Д.Р. Бекбулатова «Методика набора абитуриентов в учебные 
заведения» автор предлагает разработать многоступенчатую структуру 
тестирования, которая бы с пятого класса начала бы определять склонно-
сти ребенка по направлениям: гуманитарное, техническое. Благодаря этой 
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технологии в учебные заведения, будут поступать хорошо мотивирован-
ные студенты, которые захотят участвовать в научной деятельности учеб-
ного заведения. 

Возникает необходимость разработки методики осуществления науч-
ной деятельности студента по тематике «изменения в выбранной специ-
альности». Благодаря научно-исследовательской деятельности по этой те-
матике, студент не только получит навыки, которые позволят заняться 
научными исследованиями, но и понять какие требования предъявляются 
к выбранной им специальности современное научно-техническое разви-
тие экономики. 

Нововведение, которое предлагается, выглядит так: 
1) вовлечение студента в научно-исследовательскую деятельность; 
2) поддерживать информационную связь с работодателями; 
3) постоянный мониторинг изменений требований к специальности; 
4) проведение научно-практических конференций (тематика: измене-

ния требований по специальности); 
5) корректировка требований к знаниям и навыкам молодого специа-

листа. 
При условии осуществления данного предложения, на выходе мы по-

лучим конкурентоспособного специалиста, оснащенного современными 
навыками и знаниями, востребованного работодателем. 
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Кредитование является неотъемлемой частью современных экономи-
ческих отношений. Данный процесс оказывает непосредственное влияние 
на осуществление хозяйствующими субъектами своей деятельности, 
предоставляя этим субъектам, будь то отдельное физическое лицо, или же 
организация, возможность в короткие сроки получить необходимое фи-
нансирование. В то же время, свободные денежные средства кредитора 
высвобождаются и способны приносить дополнительный доход, не теряя 
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стоимости. Таким образом, реализуются основные функции кредита – пе-
рераспределение, воспроизведение, стимулирование. Кредит является ос-
новой, центральным звеном кредитных отношений, субъектами которых 
становятся кредитор и заемщик. 

Банк, являясь кредитором заемщиков кредитов, осуществляет свою де-
ятельность в качестве профессионального участника рынка ценных бу-
маг. Деятельность указанных кредитных организаций регулируется раз-
личными нормативно-правовыми актами, в первую очередь, Федераль-
ным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти» (далее – Закон о банках); также регулируется правилами, разработан-
ными и утвержденными Банком России. Немаловажное значение имеют и 
локальные акты кредитных организаций, регулирующих в том числе кре-
дитование физических и юридических лиц. 

Несмотря на установленную систему нормативно-правового регули-
рования, на широкое распространение кредитования в России, у банков-
кредиторов в настоящее время качественно не сформирована система про-
верки заемщика кредита на этапе выдачи кредита, система проверки его 
кредитоспособности и платежеспособности. О недостаточно сформиро-
ванной системе свидетельствует высокий уровень просроченной задол-
женности, и ее хронический прирост. Данные факты, с одной стороны, 
изначально являются теми рисками, которые принимает на себя банк, осу-
ществляя недостаточную проверку платежеспособности потенциального 
заемщика, с другой стороны, неконтролируемый рост просроченной за-
долженности может повлечь за собой «крах платежной дисциплины граж-
дан» [7], нестабильность банковских структур и финансово-экономиче-
ской обстановки в целом. Таким образом, актуальным и необходимым яв-
ляется осуществление полного и всестороннего анализа кредитоспособ-
ности потенциального заемщика. 

Согласно Закону о банках, банк имеет исключительное право осу-
ществлять в том числе размещение денежных средств от своего имени и 
за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности. Зачастую 
банки акцентируют свою деятельность на доходности, не уделяя доста-
точным образом внимания возвратности. В свою очередь, управление 
риском невозврата кредита, его предупреждение и минимизация воз-
можна на первоначальном этапе кредитования – на этапе проверки заем-
щика кредита. 

Проверка кредитоспособности заемщика изначально является обяза-
тельным требованием для банков при осуществлении ими кредитования, 
и предусмотрена на законодательном уровне. Как указано в пункте 2.1 
«Положения о порядке формирования кредитными организациями резер-
вов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 №254-П), оценка кредит-
ного риска по ссуде и портфелям однородных ссуд осуществляется на по-
стоянной основе. Как разъяснил Банк России в указании от 15.04.2015 
№3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кре-
дитной организации и банковской группы», кредитный риск – риск, воз-
никающий в связи с вероятностью невыполнения договорных обяза-
тельств заемщиком или контрагентом перед кредитной организацией. 

В свою очередь, Положением №254-П, Указанием №3624-У опреде-
лено, что оценка кредитного риска по ссуде, а также анализ кредитоспо-
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собности заемщика осуществляется по методикам, определяемым и 
утверждаемым самим банком в своих внутренних документах. В 
пункте 3.1.2 Положения №254-П отмечается, что источниками получения 
информации о рисках заемщика – юридического лица, являются право-
устанавливающие документы заемщика, его бухгалтерская, налоговая, 
статистическая и иная отчетность, дополнительно представляемые заем-
щиком сведения, средства массовой информации и другие источники, 
определяемые кредитной организацией самостоятельно. Указанное об-
стоятельство изначально приводит к определенным порокам при осу-
ществлении проверки кредитоспособности заемщика. Это связано прежде 
всего с тем, что официальную отчетность предприятие формирует в соот-
ветствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», националь-
ными (федеральными) стандартами учета и отчетности, и, как это из-
вестно, указанная бухгалтерская (финансовая) отчетность по определе-
нию не может быть прозрачной и в полной мере отражающей всю картину 
деятельности организации, в связи с чем финансовый анализ на основании 
данной отчетности не является достаточно информативным. 

Стоит отметить, что в России финансовая грамотность населения до-
статочным образом не сформирована; платежная дисциплина, ответствен-
ность за принятые на себя обязательства – нередко отсутствуют у заем-
щиков. Изначально недобросовестные заемщики получают кредиты без 
дальнейшего намерения на возврат. Выявление подобного поведения не-
возможно, а представленная бухгалтерская (финансовая) отчетность ор-
ганизации не всегда указывает на предпосылки дальнейшего ее банкрот-
ства или ликвидации. 

Таким образом, предоставление бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти в банк для анализа, сформированной по российским стандартам бух-
галтерского учета, отсутствие всестороннего и единообразного подхода к 
анализу среди банков-кредиторов, нацеленность банков на максимальное 
размещение средств без достаточного анализа рисков, в совокупности по-
рождает все условия для формирования недостоверного анализа кредито-
способности заемщика, и увеличивает кредитный риск. 

Изменение сложившейся ситуации возможно, однако необходим ком-
плексный подход при разработке и внедрении условий, способствующих 
снижению риска невозврата кредита. К подобным условиям стоит отнести 
возможность установления четких правил и процедур анализа кредито-
способности заемщика на законодательном уровне, с учетом применения 
методик выявления признаков банкротства предприятий. Позитивное 
влияние на рассмотренную проблему оказал бы переход к обязательному 
формированию предприятиями бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по международным стандартам финансовой отчетности, а также осу-
ществление анализа кредитоспособности заемщиков по данной отчетно-
сти. Также важным является формирование у населения финансовой гра-
мотности и платежной дисциплины, что изначально должно стать одной 
из первостепенных задач. 
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В процессе формирования рыночных отношений в России государству 
принадлежит особая роль. Она продиктована спецификой современной 
рыночной экономики, которая заключается в необходимости ее социаль-
ной ориентации. В основе модели социальной рыночной экономики ле-
жит принцип соблюдения социальной справедливости при неуклонном 
повышении экономической эффективности. И та, и другая задачи не мо-
гут быть решены вне государственного воздействия на экономику. По-
этому достижение цели экономического роста в современных условиях 
невозможно представить в отрыве от государственного регулирования 
экономики. 

Свои регулирующие функции в области экономики государство реа-
лизует посредством проведения государственной экономической поли-
тики, под которой обычно понимают целенаправленное воздействие на 
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хозяйственные процессы на макро- и микроуровне, создание и совершен-
ствование рыночных условий экономического развития. 

Если в плановой экономике административно-командного типа госу-
дарственное регулирование строится на принципе «максимальной воз-
можности», предполагающем всестороннюю директивную роль государ-
ства в экономике на всех уровнях, то в основе государственной экономи-
ческой политики в рыночных условиях лежит принцип «необходимости», 
ограничивающий государственное влияние и нацеливающий его в первую 
очередь на те сферы, где объективно рыночные регуляторы экономики 
оказываются беспомощными, недейственными или приводящими к недо-
пустимым социальным и моральным последствиям. 

В научных исследованиях, посвященных проблемам перехода россий-
ской экономики на рыночные пути развития, часто встречается мысль о 
том, что разгосударствление, являющееся спецификой переходного пери-
ода, предполагает отказ от государственного регулирования экономики. 
Данное утверждение является, по нашему мнению, глубоко ошибочным. 
Оно основано на отсутствии понимания ключевой функциональной роли 
государства на начальной стадии процесса рыночных реформ, характери-
зующейся экономическим спадом и, как следствие, ростом социальной 
напряженности в обществе. Таким образом, особую важность в переход-
ный период прежде всего приобретает стабилизационная регулирующая 
функция государства. 

Привычка к получению общественных благ всеми членами общества 
на безвозмездной основе, укоренившаяся в советский период, проявля-
ется в переходный к рынку период и способна приводить к социальным 
потрясениям. Поэтому именно в этот период особенно остро перед госу-
дарством стоит также задача ограничения действия одного из деклариру-
емых принципов рынка – принципа «отказа», суть которого состоит в не-
доступности для потребителя тех благ, за которые он не в состоянии за-
платить рыночную цену. Государство вынуждено взять на себя обеспече-
ние наличия и общедоступности социально-значимых общественных 
благ. 

Таким образом, в период зарождения и развития рыночных отношений 
государственное регулирование экономики не сокращается, а, наоборот, 
активизируется и усложняется, постепенно замещая чисто администра-
тивные методы экономико-правовыми и методами экономического сти-
мулирования. Кардинальное изменение форм и методов государственного 
регулирования является, на наш взгляд, главной особенностью этого 
этапа. 

Наряду с корректировкой действия чисто рыночных механизмов, важ-
нейшей функцией государства становится создание условий для развития 
рыночных отношений (включая правовое обеспечение экономических ре-
форм, стимулирование развития конкурентной среды и т. п.). 

Возможность поэтапного отхода государства от глобального регули-
рования к вспомогательной функции внерыночного регулятора возникает 
лишь по мере достижения цели создания развитой рыночной экономики. 
Однако даже развитая рыночная экономика предполагает наличие таких 
секторов, где рыночные механизмы малоэффективны либо совсем нереа-
лизуемы. В этом случае государство должно брать на себя конкретные 
функции, плохо реализуемые или вообще не осуществимые рыночными 
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механизмами. Ярким примером такого сектора экономики является не-
коммерческий сектор сферы культуры и искусства [1], который пред-
ставляет собой специфическую область государственного участия, где 
практически стирается грань между экономическим регулированием и 
непосредственным осуществлением социально-значимых функций госу-
дарства. 

Специфика функционирования отрасли культуры и искусства, являю-
щейся важнейшей частью социально-культурного сектора сферы услуг, в 
рыночной среде заключается в том, что экономические модели рыночной 
экономики, способные эффективно работать в сфере материального 
производства, в чистом виде непригодны для духовного производства, на 
котором специализируется сфера культуры. 

Более того, в научном мире существует концепция, согласно которой 
коммерциализация культуры посредством наложения на нее рыночных 
отношений может привести к резкому снижению качественного уровня 
культуры и искусства, и, как следствие, к вырождению духовного и нрав-
ственного потенциала общества. Еще в начале ХХ века Артуром Пигу 
была выдвинута теория «провалов рынка», утверждающая наличие опре-
деленной части экономического пространства, где отношения частной 
собственности неприемлемы, а частнопредпринимательская деятельность 
нецелесообразна. Полемизируя с данной теорией, многие ученые-эконо-
мисты пытались доказать необоснованность такого рода отрицания ры-
ночных отношений. В действительности, современные рыночные отно-
шения далеки от частнопредпринимательских в чистом виде. В странах с 
развитой рыночной экономикой они подвержены государственному регу-
лированию. Поэтому так называемые «провалы рынка» чаще всего «по-
рождены нечетким законодательством, размытостью прав собственности, 
недостаточно хорошими рамочными условиями, правилами поведения, 
инфраструктурой для хозяйствующих субъектов. «Значит, проваливается 
не рынок, проваливается государство, не обеспечивающее рынку необхо-
димую поддержку» [2]. 

Вместе с тем, в противовес консервативно настроенным теоретикам-
экономистам, сторонники кардинальных рыночных преобразований в 
культуре отстаивают точку зрения, согласно которой свобода творчества 
возможна лишь в том случае, когда в ее основе лежит чисто рыночная 
экономическая модель. Проблема качества культурных услуг, по их мне-
нию, будет решена автоматически посредством наличия или отсутствия 
спроса потребителей этих услуг. 

В каждой из приведенных выше точек зрения есть, на наш взгляд, ра-
циональное зерно. Однако истина, скорее всего, лежит между этими край-
ностями. Полное выведение сферы культуры из-под влияния рынка невоз-
можно по следующим причинам. Во-первых, довольно трудно предста-
вить функционирование отрасли культуры и искусства в отрыве от всей 
экономики, развивающейся по рыночному пути. Во-вторых, экономиче-
ский кризис, сопровождающий переход к рыночным отношениям, обу-
словливает отсутствие у государства средств для содержания и развития 
культуры. В-третьих, функционирование культуры и искусства «вне 
рынка» далеко не является залогом высокого профессионального, духов-
ного и нравственного уровня. Вместе с тем, не следует «покупаться» на 
саморегулирующую функцию рыночной экономики. Необходимо в 
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первую очередь учитывать социальную значимость культуры и искус-
ства как для личности, так и для общества в целом. Поэтому наиболее 
целесообразным представляется создание для сферы культуры специфи-
ческой экономической системы, сочетающей как рыночные, так и внеры-
ночные механизмы регулирования. 
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Аннотация: в статье рассматривается дискуссионный вопрос о 
том, что являет собой произведение искусства в условиях рыночных от-
ношений. Автор приходит к выводу, что до настоящего времени не вы-
работаны рыночные критерии, которые могли бы дать четкое пред-
ставление о «стоимости» творческого процесса и художественной цен-
ности того или иного интеллектуально-духовного продукта. 

Ключевые слова: творческая деятельность, рыночная экономика, ин-
теллектуально-духовный продукт. 

Рассматривая специфику влияния рыночных отношений на творче-
скую деятельность, следует отметить, что становление художественного 
рынка нового типа, основанного не только на заказах различного плана 
(государственного, церковного, корпоративного или частного), но и на 
свободной купле-продаже творческих продуктов (произведений искус-
ства), порождает целый ряд проблем, связанных с ролью и статусом 
творца в обществе. 

Существует точка зрения, что творческие продукты, в частности худо-
жественные произведения, переданные заказчику или выставленные на 
рынок, отчуждаются от творца, практически перестают ему принадлежать 
(или уже не вполне принадлежат ему). В рыночных условиях произведе-
ния искусства становятся в той или иной степени предметом купли-про-
дажи, и само существование художника (творца) в той или иной форме 
оказывается связанным с коммерческими факторами. Ориентация творца 
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на рынок означает, что творческий продукт становится товаром незави-
симо от того, имеет ли он уникальное значение или же существует во мно-
жестве копий. 

Соответственно, и успех художника определяется спросом на его про-
дукцию на рынке. Естественно, что более обеспеченная в материальном 
отношении часть населения в состоянии заказывать и покупать продукты 
творческой деятельности, оказывая тем самым коммерческое давление на 
их создателей. В подобных условиях возникает непростая дилемма между 
свободой творчества и зависимостью творца от коммерческого успеха. 

Рыночная цена творческого продукта как разновидности предметного 
воплощения интеллектуально-духовного производства (художественного 
полотна, симфонии, романа и т. п.) не находится в непосредственном от-
ношении к его духовной ценности. Споры по данному поводу между твор-
цом и продавцом творческого продукта не прекращаются и в настоящее 
время. И лишь немногие творческие деятели могут добиться относитель-
ного материального благополучия, полагаясь исключительно на регули-
рующую роль «невидимой руки рынка». Хорошо известно и то, что пре-
успевающими на рынке могут оказаться создатели продукции далеко не 
лучшего качества, если она пришлась по вкусу широкой публике. 

«Предметы искусства превращаются в товар только тогда, когда они 
докажут свою полезность потребителю, и он готов их приобрести, обме-
нять, принять в залог. Если произведение действительно предназначено 
для отчуждения, реализации, а не для собственного любования автора, 
оно получает свою экономическую оценку, определяемую всякий раз си-
туацией на рынке. Механизм ценовых сигналов – более или менее верный 
индикатор рыночной ценности. А значит и эстетическая оценка (она … 
входит в понятие «полезности») произведениям искусства, в конечном 
счете, дается в рыночной системе рыночными же агентами, то есть поку-
пателями, заказчиками» [1]. 

На наш взгляд, такое утверждение представляет несколько поверх-
ностный взгляд на произведения искусства как на разновидность потре-
бительских товаров, отчужденных от их создателей и живущих уже своей 
«экономической жизнью». Авторы монографии, посвященной художе-
ственным рынку и бизнесу, оценивают, например, поэтические произве-
дения, находящиеся на полках книжных магазинов, со стороны их потре-
бительских свойств по критерию «полезности», а их эстетическую оценку 
поручают не самим творцам, литературоведам и критикам, а «рыночным 
агентам». 

При таком подходе игнорируется главное – ведущая роль творческой 
деятельности в процессе достижения конечного эффекта, не говоря уже о 
наличии авторских прав на созданный в итоге творческий продукт. 
Между тем, рынок произведений искусства (творческих продуктов) не 
может функционировать без эстетической оценки творческой деятельно-
сти их авторов (не по критерию полезности, а по критериям качества ху-
дожественного творчества с учетом механизма защиты авторских прав 
творцов). У каждого художественного произведения, исполненного по за-
казу или выставленного на рынок, существует индивидуальная художе-
ственная ценность, которую невозможно свести исключительно к его ры-
ночной стоимости. 
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Итак, с экономической точки зрения и по сей день остается дискусси-
онным вопрос о том, что же являет собой произведение искусства в усло-
виях рыночных отношений: товар или творческий интеллектуально-ду-
ховный продукт с его уникальными товарными свойствами? 

Совершенно очевидно, что этот вопрос имеет сугубо принципиальное 
значение. Речь идет о том, интегрируются ли в товарные свойства произ-
ведений искусства личностные качества творца (прежде всего, – талант и 
профессионализм). Более того, передается ли потребителю творческая ак-
тивность творца как материально воплощенная в творческом продукте со-
зидательная энергия? Или же на культурном рынке доминирует коммер-
ческий расчет, а творческий продукт рассматривается потребителем лишь 
как обыкновенный объект купли-продажи? Если предположить, что 
имеет место последнее, то следует констатировать: мы имеем дело с куль-
турным рынком, в котором «дух коммерции» доминирует над подлинной 
духовностью, что не может не оказаться исключительно пагубным для 
развития современной культуры и искусства. 

Еще в начале 70-х гг. ХХ века А. Моль утверждал, что себестоимость 
идеи или произведения искусства включает в себя различные факторы, 
повышающие его основную стоимость. Одним из наиболее очевидных и 
наиболее важных факторов здесь является общественный престиж 
автора. Новая идея человека, никому не известного, обладает лишь 
ограниченной ценностью. У начинающего художника, писателя, ученого 
нет никаких внешних аргументов в пользу его творения, помимо 
внутренних достоинств последнего А. Моль отмечает, что известность 
автора остается одной из наиболее надежных гарантий 
доброкачественности оригинальных ценностей, что представляет собой 
серьезную философскую и социальную проблему. 

Бизнес в сфере культуры и искусства представляет собой 
«обоюдоострый меч» для развития деятельного творческого начала 
индивидов (творцов) и творческих организаций. В данном контексте 
уместно привести пример из истории развития музыкального творчества 
в последней четверти ХIХ века, который наглядно иллюстрирует два 
противоположных похода представителей музыкального бизнеса к 
творчеству композиторов: М.П. Беляева, сына богатого петербургского 
лесопромышленника, основавшего музыкальное издательство, и 
немецкого предпринимателя Г. Вольфа, создавшего в Лейпциге 
музыкальное агентство. Первый продавал музыкальные сочинения 
выдающихся русских композиторов, материально стимулируя их 
творчество. Он помогал также раскрытию талантов молодых 
композиторов, устраивая ежегодно «Русские симфонические концерты» в 
Петербурге. 

Г. Вольф, будучи великолепным менеджером, успешно открывал 
перед исполнителями классической музыки в конце ХIХ века 
возможности приобретения европейской и мировой известности. Но он 
настолько привнес «дух коммерции» в сферу исполнительского 
искусства, что поставил ее исключительно на службу деньгам. Он даже не 
гнушался брать деньги у молодых композиторов и исполнителей, готовых 
платить за собственные концерты, не прилагая никаких особых усилий 
для развития их талантов. 
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Для Г. Вольфа, как пишет в своей известной книге «Кто убил 
классическую музыку?» Н. Лебрехт, исполнительское искусство в 
коммерческом плане мало чем отличалось от заказов и реализации 
продуктов сельского хозяйства и промышленности. Г. Вольф задавал 
сакраментальный вопрос: «Почему нельзя «заказать» виртуоза, как это 
делают с пшеницей или сталью?» И тут же отвечал сам: «Это просто 
вопрос организации общества. Лица, «производящие» концерты, должны 
привыкнуть «заказывать» артистов через центральное агентство. Спрос и 
предложение должны определять гонорар артиста точно так же, как 
определяется стоимость акций и других биржевых активов…». Г. Вольф 
музыкантов рассматривал по аналогии с «продуктами», которые можно 
поставлять по заявкам [2]. 

По нашему мнению, творческие интеллектуально-духовные продукты, 
не обладающие непосредственной полезностью (как известно, непосред-
ственная полезность творческих продуктов ничтожна, то есть стремится 
к нулю) и в большинстве своем лишенные натурально-вещественного со-
держания, обладают прямой взаимосвязью с феноменами человеческого 
сознания, а именно: восприятием, пониманием, переживанием и т. п. [3]. 

В литературе экономического характера порой встречается столь рас-
ширительное толкование маркетинга, согласно которому можно выстав-
лять на культурный рынок абсолютно все, в том числе творческие идеи 
художников, как, собственно, и художников, и исполнителей. С опреде-
ленными оговорками Г.Л. Тульчинский и Е.Л. Шекова утверждают, что, 
по сути, в сфере культуры и искусства отсутствуют зоны, недоступные 
для маркетинга. «Главная специфика сферы культуры и любого нон-про-
фита, – пишут они, – в «расщепленности» их «рынков и необходимости 
установления соответствия и гармонии частей» [4]. Названные авторы так 
и не дают четкого ответа на вопрос, чем принципиально отличаются про-
дукты творческой деятельности в области культуры и искусства от про-
дуктов материального производства. Характеризуя первые в качестве 
«услуг», эти ученые считают, что к ним вполне применим стандартный 
маркетинговый комплекс. 

Между тем, принципиальное различие между сферой культуры (ис-
кусства) и материальным производством без особого труда возможно про-
демонстрировать на известном хрестоматийном примере, приведенном 
основоположниками экономики культуры, как науки, американскими 
учеными У. Баумолем и У. Боуэном: если имеется множество способов 
снизить затраты труда на изготовление автомобиля, то никому еще не уда-
валось придумать, как при исполнении 45-минутного квартета Шуберта 
затратить менее трех человеко-часов [5]. 

Очевидно, что ни творческие интеллектуально-духовные продукты 
как достояние культуры, ни тем более их создатели не могут быть пред-
метом купли-продажи. Вместе с тем, не имея меновой стоимости, указан-
ные продукты могут косвенно влиять на «ценовую премию», которая вы-
плачивается потребителями продукции сферы культуры и искусства за 
имя творца (художника, композитора или исполнителя), за широкую из-
вестность их творчества («брэнд»). Популярное имя уже само по себе при-
влекает внимание потребителей продукции культуры и услуг в этой обла-
сти, что и обеспечивает их «продавцам» «высокую ценность, доход и дол-
госрочный рост» [6]. 
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С другой стороны, творчество в культуре и искусстве с экономической 
точки зрения практически не поддается количественному и статистиче-
скому измерению. Приступая к созданию музыки, композитор, например, 
редко может задать некие результирующие параметры итогового про-
дукта (объем, срок написания, сложность исполнения и т. п.). Но еще 
труднее для него, как и для творцов произведений других жанров искус-
ства, заранее определить смету затрат на материальные аксессуары твор-
чества. 

В монографии упомянутого выше ученого А. Моля «Социодинамика 
культуры» была предпринята попытка конкретного исследования 
факторов себестоимости интеллектуальной продукции. 

Среди названных факторов были выделены следующие: 
 период созревания замысла, который распадается на две части: 

период вынашивания идея и период ее созревания; 
 время формулирования, то есть время, необходимое на первое 

воплощение идеи или творческого замысла; 
 время явной формулировки; 
 период «упаковки» (эта работа, по мнению А. Моля, носит наиболее 

материальный характер). Понятие «упаковки», или «оформления», идеи 
представляется исключительно важным для любой сферы творчества, 
имеющей дело со знаками (устные и письменные тексты, математические 
выкладки, система условных обозначений, редакционная работа). Идет ли 
речь о патенте на изобретение, статье в научном журнале или сообщении 
на конференции ─ во всех этих случаях автор должен затратить какое-то 
время на «упаковку», то есть на то, чтобы выразить свои мысли в словах 
согласно законам логики, синтаксиса и грамматики, отредактировать 
текст рукописи – в общем, представить идею в стандартном знаковом 
выражении, например в виде машинописного текста [7]; 

 время конкретизации, редакции; 
 время оформления, стандартизации, исправления; 
 время ввода в общественную сферу. 
В контексте изложенного можно сделать вывод, согласно которому 

два временных отрезка – время замысла и время «упаковки» – представ-
ляют собой компоненты «временной стоимости» новой идеи или нового 
произведения [7, с. 101–103]. 

А. Моль делает основной вывод, согласно которому «…стоимость 
идеи можно выразить через время ее вынашивания, воспользовавшись со-
ответствующими статистическими данными» [7, с. 100]. Однако здесь же 
он дает очень важную оговорку, что не следует предъявлять слишком 
большие требования к точности этих данных. 

В целом, до настоящего времени не выработаны рыночные критерии, 
которые могли бы дать четкое представление как о «стоимости» творче-
ского процесса, так и художественной ценности того или иного интеллек-
туально-духовного продукта с учетом их влияния на отдельного человека 
или на общество в целом. 

Искусство априори предполагает существование публики, повышен-
ного общественного внимания. Не секрет, что в немалой степени актив-
ность творческой деятельности в рыночных условиях зависит от вкусов, 
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интересов и запросов общественности. Иными словами, творцы вынуж-
дены реагировать как на внутренние, так и на внешние факторы. В этой 
связи возникает вопрос, каким должен быть «идеальный тип» потреби-
теля произведений искусства, при котором можно было бы сформулиро-
вать оптимальную экономическую модель, стимулирующую творческий 
процесс, имея в виду, что ориентация исключительно на запросы и пред-
почтения данного потребителя не является единственной, а тем более, 
определяющей? 

Представляется, что и в условиях рыночных отношений для зрителей 
и слушателей в нашей стране все еще характерна не столько утилитарно-
развлекательная, сколько духовно-нравственная направленность их инте-
ресов и потребностей. Ответ на данный вопрос, однако, неоднозначен. 
Если говорить о классической музыке, то, как считает А. Немзер, совре-
менный почитатель данной музыки является в целом носителем духовно-
сти. В подтверждение своих слов она приводит сведения о рейтингах про-
даж соответствующих компакт-дисков: «на «Горбушке», как горячие пи-
рожки, «разлетаются» Бах, Бетховен, Моцарт, сборники «Классика без 
границ» и «The Best» [8]. А вот покупателям на арт-рынке духовность, как 
отмечают исследователи, свойственна в меньшей степени. Многие поку-
патели хотят приобрести вещь, которую еще никто не видел (а, возможно, 
и не увидит). Порой важнее оказывается не само произведение и его ху-
дожественные достоинства, а то, как и на какую сумму его оценивают 
критики, эксперты и дилеры 

Распространенное в настоящее время мнение, согласно которому твор-
ческий процесс, протекающий в сфере культуры и искусства, зависит в 
наибольшей мере от финансового успеха того или иного автора у потре-
бителя, аудитории или публики, весьма неоднозначно и противоречиво. С 
одной стороны, солидный «кассовый сбор», несомненно, отражает при-
знание творца в обществе и стимулирует его на создание новых произве-
дений. Но, с другой, – высокий «обменный курс» произведений искусства 
на деньги зачастую оказывает негативное влияние на художника. 

Общеизвестно, что высокая цена продукта творческой деятельности 
того или иного автора чаще всего отражает не истинную эстетическую 
ценность этого продукта, а место автора в признанной (а зачастую – по-
просту навязанной посредниками) иерархии предпочтений и вкусов в 
определенной социальной среде и на данный момент. Сейчас образцы 
«творчества», адаптированного к вкусам читателей, творчества ради зара-
ботка и спроса изобилуют на полках книжных магазинов, особенно в жан-
ровой беллетристике, в сочинительстве приключений и детективов. По 
удачной характеристике Пьера Бурдье, здесь действует экономическая 
логика наоборот: успех произведения у массового потребителя, денежная 
прибыль, полученная автором, становится главным аргументом против 
художественной ценности его произведения [9]. 

Разумеется, творческая деятельность в культуре и искусстве в огром-
ной степени зависит от поддержки со стороны властных и общественных 
структур всех уровней. В частности, в нашей стране без подобной под-
держки вряд ли могло бы существовать театральное и музыкальное искус-
ство, а шедевры русской живописи, хранящиеся и выставляемые в музеях, 
всегда ревностно охранялись государством. 
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Также важная роль в развитии творческой деятельности, особенно в 
рыночных условиях, принадлежит лицам и структурам, благодаря кото-
рым произведения искусства становятся социокультурным фактом, при-
обретают известность и публичность. Обращаясь к истории, трудно пред-
ставить, например, творчество П. Чайковского без поддержки издателя 
его сочинений П. Юргенсона или творчество И. Стравинского без под-
держки талантливого балетмейстера и менеджера С. Дягилева. В данном 
вопросе очень многое зависит от того, каковы побудительные мотивы де-
ятельности посредников, являющимися своеобразными «сталкерами», 
проводниками между художниками (творцами) и публикой? С должным 
ли пиитетом они относятся к художественному творчеству или стремятся 
исключительно к собственной выгоде? Нельзя отрицать очевидный 
факт – в условиях рыночных отношений появилась насущная потребность 
в профессионалах, которые бы занимались организацией и управлением 
связями между творцами и публикой. Причем творцы удовлетворяются, в 
основном, тем, что их талант востребован, а посредники – тем, что полу-
чают за свою работу достойную плату. Некоторые из творцов, став извест-
ными, изгоняют корыстолюбцев из своих рядов, другие, менее известные, 
вынуждены отдавать им немалые комиссионные из своих доходов. 

Тем не менее, в условиях рынка многие, даже весьма известные, ху-
дожники не могут обойтись без посредников, заключающих контракты, 
без агентов и агентств, стремящихся к тому, чтобы их произведения до-
шли до публики, которую они заслуживают. А это, бесспорно, влияет на 
их творческие судьбы, а также на их материальное обеспечение. В данном 
отношении нельзя не упомянуть крупнейшее американское агентство 
«Ай-Си-Эм» («Интернэшнл креатив менеджмент»), которое содейство-
вало всемирному признанию и славе отечественных исполнителей клас-
сической музыки – виолончелиста М. Ростроповича, скрипача Г. Кремера 
и пианиста Е. Кисина. 

В России, где довольно сильны традиции меценатства, только форми-
руется институт предпринимателей и менеджеров сферы культуры и ис-
кусства, занятых на современном этапе в основном привлечением финан-
совых средств от так называемых «доноров», то есть из внебюджетных 
источников. В данном контексте представляется, что свою роль обяза-
тельно должны сыграть некоммерческие организации культуры и искус-
ства, которые, к сожалению, все еще ограничены в возможностях вести 
полноценную предпринимательскую деятельность и, тем самым, эффек-
тивно стимулировать художественное творчество в условиях рынка. 
Между тем, они несомненно способны обеспечить всестороннюю под-
держку творческой активности создателей произведений искусства. 
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Аннотация: по мнению автора, в настоящее время выбор кадровых 
решений достаточно разнообразен и способен отвечать меняющимся 
потребностям работодателей. Возможность адаптироваться к изме-
нениям этих потребностей существенна для компании, которая стре-
мится быть успешной на рынке. Использование «временного» персонала 
в той или иной форме дает необходимую гибкость. 
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Лизинг персонала – один из новых видов лизинга, который получил 
стремительное развитие в современных условиях хозяйствования. Лизинг 
персонала – это правоотношения, возникающие, в том случае, когда ре-
крутинговое агентство оформляет трудовой договор с сотрудником от 
своего имени, а затем отправляет его на работу в какую-либо организацию 
на значительно длительный срок, как правило, от трех месяцев до не-
скольких лет. Данный способ привлечения персонала применяется в слу-
чае, когда организация нуждается в услугах квалифицированного специ-
алиста с определенной регулярностью [4]. 

Процесс функционирования лизинга персонала заключается в следую-
щем: 

1. Лизингодатель производит отбор специалистов с учетом требова-
ний лизингополучателя (квалификация специалистов, их состав и сроки 
использования). 

2. После окончания процедур отбора специалисты зачисляются в штат 
лизингодателя и становятся постоянными и полноправными сотрудни-
ками кадрового агентства. 

3. На следующем этапе производится согласование договора лизинга, 
а именно, устанавливаются условия лизинга, такие как оклад специалиста, 
комиссионное вознаграждение агентства. 

4. Документальное оформление лизингодателем трехсторонних ли-
зинговых отношений с лизингополучателем и специалистами [2]. 

В использовании договора лизинга персонала есть как недостатки, так 
и свои преимущества (таблица 1). 
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Таблица 1 
Преимущества и недостатки использования лизинга персонала 

 

Для сотрудника Для работодателя
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки

гибкий рабочий 
график; 

работать можно 
только ограни-
ченное время 

воплощаются в 
жизнь проекты 
благодаря труду 
временных рабо-
чих без заключе-
ния с ними трудо-
вых договоров; 

начисление 
зарплаты вре-
менному наем-
ному работ-
нику такой же 
суммы, какая 
указана в 
окладе штат-
ных рабочих на 
аналогичных 
должностях

предоставляется 
реальная возмож-
ность работы на 
крупных произ-
водствах с зане-
сением записи в 
трудовую 
книжку; 

нужно перехо-
дить постоянно 
из одной компа-
нии в другую 

уменьшается рас-
ходная часть по 
социальным вы-
платам, страховым 
взносам и налого-
обложению; 

начисление 
зарплаты вре-
менному наем-
ному работ-
нику такой же 
суммы, какая 
указана в 
окладе штат-
ных рабочих на 
аналогичных 
должностях

не прерывается 
стаж при смене 
работы у разных 
предприятий; 

снова вникать в 
новую сферу де-
ятельности 

отсутствуют 
споры в трудовых 
отношениях с вне-
штатными специа-
листами; 

стабильная 
оплата труда не 
ниже, чем у ос-
новного персо-
нала, работаю-
щего в штате 
нанимающей ор-
ганизации на ана-
логичных долж-
ностях. 

безболезненно рас-
ширяется или 
сужается количе-
ство лиц, требуе-
мых для решения 
производственных 
задач; 

обучение новым 
навыкам и приоб-
ретение бесцен-
ного опыта ра-
боты 

замена основного 
сотрудника на 
время нахождения 
его в отпуске или 
на больничном;

 разгружается ра-
бота бухгалтерии 
и кадрового от-
дела.

 

За рубежом сторонниками работы у компаний посредством использо-
вания лизинга являются лица, которые не могут долго работать в одной 



Экономика 
 

153 

должности. Основная характерная черта таких сотрудников – это ведение 
свободного образа жизни [3]. В РФ наиболее часто используется в данном 
направлении такой персонал, как: технические кадры, специалисты рабо-
чих профессий, сотрудники в администрацию офиса, профессионалы для 
расширения штата отделов продаж [1]. 

В заключении следует отметить, что кризис в экономике все больше 
увеличивает спрос на аренду работников у чужих организаций, позволяя 
экономить на этом затраты. При этом изменения, внесенные в законода-
тельство для регулирования отношений участников услуг заемного труда, 
предоставили возможность на официальном уровне заключать договоры, 
предметом которых является лизинг персонала у кадровых агентств. Все 
это дало толчок к развитию новых отношений на рынке труда РФ. 
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Нефтегазовый комплекс (НГК) Российской Федерации является одним 
из ключевых в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) страны. Россия 
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является одним из основных экспортеров углеводородов на мировом 
рынке. Самым крупным регионом по разведанным запасам месторожде-
ний нефти в нашей стране является Западная Сибирь – 
74,1% (5772,6 млн тон), на Красноярский край приходится 50,9% запасов 
Западной Сибири (2935,5 млн тон). В регионе имеются значительные за-
пасы нефти и газа, которые создают основу для формирования нефтегазо-
вого комплекса и решения задачи диверсификации российского экспорта 
энергоресурсов в Китай и в другие страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Одним из самых крупных месторождений нефти на территории 
края является Ванкорское месторождение нефти. 

Одной из немаловажных проблем нефтегазовой отрасли, и в регионе, 
и в стране в целом – обеспечение человеческими ресурсами. Эта отрасль 
нашей страны довольно молодая, поэтому по кадровым ресурсам, в осо-
бенности узко-профильных специалистов с «высокими» «инновацион-
ными» компетенциями практически нет, в основном таких специалистов 
приглашают из зарубежья (США, Швеции, Финляндии и других стран). 
По результатам анализа, инженеры нефтегазовой отрасли вошли в пя-
тёрку самых востребованных профессий – это и инженеры по бурению, 
инженеры-технологи по добыче и переработке нефти, инженеры по во-
просам экологии и окружающей среды и др. 

Сегодня, в России, готовят кадры для нефтегазовой отрасли 36 Универси-
тетов и 73 вуза смежной направленности либо имеющих нефтяные факуль-
теты. По проведенным исследованиям специалистами, второе место в мире 
по подготовке специалистов для данной отрасли, занимает институт 
им. И.М. Губкина после Пекинского Университета. Результаты проведен-
ного анализа по количеству обучаемым специальностям в Сибирском Феде-
ральном Университете (СФУ) и РГУ им. И.М. Губкина, показали, что в СФУ 
их практически в 2 раза меньше (13 к 30). Исходя из этого были исследованы, 
какие специалисты отсутствуют или имеются в недостаточном количестве в 
Красноярском крае: инженеры по освоению морских нефтегазовых место-
рождений, нефтегазовой и подземной гидромеханики, по проектированию 
объектов нефтегазовой промышленности, специалисты по стандартизации и 
сертификации в нефтегазовой отрасли, менеджеры по управлению рисками в 
нефтегазовой отрасли. При этом хочется отметить, что особо востребованы 
сегодня почти все категории нефтяников с опытом участия в международных 
проектах и хорошо владеющих английским языком: инженера с опытом в 
офшорном бурении и эксплуатации, мастера по добыче нефти, газа и конден-
сата, по опробованию и бурению скважин и др. В настоящее время, регио-
нальные предприятия отрасли испытывают насущную потребность в выше 
перечисленных специалистах. 

Таким образом, складывается следующая ситуация, что доля жителей 
Красноярского края в численности занятых в нефтегазовой промышленности 
региона составляет около 50%, остальная часть – специалисты, привлечен-
ные из других нефтегазовых регионов страны и даже из зарубежья. Объясне-
ние этому факту очевидное: структура и объем подготовки специалистов об-
разовательными учреждениями края не соответствовал реальной потребно-
сти предприятий нефтяной и газовой отрасли, и не в традициях системы про-
фессионального образования региона была ориентация на решение данной 
задачи. В настоящее время ситуация несколько изменилась – создан Инсти-
тута нефти и газа в структуре Сибирского федерального университета (ИНИГ 
СФУ), реализуется программа «Роснефть-классы» в школах и пр. Вместе с 
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тем, положительные результаты, от данных мер, в части улучшения кадровой 
ситуации на предприятиях отрасли, можно будет увидеть только по проше-
ствии определенного времени. 

Кроме развития кадрового потенциала отрасли, также не следует за-
бывать о развитии человеческих ресурсов в смежных областях, которые 
обеспечивают нефтегазовую отрасль оборудованием, материалами и др. 
Ведь от вовлечения местной промышленности в реализацию нефтегазо-
вых проектов можно ожидать значимые мультипликативные эффекты на 
территории Красноярского края. 

Мы должны понимать, что нехватка собственных специалистов сни-
жает конкурентное преимущество данной отрасли, как на российском 
уровне, так и на зарубежном. Кроме того, специалисты, приглашённые, в 
особенности из других стран, несут большие финансовые затраты для 
компаний, нежели, если бы это были «свои» человеческие ресурсы. 

Процесс модернизации российского нефтегазового комплекса требует 
пересмотра подходов к подготовке профессиональных кадров и важная 
роль, в современности, должна принадлежать стратегическому управле-
нию человеческими ресурсами. 

На наш взгляд, стратегическое видение управления человеческими ре-
сурсами в нефтегазовой отрасли должно заключаться в развитие ресурс-
ных способностей, необходимых компетенций, где человек рассматрива-
ется как – основной источник конкурентного преимущества. Это не про-
сто подготовка специалистов со специальными знаниями и навыками, не-
обходимыми компетенциями, а еще развитие их потенциала, скрытых воз-
можностей, превращения его в человеческий капитал, который будет со-
здавать ценности, инновации, новые эффективные решения. 

Для реализации этого стратегического направления необходимо реа-
лизовать целый комплекс мер и, прежде всего, в полной мере оценить, – 
каких отраслевых специалистов не хватает непосредственно в Краснояр-
ском крае и, как следствие, рассмотреть вопрос о расширении числа 
направлений и профилей подготовки необходимых специалистов в си-
стеме профессиональной подготовке, как в нефтегазовой отрасли, так и в 
смежных с ней отраслях (машиностроении, роботостроении, химии и др.), 
что даст возможность получить мультипликативный эффект. Важно раз-
вивать научные центры развития человеческого потенциала, организовы-
вать и проводить мероприятия по профориентации и формированию за-
интересованности у школьников получать отраслевые профессии. Инте-
ресно и заимствование зарубежного опыта через партнерские отношения 
или франшизу в инновациях и пр. 

Представляется, что сегодня главным стратегическим направлением в 
области управления человеческими ресурсами, в котором должна дви-
гаться нефтегазовая отрасль Красноярского края, должна быть ориента-
ция на развитие ресурсных способностей, необходимых компетенций, с 
учетом фактора времени («взгляд в будущее»), управление знаниями, 
управление талантами, их поиск и выявление. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 
маркетинговых стратегий создания и продвижения музейно-турист-
ского комплекса как конкурентоспособного турпродукта. Раскрыто со-
держание этапов процесса разработки и внедрения комплекса марке-
тинга в деятельность музейно-туристского комплекса. 

Ключевые слова: музейно-туристский комплекс, культурно-познава-
тельный туризм, коммерческие услуги, маркетинг, туристический про-
дукт, стратегия, целевые показатели, спрос, конкурентоспособность, 
туристический рынок. 

Использование комплекса маркетинга туристической индустрии во-
обще и в культурно-познавательном туризме в частности имеют ключевое 
значение для создания устойчивого спроса на туристический продукт. 
При решении проблемы разработки и внедрения комплекса маркетинга 
рассматриваются вопросы этапности этого процесса, целевых продукто-
вых, ценовых, сбытовых стратегий и стратегий продвижения, бюджета 
маркетинга и оценки результата. 

Этапность процесса разработки внедрения комплекса маркетинга 
предполагает последовательное использование методов ситуационного 
анализа на основе аудита внешней и внутренней среды, определения ре-
сурсного потенциала, методов формирования целевых и традиционных 
стратегий маркетинга. 

В ситуационном анализе изучаются факторы внешней и внутренней 
среды. При этом благоприятные маркетинговые возможности, зависимые 
от внешних факторов, определяются как зона рыночной потребности, в 
которой музейно-туристский комплекс будет функционировать с прибы-
лью для себя. 

Внутренний аудит, как оценка внутренних факторов представляет со-
бой оценку сильных и слабых сторон музейно-туристского комплекса, 
проводимую методами классического SWOT-анализа. 

Целевые стратегии определяют спектр предполагаемых услуг му-
зейно-туристского комплекса, на какие группы посетителей будут направ-
лены эти услуги. при этом прорабатываются три основных типа целевых 
стратегий: ограниченный рост целевых показателей, активный рост или 
сокращения. 

Продуктовые стратегии предусматривают решения принципиальных 
задач, связанных с оптимизацией структуры услуг музейно-туристского 
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комплекса и с точки зрения их принадлежности к разным стадиям жиз-
ненного цикла. 

Ценовая стратегия имеет важное значение для конкурентоспособности 
турпродукта. 

Сбытовая стратегия позволяет довести продукт до конечного потреби-
теля, обеспечить его доступность целевому рынку. 

Стратегия продвижения предполагает активное формирование спроса 
и стимулирование сбыта. 

Бюджет маркетинга предполагает статьи, связанные с суммарными го-
довыми расходами маркетинга, годовыми расходами по каждому из 
направлений и месячными расходами по каждому из мероприятий. 

Оценка результатов проводится на основании оценки реализации 
плана маркетинга в аспекте достижения целевых показателей, таких как 
увеличение посетителей, увеличение продаж, доходности и рыночной 
доли. 
Этапность процесса разработки и внедрения комплекса маркетинга 

Маркетинг в индустрии культурно-познавательного туризма – это со-
здание спроса, который имеет конечным результатом привлечение посе-
тителей в туристскую зону (дестинацию) и обмен их денег на предостав-
ляемый им туристский продукт. В свою очередь специфической частью 
туристского продукта в индустрии культурно-познавательного туризма 
является музейный продукт, как совокупность услуг, предоставляемых 
музеем. При этом музей выступает как полноправный участник рынка ту-
ристских услуг. Создание музейно-туристского комплекса в регионе – по-
пытка объединить имеющиеся ресурсы музеев и туристской индустрии с 
целью развития экономически обоснованного культурно-познаватель-
ного туризма. 

Процесс разработки и внедрения комплекса маркетинга в деятельность 
музейно-туристского комплекса (МТК) состоит из следующих 6 этапов: 

1. Определение целей, разработка стратегии создания и продвижения 
музейно-туристского продукта. 

2. Ситуационный анализ на основе аудита внешней и внутренней 
среды и определение ресурсного потенциала и возможностей реализации 
стратегии. 

3. Маркетинговые цели: количество посетителей и объем продаж (ту-
ров, билетов и др.), уровень прибыли и целевые группы. 

4. Маркетинговые стратегии: продукт, цена, сбыт, продвижение, пер-
сональный сервис. 

5. Выполнение и оценка результатов. 
Целевые стратегии маркетинга 

План маркетинга сильно зависит от стоящих перед МТК целей. За 
определение целей и разработку стратегии развития МТК отвечают упол-
номоченные органы исполнительной власти региона, совместно с соот-
ветствующим музейным учреждением, если оно является инициатором 
создания МТК. 

Менеджмент должен определить, какой спектр услуг будет предостав-
лен посетителям, на какие их целевые группы будут направлены эти 
услуги. На этом этапе происходит определение миссии субъектов МТК. 

После определения целей и миссии следует рассмотрение конкретных 
стратегических альтернатив, среди которых выделяются три основных 
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типа: ограниченный рост целевых показателей, активный рост или сокра-
щение, а также сочетание этих трех стратегий. Стратегия ограниченного 
роста применяется в зрелых отраслях со статичной технологией, в нашем 
случае – в музеях, которые в основном удовлетворены уровнем посещае-
мости. Менеджмент в этом случае предпочитает не рисковать, действуя 
привычными методами и ориентируясь на умеренные прибыли. 

Активный рост характеризуется ежегодным значительным повыше-
нием уровня краткосрочных целей над уровнем показателей предыдущего 
года. Эту стратегическую альтернативу применяют в отраслях с дина-
мично развивающимися технологиями, быстрорастущим рынком; их при-
меняют для интенсивного вытеснения конкурентов. Тактику активного 
роста применяют, опираясь на диверсификацию туристского продукта. 
Сокращение реже всего выбирают руководители. Уровень целей в этом 
случае устанавливается ниже достигнутого в прошлом. Для некоторых 
организаций этот путь неизбежен при осуществлении перестройки, тре-
бующей значительных внутренних ресурсов; например, включая умень-
шение объектов показа вследствие их реставрации. 

Ситуационный анализ 
На этом этапе процесса маркетинга изучаются факторы внешней и 

внутренней среды, которые влияют на цели и стратегию. 
Благоприятная маркетинговая возможность определяется при этом как 

зона рыночной потребности, в которой МТК будет функционировать с 
прибылью для себя. Благоприятные возможности классифицируют по 
привлекательности услуг и их успешной реализации. Чтобы преуспеть, 
потенциал МТК в целом должен не только соответствовать текущим тре-
бованиям рынка услуг культурно-познавательного туризма, но и превос-
ходить потенциал конкурентов. В этом смысле естественное позициони-
рование музеев-заповедников и музеев-усадеб России, их культурная спе-
циализация обеспечивает во многом потребителю-посетителю наиболее 
ценимый им товар, способный выдержать испытание временем. 

Внутренний аудит представляет собой оценку сильных и слабых сто-
рон МТК. Для этого целесообразно применять ставший классическим 
SWOT-анализ. SWOT-анализ является этапом разработки маркетинговой 
стратегии. 

SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 
Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутрен-
няя обстановка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в О 
и Т. 

Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, выявление 
внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возмож-
ностей и угроз, и, во-вторых, установление связей между ними. 

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы: 
1. Использует ли компания внутренние сильные стороны или отличи-

тельные преимущества в своей стратегии? Если компания не имеет отли-
чительных преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных сторон 
могут ими стать? 

2. Являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкурен-
ции и/или они не дают возможности использовать определенные благо-
приятные обстоятельства? 
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3. Какие слабости требуют корректировки, исходя из стратегических 
соображений? 

4. Какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы 
на успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам? 
(Сильные и слабые стороны фирмы делают ее лучше или хуже приспо-
собленной к использованию благоприятных возможностей, чем у других 
фирм.) 

5. Какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера и какие стра-
тегические действия он должен предпринять для хорошей защиты? 

Таблица 1 
Примеры основных факторов, которые целесообразно 

учитывать в SWOT-анализе МТК 
 

Потенциальные внутренние
сильные стороны (S): Потенциальные внутренние слабости (W): 

Адекватные финансовые источ-
ники 

Недоступность финансов, необходимых 
для изменения стратегии

Хорошее понимание потребителей 
(целевой аудитории)

Отсутствие анализа информации о потре-
бителях (целевой аудитории)

Высокое искусство конкурентной 
борьбы 

Рыночное искусство ниже среднего 

Четко сформулированная страте-
гия 

Отсутствие четко выраженной стратегии, 
непоследовательность в ее реализации

Уверенный участник рынка, ры-
ночный лидер 

Слабый участник рынка

Использование экономии на мас-
штабах и ассортименте услуг, це-
новое преимущество

Высокая стоимость предоставляемых 
услуг в сравнении с ключевыми конкурен-
тами 

Собственная уникальная техноло-
гия создания и продвижения тур-
продукта (в т.ч. уникальный му-
зейный продукт: музейные про-
граммы; интерактив, выставки, 
сценарий посещения, массовые 
праздники с применением совре-
менных коммуникативных техно-
логий) 

Устарелые технологии и оборудование 
при создании и продвижении турпродукта 

Проверенное надежное управле-
ние 

Потеря глубины и гибкости управления

Надежная сеть информационного 
обеспечения и распределения тур-
продукта  

Слабая сеть информационного обеспече-
ния и распределения турпродукта 

Высокое искусство режиссеров и 
сценаристов музейных программ 
и массовых праздников, высокий 
уровень НИОКР

Слабые позиции в разработке и реализа-
ции сценариев музейных программ и мас-
совых праздников 

Наиболее эффективные реклама и 
PR 

Слабая политика продвижения 
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Потенциальные внешние
благоприятные возможности (О): Потенциальные внешние угрозы (Т): 

Возможность обслуживания до-
полнительных целевых групп по-
требителей, включая молодежь, 
людей с ограниченными возмож-
ностями 

Ослабление роста рынка, неблагоприят-
ные демографические изменения ввода 
новых рыночных сегментов 

Расширение диапазона культур-
ных услуг 

Увеличение продаж заменяющих услуг 
(например, в сфере досуга), изменение 
вкусов и потребностей покупателей 

Благодушие конкурентов Ожесточение конкуренции
Снижение торговых барьеров в 
выходе на внешние рынки 

Появление иностранных конкурентов с то-
варами / услугами низкой стоимости 

Благоприятный сдвиг в курсах ва-
лют 

Неблагоприятный сдвиг в курсах валют

Большая доступность ресурсов Усиление требований поставщиков
Ослабление ограничивающего за-
конодательства 

Законодательное регулирование цены

Ослабление нестабильности биз-
неса 

Чувствительность к нестабильности внеш-
них условий бизнеса 

 

Классический SWOT-анализ предполагает определение сильных и 
слабых сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и 
благоприятных возможностей и их оценку в баллах относительно 
среднеотраслевых показателей или по отношению к данным стратегиче-
ски важных конкурентов. 

Рыночная стратегия и бюджет маркетинга 
Одна из важнейших целей маркетинга – выбор конечного рынка. МТК, 

особенно на первом этапе ищет ту самую форму специализации, которая 
ей необходима. Рыночный потенциал, доступный МТК в любом регионе 
или на общероссийском пространстве – это набор нескольких сегментов 
рынка. Менеджмент МТК должен определить какой сегмент рынка для 
него более предпочтителен с точки зрения имеющихся возможностей 
МТК. После выбора одного или нескольких сегментов, они станут целе-
выми, а продукты и услуги будут проектироваться специально для обслу-
живания этих сегментов рынка. 

План маркетинга должен поддерживаться бюджетом, в который вхо-
дят следующие статьи расхода: 

1. Суммарные годовые расходы маркетинга. 
2. Годовые расходы по каждому из направлений маркетинга (например, 

реклама, разработка сценариев музейных программ, оборудование и др. 
3. Расходы на месяц по каждому из мероприятий маркетинга. 
4. Процентное отношение годового бюджета ко всему бюджету МТК. 
Традиционные стратегии маркетинга и оценка результатов 

Маркетинговую стратегию определяет субъект управления МТК. Ком-
плекс маркетинга включает в себя набор конкретных маркетинговых ме-
роприятий, ранжированных в соответствие с конкретными и традицион-
ными 4 «Р» – стратегиями: 

 продуктовой стратегией (product); 
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 ценовой стратегией (price): 
 сбытовой стратегией (place); 
 стратегией продвижения (promotion); 
 для фирм, привлекающих посетителей в МТК добавляется пятое 

«P», а именно персональный сервис или личная продажа (путевок, экскур-
сий и др.) – «personal service». 

Продуктовая стратегия – это разработка направлений оптимизации 
продуктового и определения ассортимента услуг, наиболее предпочти-
тельного для успешной работы на рынке и обеспечивающего эффектив-
ность деятельности МТК в целом. Продуктовая стратегия предусматри-
вает решение принципиальных задач, связанных с оптимизацией струк-
туры услуг МТК вообще и с точки зрения их принадлежности к разным 
стадиям жизненного цикла, а также разработкой и внедрением на рынок 
продуктов-новинок. 

Важнейшей товарной особенностью любых туристско-экскурсионных 
продуктов является одновременность их создания и потребления, поэтому 
туристские выставки и ярмарки имеют особое значение для продвижения 
этих продуктов и предварительного знакомства с ними тех, для кого они 
предназначены. 

Ценовая стратегия – определяет долговременное и решающее значе-
ние для конкурентоспособности туристского продукта МТК, и в частно-
сти музейного продукта. Она имеет важное значение для потребителей 
(посетителей) и оказывает сильное влияние на реализацию ресурсного по-
тенциала МТК. 

Сбытовая стратегия – наряду с созданием высококачественного ту-
ристского продукта и правильным установлением на него цены, необхо-
димо довести этот продукт до конечного потребителя, обеспечить его до-
ступность целевому рынку. Это предполагает решение задачи всесторон-
него и тщательного изучения требований потребителей и адаптации к ним 
предлагаемых товаров и услуг. Разработка и реализация сбытовой страте-
гии предполагает: выбор каналов сбыта, выбор посредников и определе-
ние оптимальных форм работы с ними. 

Стратегия продвижения – маркетинг предполагает активное форми-
рование спроса и стимулирование сбыта для увеличения объемов продаж, 
повышения эффективности и прибыльности деятельности на рынке. За-
дача конкретной туристской фирмы, входящей в состав МТК, так и музей 
состоит в формировании и поддержании образа предлагаемого турпро-
дукта как в глазах общественности, как потенциальной клиентуры. 

Вновь образованные МТК (специализированные туристско-рекреаци-
онные зоны) могут привлечь потенциальных потребителей туристско-экс-
курсионных предложений их новизной и необычностью. Эффективным 
инструментом продвижения товаров и услуг остаются туристские вы-
ставки и ярмарки, которые максимально раскрывают характеристики 
предлагаемых продуктов, обеспечивают индивидуализированную пере-
дачу информации потенциальному потребителю, развивают презентаци-
онные способности и технологии выставочно-ярмарочной деятельности 
экспонентов. 
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Целенаправленная предпринимательская стратегия и тактика субъек-
тов управления МТК позволит им грамотно позиционировать свои ту-
ристско-экскурсионные предложения и активно осваивать внутренний 
рынок, который в последнее время характеризуется расширением спектра 
предложений турфирм и разнообразием спроса потребителей. 
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Экономика развивается и меняется с каждым днем. И эта ситуация, не 
может не сказываться на деятельность гражданской авиации. В результате 
этого интенсивность полетов воздушных судов (ВС) постоянно изменя-
ется в зависимости от тех или иных причин. Но, несмотря на это, полеты 
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были, есть и будут всегда. Обеспечение безопасности, регулярности и 
экономичности воздушного движения напрямую зависит от интенсивно-
сти и загруженности зоны ответственности сектора обслуживания воз-
душного движения (ОВД). На протяжении последних лет в отрасли граж-
данской авиации присутствует положительная динамика роста количе-
ства обсуживаемых ВС [5]. 

Зона ответственности Котласского районного центра (РЦ) входит в со-
став Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Госу-
дарственная корпорация по организации воздушного движения в Россий-
ской Федерации» филиал «Аэронавигация Северо-Запада», в воздушном 
пространстве которого проходит большое количество маршрутов ОВД 
[3]. Это транссибирские, кросполярные, трансполярные, а также марш-
руты, соединяющие страны Америки и Европы со странами Азии, Индии 
и Японии. Поэтому зона ответственности Котласского РЦ должна прохо-
дить тщательный мониторинг загруженности воздушного пространства. 
Критерием оценки загруженности сектора Котласского РЦ является пока-
затель ожидаемой интенсивности потоков ВС [1; 4]. При этом, для обес-
печения безопасности полетов необходимо, чтобы уровень загруженно-
сти сектора не превышал уровень нормативной загруженности, при кото-
ром загруженность диспетчера не превышает его физических возможно-
стей выполнять свою работу без ошибок и нарушений. В качестве норма-

тива 
 s  пропускной способности используется действующая (утвер-

ждённая) пропускная способность Котласского РЦ, которая составляет 
39 ВС/час. Интенсивность потоков ВС для Котласского РЦ рассчитыва-
ется по формуле [2]: 

час

ВС
S

T

h

раб

4,21239*
24

15,2
 , 

где рабT  – время работы Центра УВД, в течение которого выполняются 

полеты в зоне УВД ( рабT  = 24 часа); h – коэффициент неравномерности 

распределения количества обслуживаемых воздушных судов по часам су-
ток (h = 2,15 для S ≥ 190 ВС/сутки); S- ожидаемое количество обслужива-
емых ВС в зоне УВД в сутки пик: 

ВСM
Д

H
S 2396177*

31

2,1
 , 

где Д – количество дней в месяце (Д = 31); Н – коэффициент неравномер-
ности распределения количества обслуживаемых воздушных судов по 
суткам месяца (Н = 1,20 при 1500M ВС/месяц); М – общее количе-
ство обслуживаемых воздушных судов (М = 6177). 

Ожидаемую интенсивность каждого отдельного потока воздушных су-
дов оцениваем по формуле: 

214,21*1   kk q ВС/час, 

где kq = 1 – коэффициент веса каждого потока ВС. Ожидаемая интенсив-
ность равна 21 ВС/час, что не превышает норматив пропускной способ-
ности Котласского РЦ (39 ВС/час). 
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Далее, необходимо оценить загруженность сектора Котласского РЦ по 
ожидаемому количеству воздушных судов на управлении [2]. Норматив 
допустимой загруженности Котласского сектора РЦ можно посчитать по 
формуле: 

12307,0*39  TNдоп   ВС, 

где  s
допN   норматив допустимой загруженности s-го сектора УВД (допу-

стимое значение среднего количества воздушных судов одновременно на 

управлении у диспетчера в секторе УВД в часы пик), ,s 1 ; 

 sT   среднее время нахождения одного воздушного судна в s-м секторе 

УВД, ,s 1 ; 

 s   норматив пропускной способности (ПС) s-го сектора УВД, 

,s 1 ; 
Оценку загруженности N Котласского сектора РЦ (среднее количество 

ВС одновременно на управлении у диспетчера в часы пик) производим по 
формуле: 

7
1

 


n

k
kkTN  ВС, 

где 
 sN    загруженность s-го сектора УВД (среднее количество ВС од-

новременно на управлении у диспетчера в часы пик), ,s 1 ; 
λk  ожидаемая интенсивность k-го отдельного потока воздушных судов в 

часы пик, m,k 1 ; 
n – общее количество обслуживаемых типов ВС в анализируемой зоне УВ; 

kT    среднее время движения одного воздушного судна в k-м смешан-

ном потоке, m,k 1 . 
На основании полученных расчетов строим диаграмму загруженности 

Котласского сектора РЦ (рис. 1). Из полученных данных видно, что загру-
женность Котласского РЦ, не превышает норматив допустимой загружен-
ности Котласского сектора РЦ. 
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Рис. 1. Диаграмма загруженности Котласского сектора РЦ 

 

В результате произведенной работы можно сделать вывод, что ожида-
емая интенсивность потоков ВС в зоне ответственности Котласского РЦ 
(21,4 ВС/час) не превышает норматив пропускной способности 
(39 ВС/час). Оценка загруженности Котласского РЦ по ожидаемому ко-
личеству воздушных судов на управлении показывает, что действующая 
загруженность Котласского РЦ (7 ВС) не превышает норматив допусти-
мой загруженности Котласского сектора РЦ (12 ВС). Таким образом, ор-
ганизация воздушного пространства Котласского РЦ не требует деления 
воздушного пространства на секторы ОВД. При этом необходимо свое-
временно совершенствовать систему ОрВД, чтобы в полной мере соответ-
ствовать критериям безопасности и эффективности при ОВД, а также 
справляться с возрастающим объемом использования воздушного про-
странства. 
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Постоянно набирающая свою мощь мировая направленность по более 
тесной взаимосвязи экономик различных стран требует унификации стан-
дартов финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Это является глав-
ным условием, которое приводит к обширному применению Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности. 

Российская Федерация, которая в свою очередь представляет собой 
звено мировой экономической системы, заранее обречена на то, чтобы 
начать использовать МСФО. 

На данный момент вопросы о переводе фирм России на Международ-
ные стандарты финансовой отчетности обрели чрезмерную важность. Это 
связано с признанием МСФО одним из главных средств, которое гаранти-
рует предоставление понятной и стандартизированной информации о фи-
нансовом положении организации абсолютно всем участникам рыночных 
отношений, как данной страны, так и иностранных государств. 

В Российской Федерации в период с 2010 года по настоящее время 
процесс преобразования бухгалтерского учета в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности заметно активизировался. 
Важнейшими действиями для сближения с МСФО являются следующее: 

1) принят Федеральный закон от 27.07.2010 года №208-ФЗ «О консо-
лидированной финансовой отчетности»; 

2) принято Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.02.2011 года №107 «Об утверждении Положения о признании Между-
народных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности для применения на террито-
рии Российской Федерации»; 

3) Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
02.07.2010 года №66н утверждены новые формы бухгалтерской отчетно-
сти; 

4) Приказом Министерства финансов РФ от 02.02.2011 года №11н 
утверждено Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 «Отчет о 
движении денежных средств»; 
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5) принят Федеральный закон от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», в котором сказано, что одним из принципов регулирова-
ния бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующего субъекта в Рос-
сийской Федерации является применение международных стандартов фи-
нансовой отчетности как основы разработки федеральных стандартов; 

6) Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 года №160н «О введении в 
действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяс-
нений Международных стандартов финансовой отчетности на террито-
рии Российской Федерации» были введены в действие 37 МСФО и 
26 Разъяснений МСФО; 

7) Приказом Минфина РФ от 23.05.2016 года №70н «Об утверждении 
Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 
2016 -2018 годы» внесены изменения в Положения по бухгалтерскому 
учету 1/2008 «Учетная политика организации», 3/2006 «Учет активов и 
обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте», 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», 13/2000 «Учет 
государственной помощи», 16/02 «Информация по прекращаемой дея-
тельности». 

Применение Международных стандартов финансовой отчетности для 
предоставления отчетности представляет собой незаменимую процедуру 
при участии в международных рыночных отношениях, позволяющая, тем 
самым, увеличить круг вероятных вкладчиков денежных средств. 

Введение МСФО позволяет модернизировать внутреннюю систему 
управления организацией при помощи употребления общих методик 
учета с целью управления хозяйственной деятельностью и помогает по-
высить конкурентоспособность организации за счет предоставления про-
веренной и достоверной информации заинтересованным пользователям. 

Программа перехода предприятий России на Международные стан-
дарты финансовой отчетности по-разному оценивается специалистами и 
финансовыми руководителями. Некоторые предполагают, что данный 
шаг будет полезен экономике России, остальные считают, что это приве-
дет только лишь к увеличению материальных затрат и количества работы. 
Организации России, имеющие опыт работы по МСФО, имеют право 
вполне беспристрастно воспринимать наличие имеющихся проблем и 
перспектив этого процесса. 

Потребность оформлять отчетность по международным стандартам 
образовывается преимущественно у организаций, которые работают с за-
рубежными банками и инвесторами. 

Организации, составляющие финансовую отчетность по международ-
ным стандартам, имеют все шансы на уменьшение процентной ставки, 
если будет привлечено финансирование, так как вкладчик в данной ситу-
ации может разумно оценить возможные потери, вкладываемую в ставку 
по кредиту. Тогда как стандарты Российской Федерации имеют преиму-
щество формы над содержанием. Главная задача Международных стан-
дартов финансовой отчетности – получить предельно подлинную инфор-
мацию о положении фирмы, которая, в свою очередь, является необходи-
мой для инвесторов в связи с необходимостью получения достоверной 
оценки и формирования надежных прогнозов. 

Другое обстоятельство, при котором фирмы уже в данный момент 
оформляют отчетность по МСФО – требование собственника бизнеса. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

168  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Владелец бизнеса постоянно старается разработать такой инструмент, ко-
торый позволил бы ему понять реальное состояние дел в организации. 
МСФО позволяет разумно оценить финансовое состояние фирмы. 

Также к положительному моменту применения МСФО можно отнести 
использование приобретенной информации для управленческих целей. 
Рассматривая вопрос о том, каким образом необходимо организовать 
управленческий учет, администрация принимает решение, что строить 
его лучше на основе принципов Международных Стандартов Финансовой 
Отчетности. 

Во многих ведущих в данное время российских банков и предприятий 
формирование систем управленческого учета проходит в соответствии с 
принципами Международных стандартов финансовой отчетности. При-
менение МСФО как основных стандартов управленческого учета является 
оправданным решением для многих организаций [5]. 

На протяжении длительного времени считалось, что отчетность по 
Международным стандартам финансовой отчетности необходима россий-
ским фирмам и банкам только лишь для предоставления ее внешним поль-
зователям. Но на данный момент большее количество руководителей по-
нимают, что финансовая отчетность по МСФО необходима им для более 
эффективного управления своей фирмой. 

Нет потребности снова разрабатывать правила и принципы учета боль-
шинства хозяйственных операций, потому что МСФО и их интерпретации 
значительно облегчают задачу регламентации и ведения учета. В органи-
зациях Международные стандарты финансовой отчетности используются 
для определенных хозяйственных операций, на некоторых участках при-
меняются российские правила бухгалтерского учета. Это связано с тем, 
что использование определенных МСФО необоснованно трудоемко, к 
примеру, это касается МСФО 39 «Финансовые инструменты». 

Но если есть необходимость, то внутреннюю отчетность можно будет 
доработать с небольшим количеством затрат, а после передать иностран-
ным инвесторам либо кредиторам [1]. 

Россия заинтересована в вовлечении инвестиций в ее экономику, од-
нако для этого необходимо увеличить прозрачность российского бизнеса, 
в том числе вводя стандарты, которые поймут западные вкладчики. Но 
если не следить за этим процессом на государственном уровне, то фирмы 
начнут переходить на новые стандарты учета только лишь при необходи-
мости. А это будет значительно замедлять привлечение денежных средств 
в экономику России. 

При массовом введении МСФО одной из главных проблем будет кад-
ровая. МСФО существенно сложнее российских правил бухгалтерского 
учета и требуют от бухгалтеров и финансистов достаточного количества 
знаний и профессиональной подготовки. 

По словам президента Аудиторской палаты Российской Федерации, в 
настоящее время имеется примерно 30000 аттестованных Министерством 
финансов РФ аудиторов, некоторые из них консультируют организации, 
которые составляют отчетность по Международным стандартам финан-
совой отчетности. И все же главную работу в этом направлении должен 
вести персонал фирм. На данный момент в большинстве российских бан-
ков и компаний нет специалистов, имеющих необходимую квалификацию 
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в области МСФО и с достаточным опытом работы по составлению отчет-
ности. Профессиональные работники – высокооплачиваемые, и далеко не 
каждая организация сможет себе позволить оплату их труда. Это должно 
мотивировать организации самим обучать специалистов. Даже если учи-
тывать то, что сейчас многие высшие учебные заведения предоставляют 
программы обучения по МСФО, систематизированного подхода к образо-
ванию в области международных стандартов пока нет. 

В Российской Федерации образование не готово к тому, чтобы пере-
учить всех бухгалтеров и аудиторов. Создать полноценную систему обра-
зования без поддержки на государственном уровне нереально. Важным 
является и то, что есть только небольшое количество квалифицированных 
преподавателей. Для начала необходимо организовать подготовку препо-
давательского состава, а они в свою очередь будут обучать аудиторов и 
специалистов, которые необходимы организациям России [2]. 

Но данная поэтапная процедура обучения требует много времени, что 
подтверждается зарубежной практикой, например, опытом таких круп-
ных международных корпораций, как «Байер» и «Хенкель». Один специ-
алист в области по Международным Стандартам Финансовой Отчетно-
сти, возглавляющий двадцать бухгалтеров «старой закалки», не сможет 
перевести фирму на учет по Международным стандартам финансовой от-
четности. 

Одной из проблем также является неразвитая нормативная база для 
внедрения МСФО. В настоящее время в России внедрение МСФО не ре-
гулируется на законодательном уровне. 

Следующая немаловажная проблема – языковая. Официальный язык 
МСФО – английский. К сожалению, быстро обучить российских бухгалтеров 
английскому языку нереально, поэтому требуется официальный перевод 
МСФО. По мнению Сергея Модерова, руководителя отдела финансового 
учета по международным стандартам Института проблем предприниматель-
ства, необходимо не только сделать официально подтвержденный перевод 
стандартов, но и заручиться согласием Комитета по МСФО на проведение 
своевременного перевода принимаемых изменений и поправок. 

Для осуществления технических переводов текстов Международных 
стандартов финансовой отчетности и их своевременного обновления нужно 
сформировать специальный орган. Это должна быть частная организация, ко-
торая будет решать технические вопросы, разрабатывать проекты стандартов 
и выносить их на рассмотрение в Правительство РФ. При этом нужно так 
спланировать работу, чтобы измененные стандарты своевременно доходили 
до пользователей и не медлили на этапах рассмотрения и утверждения. Одно 
из требований, предъявляемых к финансовой отчетности, – оперативность 
представления информации. К сожалению, сейчас на подготовку отчетности 
по международным стандартам у предприятий уходит очень большое коли-
чество времени и данные теряют свою значимость [4]. 

Начиная с 1998 года, когда была принята программа реформирования 
бухгалтерского учета в соответствии с принципами МСФО, российский 
бухгалтерский учет претерпел значительные перемены. На данный мо-
мент множество положений по бухгалтерскому учету на 80 процентов со-
ставлены в соответствии с требованиями международных стандартов. Тем 
не менее, процесс внедрения МСФО проходил бы гораздо быстрее, если 
бы было устранено основное расхождение. 
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Дело в том, что отчетность организации по англо-саксонской модели 
должна соответствовать требованиям собственников, а в Российской Фе-
дерации и многих странах Европы отчетность должна отвечать требова-
ниям законодательства. Это основной сдерживающий фактор, затрудня-
ющий внедрение Международных Стандартов Финансовой Отчетности. 
Среди финансовых директоров есть сторонники радикального решения 
проблемы – полной отмены российских стандартов бухгалтерского учета 
и замены их на МСФО. Разрешать проблему несоответствия основных це-
лей разнообразных вариантов учета можно довольно легко. 

Необходимо вести российский бухгалтерский учет в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Несомненно, при 
этом надо также не нарушить интересы государства. Это можно сделать, 
доработав требования к ведению налогового учета. В итоге в организации 
начнет оформляться отчетность по международным стандартам и отчет-
ность для налоговых органов. Этот подход даст возможность уменьшить 
расходы на ведение разнообразных видов учета. Но в связи с проблемами, 
описанными ранее, данный вариант возможного развития событий не для 
всех организаций приемлем. Именно поэтому невозможно заставить все 
фирмы перейти в обязательном порядке на международные стандарты. 
Необходимо предоставить им право выбора учетной системы. Это даст 
возможность сделать не таким болезненным переход на международные 
стандарты. Для перехода на Международные стандарты финансовой от-
четности организациям России понадобится примерно 10–15 лет. Изна-
чально процесс внедрения МСФО нужно отработать на крупных предпри-
ятиях и холдингах, после чего учесть возникшие сложности и ошибки и 
уже этот опыт применять к небольшим компаниям. 

Переход на Международные стандарты финансовой отчетности обя-
зан выполняться постепенно: важна высокая квалификация бухгалтеров, 
разработка результативной законодательной базы бухгалтерского учета, 
создание благоприятствующей среды и стимулирующих механизмов [3]. 

Когда выстроенная концепция станет ясна абсолютно всем финансо-
вым сотрудникам и даст возможность им наиболее эффективно работать 
в своей сфере, а руководители организаций на самом деле будут заинте-
ресованы в предоставлении объективной и надежной информации, тогда 
реформу можно будет считать состоявшейся. 
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Сельское хозяйство России – один из важнейших секторов российской 
экономики. 

Сельское хозяйство России является одним из крупнейших в мире. Эта 
отрасль российского агропромышленного комплекса занимает среди 
стран 1-е место по производству подсолнечника и сахарной свеклы, 4-е – 
по зерну, 5-е – по мясу, 6-е – по молоку, 7-е – по выращиванию овощей. 
Основными регионами, на долю которых приходится 60% общероссий-
ского производства, являются Приволжский, Центральный и Южный фе-
деральные округа. 

Но, даже занимая места в первой десятке мировых сельхозпроизводи-
телей, Россия по оценкам экспертов отстает от передовых стран, как ми-
нимум, на 40 лет. Из-за отсталости потери урожая достигают 30%, только 
2% всех сельхозугодий обрабатываются по землесберегающим техноло-
гиям, удельные затраты электроэнергии в несколько раз выше, чем в Ев-
ропе и США. 

По мнению все тех же ведущих мировых экспертов, в российском 
сельском хозяйстве существует целый ряд проблем, которые для преодо-
ления отсталости следует решать. 

В наше время фермер сталкивается с множеством проблем, как при со-
здании продукции, так и при её реализации. 

1. Первая и самая важная проблема, отсутствие фундамента для по-
строения сильного сельского хозяйства, который заключается в отсут-
ствии отечественного развитого питомниководства (саженцы, семена). Из 
этого выходит потребность к закупке импортных саженцев и семян. 

Далее, отсутствие предприятий, для переработки продукции. Здесь 
проблема заключается вот в чём. Давайте рассмотрим эту проблему на 
примере зерна. Россия славится своими урожаями зерновых культур (В 
этом году экспорт зерна составил 25млн тонн зерна), но дело в том, что 
импорт обработанной, готовой продукции из этого же зерна продукции 
составляет в 6–7 раз больше. 
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2. Уровень государственного финансирования российского сельскохо-
зяйственного сектора экономики в разы ниже среднеевропейских показа-
телей. 

Даже не это самая главная проблема, а проблема коррупции. По дан-
ным статистики, из денег, направляемых на развитие сельского хозяйства 
разворовывается порядка 25–50% средств. 

3. Тяжёлая ситуация с реализацией продукции. В этом году множество 
фермеров планировали собрать урожай картофеля и реализовать его. Но 
денег они не получили, так как не смогли продать, так, например, Совхоз 
имени Ленина в этом году был готов продавать картофель по 1 рублю за 
килограмм, только бы распродать всё, что было в хранилищах. 

4. Далее встаёт технический вопрос. А состоит он в отсутствии отече-
ственных машин, станков, комбайнов. Их изношенность, малочислен-
ность. Также, комплектующие являются импортными, высокие цены на 
горючее и смазочные материалы из-за этого техническое обслуживание 
становится очень дорогостоящим. 

Политика государства в сфере сельского хозяйства направлена на им-
портозамещение и поддержку отечественного фермерства. Выражается 
она в Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы. Базируется на положениях закона «О развитии 
сельского хозяйства». Программа предусматривает комплексное развитие 
всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышлен-
ного комплекса с учётом вступления России во Всемирную Торговую Ор-
ганизацию (ВТО). 

Общий объём финансирования мероприятий Государственной про-
граммы в 2013–2020 годы составит за счёт федерального бюджета около 
трёх с половиной триллиона рублей. 

Меры, по осуществлению Государственной программы: 
1. Фундаментом всего станет прямое субсидирование отдельных ме-

роприятий за счёт средств федерального бюджета. 
К таким мероприятиям относятся: 
 развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, 

стимулирование развития скотоводства; 
 компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями основных видов материально-технических ре-
сурсов, включая технику, минеральные удобрения и средства защиты рас-
тений, энергоресурсы, на отдельные мероприятия, в том числе на страхо-
вание посевов сельскохозяйственных культур; 

 государственная поддержка (в виде субсидий) уплаты процентов по 
кредитам, льготные условия выплаты кредитов, полученных сельскохо-
зяйственными и другими товаропроизводителями в коммерческих банках. 

2. Прямые финансовые вложения на осуществление мероприятий ка-
питального значения, такие как: мелиорация земель сельскохозяйствен-
ного назначения, развитие инфраструктуры рынка, социальное развитие 
сельских территорий. 

Противоречивым аспектом в этой программе является лишь один 
пункт. 
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Осуществление охранной деятельности позволяет обеспечивать со-
хранность имущества и других материальных ценностей физических и 
юридических лиц от преступных посягательств. Декомпозиция организа-
ционных процессов охранной деятельности позволяет определить, что са-
мым первым этапом является выполнение преддоговорной работы [1]. 

Преддоговорная работа с клиентом заключается в первичном консуль-
тировании по вопросам организации охраны (состав услуг, типы оборудо-
вания, стоимость монтажных работ, сроки выполнения работ, стоимость 
ежемесячной абонентской платы), целью которого является назначение 
времени обследования объекта или монтажа технических средств охраны 
(ТСО), а также сбор необходимых сведений о клиенте и объекте. 

При этом можно выделить два основных вида преддоговорной работы: 
1) пассивное консультирование, когда сам клиент приходит для защиты 

своего имущества и ознакомления с условиями, гарантиями и тарифами; 
2) активное (рекламное) консультирование, когда осуществляется раз-

личными способами оповещение потенциальных клиентов по возмож-
ному обеспечению охраны их имущества. 

При этом для пассивного вида основными оценочными критериями 
эффективности преддоговорной работы могут быть: 

 умение сотрудника удержать (заинтересовать) клиента, обратившегося за 
консультацией по вопросу организации охраны, которое можно оценить, как: 

КПДР п
количество	клиентов,заключивших	договор	на	обслуживание

количество	клиентов,обратившихся	за	консультацией	∙	интервал	времени
; 

 достоверность и полнота фиксации полученной от клиента информации: 
КПДР п

объем	полученной	информации

объем	требуемой	информации
; 

 при согласии клиента на установку ТСО минимизация времени, тре-
бующегося с момента формировании заявки на монтаж ТСО до выполне-
ния монтажных работ: 

КПДР п
время	от	формирования	заявки	до	окончания	монтажных	работ

предел	времени	от	формирования	заявки	до	окончания	монтажных	работ
. 

Для рекламного вида: 
 количество клиентов, обратившихся за консультацией за некоторый 

промежуток времени: 
КПДР а

количество	клиентов	при	активном	виде	преддоговорной	работы	

количество	клиентов	при	пассивном	виде	преддоговорной	работы	∙	интервал	времени
. 
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Взаимодействие с клиентом на этапе преддоговорной работы невоз-
можно без выстраивания четкого механизма осуществления информаци-
онных процессов. Под информационным процессом понимается процесс 
создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распростране-
ния и использования информации [2]. 

Опишем информационные процессы на преддоговорном этапе работы 
с клиентом в соответствии с выделенными оценочными критериями, а 
также обозначим их исполнителей и необходимые условия реализации 
при осуществлении охранной деятельности. 

Таблица 1 
Информационные процессы преддоговорного этапа 

 

№ 
п.п. Информационный процесс Исполнитель Условия

реализации
Для пассивного вида 

1. 

Создание информационных листов 
по оказываемым услугам охраны с 
указанием тарифов и условий реали-
заций 

Инженер
Финансист 

Актуализация 
предоставляемой 
информации 

2. Создание типовых договоров по ока-
занию охранных услуг

Юрист Соответствие за-
конодательству

3. 
Определение типовых параметров 
объектов для предоставления охран-
ных услуг 

Инженер –

4. Сбор значений параметров объектов 
для предоставления охранных услуг

Оператор Согласие клиента

5. Накопление данных по типовым во-
просам оказания охранных услуг

Оператор Информационная 
система

6. Предоставление информации об 
охранных услугах клиенту

Оператор Обращение кли-
ента

Для активного вида 

7. Анализ накопленных данных и выяв-
ление перспективных направлений

Аналитик Наличие данных

8. 

Составление рекламных информаци-
онных материалов по видам оказы-
ваемых охранных услуг 

Менеджер по ре-
кламе 
Инженер 
Финансист

Актуализация 
предоставляемой 
информации 

9. 

Проведение рекламных мероприятий 
по ознакомлению потенциальных 
клиентов с перечнем охранных услуг 
(СМИ, обзвон клиентов, обход кли-
ентов, участие в представительских 
мероприятиях, выставках, конферен-
циях, участие в радио- и телепро-
граммах и т. п.)

Менеджер по ре-
кламе 
Бренд-менеджер
 

Выделение бюд-
жета 

 

Последовательно выстраивая выделенные информационные процессы 
построим логическую модель процессов на предварительном этапе охран-
ной деятельности. 
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Рис. 1. Логическая модель процессов  

на предварительном этапе охранной деятельности 
 

Построенная логическая модель (рис. 1) может быть легко преобразо-
вана к удобному для исследования эффективности процессов на преддо-
говорном этапе охранной деятельности виду. Таким видом могут высту-
пать цветные (раскрашенные) сети Петри, учитывающие динамику изуча-
емых процессов [3]. Это позволит осуществлять совершенствование ин-
формационных процессов в целях повышения их эффективности. 
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Автоматизация бухгалтерского учета – одна из самых важных состав-
ляющих ведения самого бухгалтерского учета для различных предприя-
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тий, а особенно для крупных компаний. Автоматизация бухгалтерского 
учета предполагает его ведение с помощью программных продуктов, ко-
торые содержат единую базу данных о предприятии и позволяют пользо-
вателю получить моментальный доступ к информации с любого уголка 
компании. За счет автоматизации ведения бухгалтерского учета мы мо-
жем не только повысить эффективность управления предприятием, но и 
улучшить качество ведения учета. При использовании программ для ве-
дения бухучета сокращаются число ошибок, допускаемых человеческим 
фактором, т.к. программа не дает провести неправильную операцию и 
указывает правильный путь. 

При переходе на автоматизированную систему бухгалтерского учета 
перед руководством предстает проблема выбора данной системы. В 
настоящее время существует большое множество программ для ведения 
бухгалтерского учета на предприятии. Это такая группа программ, как: 
«1С» (подразделяется на множество программ-компонентов, таких как 
«1С-Зарплата», «1С-Предприятие», «1С-Бухгалтерия», «1С-торговля» и 
прочее); программа «БухСофт»; «Парус» (которые также подразделяются 
на «Парус-Бюджет», «Парус-Предприятие», «Парус-Страхование» и дру-
гие); программы фирм «Паритет-Софт», «Инфин» и многие другие. 

В современном мире компании рынка информационных технологий 
предлагают не только готовые программные продукты с обязательной до-
настройкой для конкретного предприятия, но и возможность разработки 
собственной программы для компании. Данный вариант является более 
дорогостоящим и более трудоемким. Именно поэтому многие компании 
выбирают вариант с покупкой готовой программы. Это позволит избе-
жать ошибки при работе программного продукта и сэкономить финансо-
вые ресурсы. 

Если же компания выбрала способ автоматизации, то теперь перед ней 
предстает новый выбор: определение программы по бухгалтерскому 
учету и применение ее на предприятии. Если это небольшое предприятие 
и на нем главный бухгалтер и руководитель это одно и то же лицо, а также 
если у предприятия отсутствует необходимость всестороннего учета и 
гибкости программного продукта, а нужна всего лишь программа для про-
стого формального оформления операций и для сдачи отчетности налого-
вым органам, органам статистики или банкам, то, следовательно, такому 
предприятию подойдет относительно недорогой и простой программный 
продукт. Данная программа поможет организации в решении формальных 
вопросов без перегрузки дополнительными возможностями и функциями, 
в которых у предприятия нет необходимости. 

Если же мы имеем дело с крупным предприятием, организацией с мно-
жеством филиалов и дочерних обществ, то необходимо автоматизировать 
учет в полном объеме и пользоваться различными дополнительными 
функциями программы, которые будут являться ее преимуществами. В 
этом случае нам необходимо приобрести такой программный продукт, ко-
торый будет адаптирован к деятельности предприятия, а также к его ин-
дивидуальным особенностям. 

Компания ОАО «РЖД» приобрела именно такой программный про-
дукт. Руководство компании очень тщательно подошло к выбору и разра-
ботке программы для автоматизации своего бухгалтерского учета. На дан-
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ный момент, бухгалтерский учет ведется в программе SAP R/3. Эта про-
грамма является самым известным продуктом компании SAP – ERP-си-
стема SAP R/3, которая ориентирована на большие и средние предприя-
тия. Разрабатывается и продается это программа компанией SAP с начала 
1990-х годов. Она создана как продолжение линеек RF и R/2. 

Программа имеет в себе несколько модулей, которые позволяют сна-
чала обособленно вести учет по группам, а потом выгружать эти данные 
в основную систему ЕК АСУФР (Единая корпоративная автоматизиро-
ванная система управления финансовыми ресурсами). Это такие модули 
как: финансы (основной), контроллинг, управление основными сред-
ствами, управление проектами, производственное планирование, управ-
ление материальными потоками, сбыт, управление качеством, техобслу-
живание и ремонт оборудования, управление персоналом, управление ин-
формационными потоками и отраслевые решения. 

Наличие этих модулей позволяет руководству компании вести обособ-
ленно учет для контроля и нахождения ошибок в каждом модуле, а также 
позволяет быстро и качественно составить отчетность по всему предпри-
ятию в основном модуле ЕК АСУФР. 

Не спроста ОАО «РЖД» выбрало именно эту программу, ведь среди 
всех зарубежных программных продуктов, а таковой является SAP, про-
грамма R/3 вызывает наибольший интерес. В настоящем времени 
ОАО «РЖД» и компания SAP еще больше расширяют возможности для 
использования программы R/3. Внедрение программы в компанию пока-
зало высокие результаты: повысилась оперативность учета и контроля и 
исключились некоторые ошибки учета, зависимые от человеческого фак-
тора. Использование программы SAP R/3 именно в «РЖД» имеет только 
преимущества и нацелено на охват многих участков учета и контроля, что, 
соответственно, облегчит работу ОАО «РЖД». 
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Банковская система, чаще в литературе можно встретить выражение 
«банковский сектор», представляет собой целостный открытый комплекс, 
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который занимает системообразующее положение в кругообороте денеж-
ных потоков всего воспроизводственного процесса [1]. Можно утвер-
ждать, что банковский сектор является не просто элементом финансовой 
системы России, а одним из важнейших её элементов. Он должен соответ-
ствовать целям, идентичным целям финансового рынка, а именно: 

 обеспечение трансформации внутренних сбережений в инвестиции 
с наименьшими издержками по транзакциям; 

 содействие наиболее эффективной аллокации ресурсов; 
 предоставление механизмов для реализации базовых функций госу-

дарства, имеющих социальную направленность; 
 обеспечение укрепления финансового суверенитета. 
Если говорить о функциях банковского сектора, то главной является 

обеспечение различных организаций денежными средствами. Кроме 
этого, к функциям относят концентрирование денежных средств и объ-
единение разрозненных сумм, осуществление платежей и их оптимиза-
ция, проведение валютных операций, перевод средств из безналичной 
формы в наличную и наоборот, сохранение и приращение сумм клиентов. 

Рассматривая банковский сектор как структуру, можно отметить, что 
он представляет собой совокупность кредитных организаций, которые 
выполняют свои особые функции, проводит свой перечень денежных опе-
раций, что ведет к удовлетворению потребностей клиентов в банковских 
продуктах и услугах в полном объеме и с максимальной эффективностью. 

В систему обычно могут входить банки (коммерческие и централь-
ный), небанковские кредитные организации (НКО), а также специализи-
рованные организации, которые являются вспомогательными в отноше-
нии кредитных организаций. Например, кредитные бюро, фирмы по 
аудиту банков, рейтинговые агентства, информационные агентства и так 
далее [2]. 

В целом структуру сектора можно считать двухуровневой. На первом 
уровне расположен Центральный банк РФ (ЦБ РФ), функции и задачи ко-
торого максимально отличны от иных банков. ЦБ РФ производит эмис-
сию денег и монет, проводит кредитно-денежную и валютную политики, 
способствует организации платежного оборота, является расчетным цен-
тром банковской системы в общем, осуществляет рефинансирование кре-
дитных институтов и регулирует их деятельность, управляет золотова-
лютными резервами. 

Второй уровень системы имеет более разветвлённый характер и содер-
жит в себе подуровни системы. Второй уровень включает в себя ассоциа-
ции коммерческих банков, коммерческие банки с представительствами и 
филиалами, небанковские кредитные организации (НКО). В целом функ-
циями данного уровня системы являются обслуживание клиентов в кре-
дитном, рассчетно-кассовом и депозитарном направлениях. 

Субъектами банковского сектора являются уже упомянутые выше кре-
дитные организации и НКО. На 01 января 2017 года на территории Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 975 таких организаций. Основ-
ными формами собственности выступают общество с ограниченной от-
ветственностью («ООО»), открытое акционерное общество («ОАО»), за-
крытое акционерное общество «ЗАО») и публичное акционерное обще-
ство («ПАО») [4]. 
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Исходя из данных таблицы 1, можно отследить негативную тенденцию 
практически по каждой из строк. Общее число банков сокращается (за 
3 года уменьшилось на 219 в количественном выражении). Наибольший 
удельный вес в общей структуре приходится на коммерческие банки с 
уставными капиталами от 150 до 300 миллионов рублей, а также от 1 до 
10 миллиардов рублей и в последнем упомянутом сегменте банков наблю-
дается положительная динамика. Количество мелких банков нестабильно 
и может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону сокраще-
ния. 

Таблица 1 
Группировка коммерческих банков России  

по величине уставного капитала [4] 
 

Величина уставного 
капитала 

Год
2014 2015 2016

кол-во, 
ед. 

уд. вес, 
процен-

тов

кол-во, 
ед. 

уд. вес, 
процен-

тов

кол-во, 
ед. 

уд. вес, 
процен-

тов
До 3 млн руб. 10 1,2 14 1,9 10 1,6
От 3 до 30 млн руб. 53 5,3 47 6,3 47 7,5
От 30 до 60 млн руб. 30 3,6 28 3,8 26 4,2
От 60 до 150 млн руб. 112 13,3 89 12,0 67 10,8
От 150 до 300 млн руб. 218 25,9 173 23,4 137 22,0
От 300 до 500 млн руб. 118 14,0 107 14,5 90 14,4
От 500 до 1 000 млн руб. 112 13,3 99 13,4 77 12,4
От 1 000 до 10 000 млн 
руб. 162 19,5 154 20,8 136 21,8 

От 10 000 млн руб. и 
выше 27 3,2 29 3,9 33 5,3 

Всего 842 100,0 740 100,0 623 100,0 
 

Банковская система РФ в свою структуру включает действующие кредит-
ные организации с участием нерезидентов в уставном капитале. По состоя-
нию на 01 января 2017 года зарегистрировано 183 таких организаций, это на 
29 кредитных организаций меньше, чем в предыдущем отчётном периоде и 
на 48 меньше, чем по состоянию на 01 января 2015 года. При этом из 183 кре-
дитных организаций 97 имеют генеральную лицензию Банка России (по срав-
нению с 01 января 2016 года меньше на 15 кредитных организаций, по срав-
нению с 01 января 2015 года меньше на 27 кредитных организаций), 84 – ли-
цензию на право совершения операций с иностранной валютой (по сравне-
нию с 01 января 2016 года меньше на 14 кредитных организаций, по сравне-
нию с 01 января 2015 года меньше на 22 кредитных организаций), 154 – на 
работу с физическими лицами (по сравнению с 01 января 2016 года меньше 
на 29 кредитных организаций, по сравнению с 01 января 2015 года меньше 
на 51 кредитную организацию). 

Количество кредитных организаций со стопроцентным участием нере-
зидентов в уставном капитале по состоянию на 01 января 2017 года соста-
вили 38,3% в общей структуре или 70 кредитных организаций. Это 
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меньше по сравнению с 01 января 2016 года на одну кредитную организа-
цию и меньше по сравнению с 01 января 2015 года на 6 кредитных орга-
низаций. 

Таким образом, по результатам проведённого анализа можно сделать 
вывод – количество кредитных организаций на территории РФ стреми-
тельно сокращается, при этом увеличивается число крупных кредитных 
организаций, с уставным капталом от 150 до 300 миллионов рублей. 
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Аннотация: в данной статье исследователями рассмотрены пер-
спективы развития лесозаготовительной отрасли Красноярского края. 
Сделан вывод о том, что в стратегической перспективе Красноярский 
край должен стать лидером в лесопромышленном комплексе страны, 
благодаря высокой породно-качественной характеристике леса, а 
также возможности перехода на возобновляемое лесопользование на ос-
нове искусственного воспроизводства леса. 

Ключевые слова: перспектива развития, лесозаготовительная от-
расль, стратегия развития. 

Красноярский край – самый крупный субъект Федерации в составе Си-
бирского федерального округа не только по занимаемой площади, но и по 
всем важнейшим макроэкономическим показателям – численности насе-
ления, объемам валового регионального продукта (ВРП), промышленного 
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производства, строительных работ и инвестициям в основной капитал. В 
2016 году по отношению к 2013 году в лесопромышленном комплексе 
освоение лесосеки возросло с 17,8% до 22,6%, на 26,4% увеличились объ-
емы заготовки древесины и производство деловой древесины. В резуль-
тате роста объемов лесозаготовки и сокращения экспорта необработанной 
древесины выросли объемы деревопереработки на территории региона, в 
том числе производство пиломатериалов увеличилось почти в 1,4 раза, 
древесно-стружечных плит – более чем в 1,5 раза, несколько увеличились 
объемы производства древесно-волокнистых плит – на 1,3% [1]. 

Благодаря Стратегии развития лесного комплекса Российской Федера-
ции лесопромышленного комплекса Красноярского края с 2013 года до 
2020 года, осуществляются благоприятные скачки в развитии данного 
направления, что подтверждается: 

 широким спектром производства материалов на основе древесины 
(специфицированные пиломатериалы, клееные изделия для мебельного 
производства и др.); 

 масштабным развитием целлюлозно-бумажного производства; 
 качественным использованием лесных ресурсов; 
 переходом на возобновляемое лесопользование; 
 внедрение машин нового поколения для механизированной заго-

товки и обработки круглого леса и др. 
Результатом реализации основных направлений развития ЛПК станет 

формирование лесопромышленного кластера, производящего новые виды 
продукции, соответствующие мировому уровню. В умеренном сценарии 
развитие комплекса будет определяться модернизацией действующих 
производств и реализацией уже начатых приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, в том числе проектов: лесопиления 
(«Создание и модернизация производственных комплексов по глубокой 
переработке леса в г. Сосновоборске и 40 п. Верхнепашино красноярского 
края», ООО «Сиблес Проект»; «Развитие деревообрабатывающего ком-
плекса в г. Красноярске», ООО «КЛМ-ЭКО»; «Организация переработки 
древесины в Кежемском районе проектной мощностью 300 тыс. куб. м го-
товой продукции в год» и другие проекты [3]. 

Таким образом, в стратегической перспективе Красноярский край дол-
жен стать лидером в лесопромышленном комплексе страны, благодаря 
высокой породно-качественной характеристике леса, а также возможно-
сти перехода на возобновляемое лесопользование на основе искусствен-
ного воспроизводства леса. 
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Аннотация: в данной статье авторами были рассмотрены два го-
рода-курорта: Паланга (Литва) и Зеленоградск (Калининградская об-
ласть, Россия). Представлена сравнительная таблица некоторых пока-
зателей, были определены преимущества и недостатки курортов Бал-
тийского моря. 
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Развитие курортных городов в Балтийском регионе позволяет при-
влечь туристов и увеличить туристcкий сезон с помощью развлекатель-
ных комплексов, санаториев и проведением фестивалей. Мы можем отме-
тить, что на территории Паланги и Зеленоградского городского округа ак-
тивно используют данные ресурсы. 

Таблица 1 
 

Показатель Паланга Зеленоградский округ

Площадь 79 км² [8] 2 016 км² [1]
17 км2 (Зеленоградск)

Численность насе-
ления 15 533 человек [9] 34 100 человек [1] 

Число туристов 
68 771 (жители Литвы 
(21 157), иностранцев 
(47 614) [7] 

38000 (43% из них – жители 
Калининградской области, 
53% жители остальной Рос-
сии, 4% иностранные граж-
дане) [3]

Число объектов 
размещения 

275 (44 гостиницы (из них 
4 предлагают СПА услуги), 
8 санаториев на 2605 мест, 
1 детский лагерь и другие ме-
ста проживания) [7] 

99 (это гостиницы, туристи-
ческие базы, санатории, гос-
тевые дома. Общее количе-
ство мест размещения [2] 
составляет 4193 места, 
2000 из которых находится 
в г. Зеленоградске, 1750 на 
Куршской косе, по террито-
рии округа – 443. Также на 
территории округа функци-
онируют 14 сельских уса-
деб).
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Основные направ-
ления развития ту-
ризма 

Лечебно-оздоровительный, 
событийный, познаватель-
ный, водный [7] 

Лечебно-оздоровительный, 
сельский, экологический, 
водный, познавательный, 
событийный туризм, дело-
вой туризм [3]

 

Зеленоградский городской округ расположен в северо-западной части 
Калининградской области, омывается водами Балтийского моря, Кали-
нинградского и Куршского залива. 

Городской округ обладает уникальными природными ресурсами для 
развития рекреации: море, мягкий морской климат, песчаные пляжи, лес-
ные массивы, живописные ландшафты, озера, минеральные воды и лечеб-
ные грязи. 

На территории муниципалитета расположены информационные цен-
тры: 

 информационно-туристический центр г. Зеленоградска; 
 информационный визит-центр национального парка «Куршская 

коса»- «Музейный комплекс»; 
 центр туристической информации п. Рыбачий; 
 центр туристической информации п. Морское. 
На территории Зеленоградска проводятся различные развлекательные 

мероприятия такие, как: всероссийская акция «Ночь кино», «Ночь искус-
ств», «Водная битва», «День молодежи», «III Рок-марафон», посвящён-
ный – 71 годовщине Победы в ВОВ Серия концертов, фестивалей Опен-
эйр, (посвящённых 70-летию образования Калининградской области, 
Году российского кино), Дню молодёжи России. Гала-концерт «Волшеб-
ная феерия в ночь на Ивана Купала» историческая реконструкция ритуа-
лов древнего славянского праздника, Международный фестиваль «Fish 
Food Festival 2016». Закрытие курортного сезона 2016 завершилось «Фе-
стивалем уличных культур «Стрит Кранц». 

А также проводятся ежегодные праздничные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия: традиционный велопробег «Калининград – Зе-
леноградск – Калининград», «От классики до рока» музыкальный фести-
валь с участием студентов Музыкального колледжа им. Рахманинова и 
участников музыкальных самодеятельности коллективов и солистов 
МО «Зеленоградский городской округ, День рыбака – праздничные меро-
приятия, конкурсно-игровые программы, День города Зеленоградска. 

Каждый год проходит Международный фестиваль «Народы Балтии» – 
фестиваль исторической реконструкции и музыки. Под данным назва-
нием проводится с 2013 года, раннее название, более популярное в рекон-
структорской среде – «Кауп» (первый «Кауп» был проведен в 
2006 г.). Фестиваль «Народы Балтии» проходит под эгидой программы 
«Перекрестки 2.0» – «Заливы как перекрестки туризма и взаимодействия 
народов Юго-Восточной Балтики: от истории к современности». Фести-
валь знакомит посетителей с историей народов, населявших Балтийский 
регион во времена раннего средневековья [5]. 

Ежегодно на него съезжаются представители реконструкторских клу-
бов, средневековые театры, музыкальные коллективы и ремесленники из 
России, Беларуси, Литвы, Латвии, Польши, Швеции. 

Мировой чемпионат фейерверков-2016 в Зеленоградске проходил 
каждую субботу в течение сентября, официально внесенное мероприятие 
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в национальный календарь событий страны. Своё мастерство представили 
пиротехники из восьми стран – Мексики, Италии, Чехии, Франции, Китая, 
Германии, Белоруссии и Польши. В самом конце чемпионата калинин-
градская компания показала финальный гранд-фейерверк под музыкаль-
ное сопровождение гимна России и композиций русских классиков. Это 
великолепное шоу увидели около 200 тысяч зрителей [2]. 

Особым преимуществом курорта федерального значения Зеленоград-
ского городского округа значится «Доступный пляж для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями». 

Г. Паланга является бальнеологическим, климатическим и грязевым 
курортом Литвы. Паланга входит в 10 самых посещаемых мест, в которые 
заезжают туристы, путешествую по Литве. 

В основном в Палангу приезжают туристы из Германии, Латвии, 
Польши, Эстонии, России и Белоруссии. 

Помимо рекреационного отдыха в Паланге можно насладиться природ-
ными и культурными объектами. В любое время года в Паланге проводятся 
развлекательные мероприятия. Например, зимой можно посетить праздники, 
посвященные Масленице, Рождеству, а также ежегодный фестиваль «Па-
лангская корюшка», музыкальный концерт «Любовь звучит в музыке». Вес-
ной проводятся следующие мероприятия: День театра, Праздник Пасхи, День 
культуры, Фестиваль фольклора «Юргинес», Янтарные выходные (чемпио-
нат по собирательству янтаря), Праздник в честь открытия сезона (длится три 
дня), День уличных танцев. Летом можно посетить различные мероприятия, 
например, международный фестиваль «Мост дружбы 2016», проект «I love 
Palanga», праздник, посвященный коронации Миндаугаса, Музыкальные фе-
стивали Чюрленеса и «Ave Maria», День рыбака. Осенью празднуют День 
моря, закрытие сезона. Проходит праздничная ярмарка и различные яркие 
музыкальные концерты. 

Преимуществом Паланги является наличие небольшого сезонного 
аэропорта. Также есть автобусные маршруты в Палангу из Калининграда 
и Республики Латвии. 

Конкурентами курортов Паланги и Зеленоградска можно назвать ку-
рорты Балтийского моря -Юрмала, Сопот, Пярну. Главным конкурентом 
в Литве у города Паланги является город Друскининкай, который также 
является городом-курортом. В свою очередь, на территории Калининград-
ской области главным конкурентом города Зеленоградск является глав-
ный курорт региона Светлогорск. 

Территория Паланги входит в программу приграничного сотрудниче-
ства Литва-Россия (Калининградская область) 2014–2020 гг. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что курорты Паланга и Зеленоградск развиваются 
практически в одном направлении. Также можно отметить, что Палангу 
посетило больше туристов, так как одним из главных факторов, лимити-
рующим развитие туризма на территории Калининградской области явля-
ется визовый режим для иностранных путешественников. На развитие ку-
рорта Зеленоградска имеет влияние и то, что он является вторым по зна-
чимости курортом в области, соответственно это сказывается на посеща-
емости туристов в пользу Светлогорска. Но Зеленоградск активно разви-
вается в туристском направлении и в продвижении, что приводит к боль-
шому интересу и спросу у местных жителей области, а также у туристов 
из других регионов России. Возможно сотрудничество между городами-
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курортами Паланга и Зеленоградск, например, проведение таких меро-
приятий как фестиваль КАУП и Российская волна 2012 в Паланге, могли 
бы увеличить интерес у туристов представителей данных стран, а также 
других государств. 
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ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ: 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Аннотация: в статье рассмотрен способ выхода из сформировав-
шийся кризисной ситуации в экономике России: активное продвижение 
продуктов страхования жизни, особенно – с инвестиционной составля-
ющей. Рост выплат по обязательным видам страхования, снижение доли 
страхования заемщиков кредитов загоняют страховую отрасль в тупик. 
Ключевым выводом явилось заключение об ускоренном поиске инноваци-
онных продуктов страхования, которые станут актуальными для насе-
ления, предприятий и экономики страны в целом. 

Ключевые слова: страхование жизни, инвестиционное страхование, 
перспективы развития, страховой рынок. 

В настоящее время не смолкают дискуссии на тему кризиса, санкций, 
негативных прогнозов для экономики Российской Федерации. Страховой ры-
нок также активно обсуждается, потому что находится в прямой зависимости 
от состояния экономики. Но не надо забывать, что спад – это еще и возмож-
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ность для развития новых направлений. Страховщики осуществляют «мозго-
вой штурм» с целью актуализации страховых продуктов; проявляют законо-
творческую инициативу, развивают цифровые технологии. Раскрытие внут-
реннего потенциала рынка страхования в Российской Федерации и выполне-
ние им социально- экономических задач взаимосвязаны. По прогнозу RAEX 
(Эксперт РА), в 2017 году объемы страховых премий по автокаско сократятся 
в лучшем случае на 8–10%; по страхованию имущества юридических лиц – 
на 5–8%; по страхованию от несчастных случаев и болезней – на 10–13%. 
Рост объемов страховых премий намечается только по страхованию жизни 
на 9–12%. Рынок страхования жизни продолжает формироваться: в I полуго-
дии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократились 
взносы по страхованию заемщиков на 20,2%. Активнее стали продаваться 
продукты с накопительной и инвестиционной составляющей: на 23,2% и 
57,6% соответственно [6]. В инвестициях всегда выигрывает тот, кто делает 
вложения на падающем рынке. Ожидания в отношении очередной реформы 
пенсионной системы привели к росту на 20% негосударственного пенсион-
ного страхования. Актуальным остается вопрос о том, чем является инвести-
ционное страхование жизни. В российском законодательстве такого опреде-
ления нет. Данный продукт не стандартизирован. Истоки инвестиционного 
страхования находятся в накопительном страховании жизни. Это комбини-
рованный страховой продукт, который получил широкое распространение в 
мире и лишь начинает свое развитие в России. Инвестиционное страхование 
жизни – это страховая защита жизни застрахованного лица плюс инструмент 
инвестирования (вложения денег с целью получения прибыли) с возможно-
стью получения инвестиционного дохода. В программах инвестиционного 
страхования жизни сумма денежных средств делится на два фонда: гарантий-
ный и рисковый (инвестиционный). Гарантийный фонд обеспечивает воз-
вратность внесенного капитала при любой ситуации на фондовом рынке. 
Цель инвестиционного фонда состоит в обеспечении доходности по про-
дукту. При заключении договора инвестиционного страхования жизни опре-
деляются страховые риски, от которых страхователь страхуется, сроки стра-
хования, размер страховой суммы, порядок уплаты страховых взносов. Дого-
вор предусматривает освобождение от уплаты взносов при наступлении ин-
валидности. Все взносы клиента учитываются на его индивидуальном счете. 
Ни в одном другом продукте страхования жизни нет выделенного индивиду-
ального учета. И, в отличие от накопительного страхования жизни, в инве-
стиционном страховании жизни владелец страхового полиса может выби-
рать, в какие именно финансовые инструменты будут инвестироваться его 
страховые взносы [2]. 

В страховых компаниях в качестве таких финансовых инструментов 
для инвестирования средств по программам инвестиционного страхова-
ния жизни применяются взаимные фонды, отобранные страховой компа-
нией, но могут быть и любые другие финансовые инструменты. Все по-
купки финансовых активов осуществляются равномерно в течение года 
на основе регулярных страховых взносов с определенной периодично-
стью. Основные отличия инвестиционного страхования жизни от накопи-
тельного страхования жизни: 

1. Возможность страхователей участвовать в инвестиционном доходе 
страховщиков, при этом принимая на себя часть рисков от вложения 



Экономика 
 

187 

средств. Если в программах накопительного страхования жизни сред-
ствами клиента распоряжается страховщик, то в программах инвестици-
онного страхования жизни клиент берет на себя все риски и сам выбирает 
направления инвестирования своих средств, либо перепоручает прово-
дить вложения от своего имени профессиональным управляющим акти-
вами. 

2. Страхователь заранее знает, что доходность договора будет опреде-
ляться только ценой приобретенных паев. В полисах инвестиционного 
страхования жизни конечную сумму накоплений можно лишь предпола-
гать. Поэтому эти программы всегда лучше открывать на длительные 
сроки – от 10 лет. За столь длительные промежутки времени значитель-
ный рост фондового рынка, куда инвестируются средства, практически 
гарантирован. 

3. Контролировать свой инвестиционный портфель клиент может са-
мостоятельно (если разбирается в основах инвестиций) или через своего 
финансового консультанта. 

4. Пересматривать инвестиционный портфель можно один, максимум 
два раза в год. Информацию об изменении фондов и состоянии личного 
инвестиционного портфеля можно получать как на сайте страховой ком-
пании, так и из независимых источников. Программа инвестиционного 
страхования жизни должна быть частью финансового планирования каж-
дого. Программы инвестиционного страхования жизни подходят тем, кто 
готов разобраться в принципах инвестирования и уделять больше внима-
ния финансовому планированию своей жизни [1]. 

У данного страхового продукта есть еще ряд преимуществ: 
1. Особый юридический статус вложений (они не являются имуще-

ством и, следовательно, не подлежат конфискации, аресту, разделу; на 
них не может быть наложено взыскание со стороны третьих лиц). 

2. В случае если в договоре страхования установлены выгодоприобре-
татели на случай ухода из жизни, страховая выплата не включается в со-
став наследства и производится лицу, указанному в качестве выгодопри-
обретателя, в сроки, установленные договором страхования (как пра-
вило – 30 дней). Таким образом, это способ долгосрочной передачи капи-
тала кому-то из своих близких или родственников, потому что страхова-
ние жизни – очень защищенное вложение. Сектор страхования жизни – в 
основном в виде полисов инвестиционного страхования жизни – высту-
пает сегодня единственным поставщиком инвестиционных денег в 
стране. Поэтому в стимулировании рынка в немалой степени заинтересо-
вано государство. Многое уже сделано для развития инвестиционного 
страхования жизни, но многое еще предстоит еще сделать [5]. 

Во-первых, введение в 2015 году для договоров страхования жизни со-
циального налогового вычета является положительной мерой по разви-
тию страхового рынка. Таким образом долгосрочный страховой продукт 
дает клиенту возможность получить дополнительно 13% от размера взно-
сов. При этом сумма вычетов не должна быть выше 15,6 тыс. руб. в год 
(только от суммы в 120 тыс. руб.). Но более действенной мерой было бы 
распространение на договоры страхования жизни инвестиционного нало-
гового вычета или налогового вычета в сопоставимом со страховыми 
взносами размере (если страховые взносы превышают 120 тыс. руб.). Во-
вторых, повышение страховой культуры населения и продавцов. Необхо-
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димо запускать кампании от лица ЦБ, ВСС (включая проведение семина-
ров и конференций, печать брошюр и др.), что позволит сделать более по-
пулярными все виды страхования жизни, включая инвестиционное стра-
хование. Необходимо помогать, разъяснять, учить граждан правильно 
пользоваться страховой защитой. Компании, которые развивают инвести-
ционное страхование, тратят много энергии, финансовых и временных ре-
сурсов на обучение продавцов. Продукт сложен для обучения. 

В-третьих, в закон об организации страхового дела внесено такое по-
нятие, как «переменная страховая сумма». Это ключевое отличие продук-
тов инвестиционного страхования жизни, поскольку страховая сумма мо-
жет меняться со временем, так как на нее оказывает влияние динамика 
инвестиционного фонда, лежащего в основе продукта. В перспективе 
предстоит трансформировать технологию расчета переменных бонусов, 
системы и способов налогообложения, учета и пр. 

В-четвертых, инвестиционное страхование жизни – это огромный шаг 
вперед для технологичности всей отрасли страхования жизни. Так как 
здесь учет ведется по каждому клиенту, потому что даже у двух клиентов, 
которые вошли в одинаковую базу и актив, будь то золото или нефть, но 
вошли с разницей две недели, разные деньги на счету, и страховая сумма 
в данный момент разная. Продукт сам по себе вынудил страховщиков 
быть более внимательными к учету, к логистике и к правильной отчетно-
сти. Практически у всех компаний есть электронные клиентские каби-
неты. Клиент может каждый день заходить, смотреть, сколько у него де-
нег на счете, какая у него текущая страховая сумма, как ведет себя базо-
вый актив и как ведут себя производные. Необходимо повышение рабо-
тоспособности IT-систем страховых компаний. Развитие цифровых тех-
нологий приводит к более качественному обслуживанию. 

В-пятых, инвестиционное страхование жизни может вырасти за счет 
охвата аудитории со средним достатком (сегодня владельцы полисов ин-
вестиционного страхования – в основном люди с доходами выше сред-
него). Для страховых компаний накопительное страхование жизни – это 
очень «длинный бизнес», который имеет выход на окупаемость через семь 
лет после старта, и заниматься им могут только долгосрочные инвесторы 
с долгой перспективой, а не спекулянты, которым важно заработать на 
рыночной конъектуре. 
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В настоящее время функции внутреннего контроля в организациях 
уделяется все больше внимания, как в мире, так и в России. Однако, су-
ществующие трактовки понятия «внутренний контроль» достаточно про-
тиворечивы. С одной стороны, внутренний контроль представляет собой 
внутреннюю среду организации, состоящую из целого ряда элементов, та-
ких как, определенные этические нормы, стиль управления, процесс при-
нятия решений, делегирование полномочий и ответственности, кадровая 
политика и другие [1]. С другой стороны, внутренний контроль – это про-
цесс определения, анализа и управления рисками, разработки порядка 
санкционированного доступа к информации, повседневный мониторинг 
за деятельностью в области бухгалтерского учета и отчетности [3]. 

Целью организации внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета является получение достаточной уверенности: 

 в эффективности деятельности экономического субъекта, которая 
может выражаться в обеспечении сохранности его активов, достижении 
определенных финансовых показателей и др.; 

 в достоверности показателей бухгалтерской отчетности; 
 в соблюдение законодательства при совершении фактов хозяйствен-

ной жизни и ведении бухгалтерского учета. 
Для достижения поставленных целей система внутреннего контроля 

призвана решать следующие основные задачи: 
 создание надежной системы сбора, обработки и передачи информации; 
 разработка контрольных процедур, которые учитывали бы особен-

ности бизнес-процессов организации и рисков, им присущих; 
 своевременное обеспечение руководства организации информацией 

о выявленных отклонениях от ожидаемого порядка функционирования 
процесса для принятия необходимых мер [2]. 

Основными средствами внутреннего бухгалтерского контроля являются: 
 документальное подтверждение и санкционирование всех бухгал-

терских записей, проверка первичных учетных документов при принятии 
их к учету; 
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 контроль за взаимосвязанными операциями; 
 проверка полноты бухгалтерских записей при внесении их в компь-

ютерные базы данных; 
 сверка данных учета: с выписками из счетов в банках, с остатками, 

выведенными по кассовой книге; 
 осуществление контроля за соблюдением смет расходов; 
 предотвращение злоупотреблений в результате тайного сговора ра-

ботников путем разделения и ротации обязанностей и др. 
В связи с этим хозяйствующим субъектам следует осуществлять 

оценку эффективности системы внутреннего контроля над процессом ве-
дения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской финансовой от-
четности. 

Эффективная система внутреннего контроля – это система, позволяю-
щая получить достаточную уверенность в возможности достижения по-
ставленных организацией целей при незначительных рисках. 

Для оценки состояния системы внутреннего контроля ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской отчетности необходимо: 

1) определить степень выполнения данной системой поставленных пе-
ред ней целей и задач; 

2) выявить степень существенности недостатков системы внутреннего 
контроля. 

Процесс оценки системы внутреннего контроля бухгалтерского учета 
включает в себя: 

 систематическое отслеживание руководством выполнения кон-
трольных процедур в подотчетных им подразделениях; 

 осуществление самооценки системы внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета в отдельных подразделениях; 

 проведение на регулярной основе выборочного тестирования опера-
ций, характеризующихся высокой степенью риска; 

 проведение периодических проверок соответствия операций требо-
ваниям законодательства и положениям нормативных документов орга-
низации силами независимого подразделения, например, службой внут-
реннего аудита; 

 своевременное информирование руководства об обнаруженных не-
достатках. 

Кроме того, организациям следует определить процедуры осуществ-
ления всех форм оценки системы внутреннего контроля, включая порядок 
ее проведения, оформления результатов и представления их органам 
управления. В процедуры мониторинга целесообразно включить такую 
информацию как цели, границы и техники проведения оценки, а также 
методы документирования результатов и регулярность предоставления 
отчетности о системе внутреннего контроля над процессом подготовки 
финансовой отчетности заинтересованным пользователям [4]. 

Также в организации должен быть разработан алгоритм оценки и фор-
мирования вывода об эффективности системы внутреннего контроля над 
процессом бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности. С 
этой целью организациям следует разрабатывать внутренние норматив-
ные документы, регламентирующие порядок проведения оценки и уста-
навливающие критерии эффективности контрольных процедур, а также 
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порядок документирования результатов оценки. По итогам проведенной 
оценки на основании выявленных отклонений руководители структурных 
подразделений должны разрабатывать план мероприятий по устранению 
недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля для тех 
областей, за которые они несут ответственность. 

Кроме того, в организации следует выстроить процесс мониторинга 
выполнения мероприятий и устранение недостатков, выявленных по ито-
гам оценки системы внутреннего контроля бухгалтерского учета. 

В заключении, необходимо отметить, что просто наличие системы 
внутреннего контроля в организации не гарантирует успешного и пра-
вильного ведения бухгалтерского учета. Очевидно, что любой инстру-
мент и механизм управления должны оцениваться с точки зрения их эф-
фективного функционирования. Система внутреннего контроля, в данном 
случае, не является исключением. 
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завещания с субституцией. 

Ключевые слова: наследственное право, наследник, наследодатель, 
субституция, субститут, недействительность, завещательное распо-
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Современная трансформация сознания граждан повышает юридиче-
скую грамотность населения, как в отношении своего имущества, так и в 
восстановление своих нарушенных прав как наследников. Увеличение 
числа судебных исков по вопросам недействительности тому пример. В 
этой статье мы попытаемся исследовать проблемы практики о признание 
недействительным завещания с подназначением наследника. Следует от-
метить, что при установлении, осуществление и защите граждански прав 
и при исполнении обязанностей участники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно. Добросовестность устанавливается 
как принцип гражданского права [6, с. 300]. 

Наследственные правоотношения возникают с участием дополнитель-
ного наследника в случаях: отказа или невступления основного наслед-
ника в наследство, признания основного наследника судом как недостой-
ного, объявление судом любого наследника умершим, пропуска без ува-
жительной причины сроков вступления в наследство основного прием-
ника. 

Подназначаемым наследником может быть любой гражданин или 
юридическое лицо, а также государство, соответственно требования к ним 
такие же, как и к основным наследникам. Закон не ограничивает число 
субститутов и описания завещателем эпизодов, при которых они могут 
наследовать, за исключением нарушений норм действующего законода-
тельства. 



Юриспруденция 
 

193 

Так же общеизвестны основные признаки недействительности завеща-
ния: 

а) порок воли, т.е. нарушение или сомнение в дееспособности гражда-
нина; 

б) порок комплексного вида, несоответствие оформления завещатель-
ного распоряжения правилам законодательных норм Российской Федера-
ции; 

в) порок содержания воли и волеизъявления, то есть влияние угрозы, 
насилия, другие состояния с отсутствием рациональности в поведении; 

г) порок содержания, не соответствия положений завещания правовым 
нормам при условии правильного оформлением, например условия сле-
дующего распоряжения активом после вступившего в наследство прием-
ника, вопреки его воли; 

д) злоупотребление служебными обязанностями при оформлении за-
вещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным завещаниям, 
отсутствие четкой нормативной регламентации; 

е) нарушения в оформлении завещательных распоряжений правами на 
денежные средства в банках. 

Список велик и почти каждое основание ничтожности, можно соотне-
сти с этими большими группами. 

Таким образом, анализируя проблемы судебных наследственных спо-
ров с отсутствием легальной силы завещания с субституцией выявляется, 
что: правильно оформленное завещание будет играть роль только в том 
судебном процессе, где появляется возможность вступления в наследство 
субститута; порок воли и волеизъявления только, если есть другое не от-
менённое завещание; а порок воли с признанием недееспособность во-
обще отметает все шансы дополнительного наследника; порок содержа-
ние может дать возможность признать завещание частично не действи-
тельным, что не обязательно повлияет на способность дополнительного 
наследника стать действительным. 

Перечисленные выше нарушения могут служить причиной недействи-
тельности завещательного распоряжения с подназначением субститута, за 
исключением ряда пунктов, разъясненных Пленумом Верховного Суда 
России: «В силу пункта 3 статьи 1131 ГК РФ не могут служить осно-
ванием недействительности завещания отдельные нарушения порядка 
составления завещания, его подписания или удостоверения, например 
отсутствие или неверное указание времени и места совершения завеща-
ния, исправления и описки, если судом установлено, что они не влияют 
на понимание волеизъявления наследодателя [4]». 

Рассматривая, с точки зрения осуществления возможности вступления 
в наследственные права субститута анализ судебной практики подтвер-
ждения недействительности завещательного распоряжения мы видим, что 
сущность действующего гражданского законодательства регламентирует 
производство по делам и ограничивают количество споров о признании 
официального статуса не имеющей правовой силы сделки целого или ча-
сти завещания со стороны дополнительного наследополучателя. Регла-
ментация происходит за счет ограничения состава заинтересованных лиц 
и числа обоснований для принятия дела к производству. 
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Итак, перечень заинтересованных лиц, имеющих обоснования для по-
дачи судебного иска об отсутствии легитимной силы завещательного рас-
поряжения, достаточно обширен. Это наследник по закону; наследник 
признанный судом недостойным; наследник или завещатель объявленный 
судом как умерший и потом восстановленный судом в своих правах; 
наследник пропустивший срок вступления в наследство; другой дополни-
тельный наследник; наследники, имеющие основания признать часть или 
целое завещание недействительным, при наличии ранее или позже напи-
санного и не отменённого завещания; наследник, имеющий прерогативу 
на обязательную часть наследственного актива, другие заинтересованные 
лица. 

Рассмотрим наиболее интересные позиции этого списка. 
Так, в положениях о недостойных наследниках ст. 1117 ГК РФ [2], 

наследники, признанные в суде недостойными и утратившие свое воз-
можность получить наследственный актив по завещанию до кончины 
наследодателя, вправе наследовать этот актив, если наследодатель после 
утраты ими права наследования завещал его им. В тоже время суд отстра-
няет от наследования по закону, граждан злостно уклоняющихся от вы-
полнения своих обязанностей по отношению к наследодателю, не огова-
ривая алгоритм наследования по завещанию в этом моменте, следова-
тельно, оставляя за недостойным наследником легальную возможность, 
наследовать по завещанию. Тем не менее, в соответствии со ст. 1121 ГК 
РФ любого недостойного дополнительного наследника могут отстранить 
от наследования, не уточняя времени определения недостойности судом 
до или после окончания жизненного пути завещателя. 

Полагаю, что факт определения дополнительного наследника недо-
стойным судом до смерти завещателя может быть основанием для приня-
тия иска дополнительного наследника о признании недействительным ра-
нее или позже написанных завещаний и не отмененных наследодателем, 
как способ недопущения конкретизации права наследования другому до-
полнительному наследнику. С помощью закона завещателю присуще 
право корректировать завещание, и если недостойный дополнительный 
наследник не отделяется от участия в завещательном процессе, при усло-
вии соответствия легитимности, то завещательная воля в распоряжении 
отражена правильно, в таком случае недостойность не может быть осно-
ванием отказа в иске о недействительности завещания. Соответственно 
субститут, даже признанный судом недостойным, имеет право подать иск 
о ничтожности ранее или позже написанных и не отменённых завещаний 
завещателем по любой позиции действующего законодательства для 
своей выгоды. 

Так же интересен прецедент, когда завещательное распоряжение с до-
полнительным наследником признается недействительным во всех частях 
и субститут, ранее не обозначенный в завещание, становится основным 
наследником по закону, но пока это выяснялось, прошел срок принятия 
наследства по закону. 

Высказанное мнение Д.О. Мухина «с нашей точки зрения, признание 
завещания недействительным не является уважительной причиной для 
восстановления срока для принятия наследства по закону» [3], нам ка-
жется ошибочным. Получается, гражданин обязан принять наследство по 
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закону, не обращая внимания на завещание, что не соответствует ста-
тье 1111 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), 
наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 
завещанием. Соответственно, если есть завещание, то оно будет преобла-
дать как обоснование вступления в наследство, поэтому время, затрачен-
ное на процедуру подтверждения отсутствия легальной силы распоряже-
ния нужно определять уважительным фактором для продления срока 
вступления в наследство по закону с помощью ст. 1155 ГК РФ [7]. 

В проанализированных материалах судебной практики объем исков о 
признании недействительным завещания по причине недееспособности 
наследодателя велик. Завещание может быть признано таковым судом, 
как до смерти, так и после кончины наследодателя. 

Особенно примечательны судебные споры, выявляющие намеренное 
злоупотребление окружающих лиц в отношении завещателя с доказанной 
недееспособностью или вызывающей сомнение дееспособностью. Зло-
употребления лиц, которые имели возможность воспользоваться опреде-
ленным положением гражданина в свою пользу, а именно тяжелой болез-
нью, пожилым возрастом, неграмотностью, не владения членораздельной 
речью завещателя, использование своего служебного положения (речь 
идет о завещаниях, приравненных к нотариальным), а также просто не 
квалифицированность юридического персонала. 

Разбирая этиологию возникновения процессуально-правового ком-
плекса отсутствия легальной силы завещания с определением субститута 
основанных на фактах порока воли, наблюдается, что субститут не может 
входить в состав заинтересованных лиц при подаче искового заявления 
для подтверждения завещания ничтожным с обоснованием недееспособ-
ности завещателя. Особенности подназначения не позволяют сформиро-
вать полноценного участника наследственных отношений без наступле-
ния специальных условий субституции. Но если, субститут одновременно 
является наследником по закону не обозначенным в распоряжении, такое 
право у него появляется. 

Следовательно, признание недействительности завещания с определе-
нием субститута создает для него ряд трудностей и преимуществ, ведь за-
вещание – это сделка, которая требует, точного соблюдения закона [1]. 
Отсутствие законного подтверждения завещание не отстраняет указан-
ных в нем наследников от права наследовать имущество этого же насле-
додателя по закону или на положениях других действительных завещаний 
и поэтому у субститута всегда есть шанс получить наследственный актив, 
главное, чтобы его права и законные интересы соответствовали законода-
тельству. 
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В РАМКАХ АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения судебной 
экспертизы в процессе рассмотрения арбитражных дел. Дана классифи-
кация судебных экспертиз по различных видам и типам, изучен процесс 
судебной экспертизы как самостоятельной процессуальной формы полу-
чения новых и уточнения (проверки) имеющихся вещественных доказа-
тельств. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, арбитражный процесс, экс-
пертное заключение. 

Судебная экспертиза – сформировавшийся и устойчивый институт 
процессуального законодательства в Российской Федерации, являющийся 
одним из наиболее значимых источников доказательств и имеющий ши-
рокое применение в процессе рассмотрения арбитражных дел. В области 
правоприменительной практики существует множество спорных вопро-
сов, связанных с применением судебной экспертизы, а также роли экс-
перта и представленного экспертного заключения в рамках арбитражного 
процесса. Функции института судебной экспертизы в доказывании в ар-
битражном процессе растут вместе с укрепляющимися рыночными отно-
шениями, следствием которых является увеличение арбитражных дел в 
экономической и предпринимательской сфере. 

Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из прове-
дения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разреше-
ние которых требует специальных знаний в области науки, техники, ис-
кусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, су-
дьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем в 
целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу (ст. 9 Федерального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 №73-
ФЗ (действующая редакция, 2016). 
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Судебная экспертиза дифференцируется по следующим признакам: 
1) применение специальных профессиональных знаний при проведе-

нии экспертизы; 
2) качества экспертного заключения и полноты представленных ре-

зультатов. 
Применяемые в арбитражном процессе экспертизы разнообразны по 

своему виду и типу, и опираются на ту отрасль специальных знаний, в 
рамках которой даётся экспертное заключение. Таким образом, дать ис-
черпывающий перечень всевозможных видов экспертиз представляется 
достаточно проблематичным. 

На сегодняшний момент судами всех инстанций применяются следу-
ющие виды экспертиз: строительная, товароведческая, бухгалтерская, по-
черковедческая, техническая, оценочная, экспертиза ценности докумен-
тов. 

Экспертиза является самостоятельной процессуальной формой полу-
чения новых и уточнения (проверки) имеющихся вещественных доказа-
тельств. Результаты экспертных исследований, показания эксперта имеют 
решающее значение в судебном процессе во всех инстанциях. 

Процессуальные действия, составляющие ядро правовой сущности 
экспертизы, неодинаковы по своей природе. Одни из них играют роль 
юридического факта, другие являются содержанием данного правоотно-
шения т.к. в ходе получения экспертного заключения как доказательства 
складывается система процессуальных правоотношений. Основным юри-
дическим фактом является определение суда о назначении экспертизы. 

В специализированной литературе по данной проблематике имеются 
различные подходы к определению предмета судебной экспертизы. Од-
нако, они могут быть сведены в группы в зависимости от оснований, ис-
пользуемых для выделения предмета: чаще всего предмет экспертизы 
определяется как подлежащие установлению обстоятельства, экспертные 
задачи, объекты экспертизы. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что исследование этого 
сложнейшего феномена в юридической науке носит во многом фрагмен-
тарный характер, что не позволяет составить полное и целостное пред-
ставление о нем. Более того, возможно констатировать, что изучение и 
конкретизация конкретных понятий и процедур в рамках судебной экс-
пертизы имеет значение для совершенствования общетеоретических уче-
ний о правотворческом процессе, нормативных правовых актах, праворе-
ализационном и интерпретационном процессе, юридических документах. 
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Аннотация: предлагаемая статья посвящена понятию «наслед-
ственное право» в отечественном гражданском праве. Прослеживается 
попытка автора самостоятельно охарактеризовать наследственное 
правоотношение в рамках различных подходов, в широком и узком 
смысле. В результате делается вывод о том, что наследование по дей-
ствующему ГК РФ характеризуется следующими чертами: не имеет по-
литической или идеологической направленности; декларирует юридиче-
ский приоритет завещания и предоставляет реальные гарантии обеспе-
чения его свободы; способствует сохранению семейных устоев и укреп-
лению родственных связей. 

Ключевые слова: наследственное право, наследственные правоотно-
шения, наследодатель, наследник, отказополучатель, завещательный 
отказ, завещание, принцип свободы завещания. 

Ст. 1110 ГК РФ впервые в истории российского гражданского законо-
дательства закрепила понятие наследования как универсального право-
преемства: «При наследовании имущество умершего (наследство, наслед-
ственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсаль-
ного правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в 
один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует 
иное» [4]. Следует отметить, что в мировой юридической доктрине и 
практике принято выделять два основных подхода к определению сущно-
сти наследования. В странах континентального права, в том числе в РФ, 
наследование понимается как разновидность универсального правопре-
емства. Данная точка зрения берет начало в классическом римском праве, 
где в лице наследника видели продолжение юридической личности насле-
додателя [3, с. 187]. В странах «общего права» наследование понимается 
как распределение имущества умершего между лицами, указанными в за-
коне и (или) завещании [1, с. 76]. 

Наследственное право России построено на общих положениях совре-
менного гражданского права. Оно связано с институтами прав личности и 
права собственности, призвано способствовать поддержанию стабильно-
сти в обществе, деловой активности, сохранению семейных устоев. Кроме 
того, наследственное право базируется на сочетании двух основополага-
ющих принципов: 

1) принципа свободы наследования; 
2) принципа охраны интересов семьи и обязательных наследников. 
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Они «пронизывают» все наследственное право, на их основе происхо-
дит построение норм указанного института [7, с. 49]. 

Современные цивилисты понимают наследование как переход после 
смерти гражданина всей совокупности принадлежащего ему на праве 
частной собственности имущества, включающие имущественные и неко-
торые личные неимущественные права, к одному или нескольким лицам 
[5, с. 4]. Таким образом, наследственное правопреемство – это разновид-
ность правопреемства универсального. Из этого следует, что при насле-
довании имущество к наследникам переходит как единое целое, включая 
активы и пассивы. Исключение составляют лишь неразрывно связанные с 
личностью умершего права и обязанности, к которым относятся, в част-
ности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью гражданина, а также право на жизнь, телесную непри-
косновенность и ряд других [8, с. 42]. Данное правило, установленное ст. 
1112 ГК РФ, не противоречит сущности универсального правопреемства: 
данные права и обязанности не могут быть переданы даже при жизни 
наследодателя. 

Наследственное правоотношение в науке гражданского права пони-
мают в широком и узком смысле слова. Наследственное правоотношение 
в первом случае предполагает наличие единого правоотношения, которое 
возникает с момента открытия наследства и прекращается, когда у наслед-
ников возникают права и обязанности, аналогичные правам наследода-
теля. В узком – это конкретное правоотношение, урегулированное нор-
мами наследственного права, возникающее в связи со смертью гражда-
нина по поводу наследства. 

По нашему мнению, правоотношение нельзя рассматривать в узком и 
широком смысле. Сущность правоотношения как в цивилистике, так и в 
теории государства и права понимается весьма однородно. Так, 
О.С. Иоффе определяет их как закрепленное взаимное поведение лиц, ре-
гулируемое исходящими от государства правовыми нормами, осуществ-
ление которого обеспечивается силой государственного принуждения 
[6, с. 526]. С.С. Алексеев прямо указывает на различие юридического и 
материального содержания правоотношения, однако отмечает их един-
ство [1, с. 154]. Такое понимание правоотношения определяет наличие в 
нем таких элементов, как субъект и объект правоотношения, а также его 
содержание. Бесспорно, наследственное правоотношение обладает всеми 
указанными признаками. Объектом его является совокупность прав и обя-
занностей наследодателя. Содержание – это субъективные права наслед-
ников на наследство. Субъектами наследственного правоотношения явля-
ются наследники Очевидно, что при наследовании возникает целый ком-
плекс отношений, но не все из них можно назвать гражданско-правовыми, 
поскольку некоторые основаны на властном подчинении, поэтому явля-
ются административно-правовыми, финансовыми и налоговыми. 

Например, охрана наследства, оформление наследства, в том числе вы-
дача и получение свидетельства о праве на наследство, регистрация 
наследственного имущества. Кроме того, не все из гражданско-правовых 
отношений, связанных с наследством, можно назвать наследственными. 
К последним следует отнести только те, в результате которых на место 
выбывшего субъекта, которым является наследодатель, заступит новый 
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субъект – наследник или наследники, у которого возникают те же или ана-
логичные права, что принадлежали при жизни наследодателю. То, что не-
которые исследователи выделяют в качестве самостоятельных правоотно-
шений, на самом деле составляет содержание единого наследственного 
отношения. 

Таким образом, согласно ст. 8 ГК РФ основаниями для возникновения, 
изменения и прекращения гражданских правоотношений являются собы-
тия и действия. Наследственные правоотношения являются одним из ви-
дов гражданских правоотношений, и, следовательно, обладают чертами и 
признаками, им присущими. Возникновение наследственных правоотно-
шений, связано с событием – смерть человека. После смерти гражданина 
у наследника (по закону или (и) по завещанию) возникает право – принять 
(или не принять) наследство [3, с. 5]. 

В результате можно констатировать наличие абсолютного правоотно-
шения, в котором праву наследника соответствуют обязанности неопре-
деленного круга субъектов (именно это правоотношение именуется 
наследственным). 

Таким образом, наследование по действующему ГК РФ характеризу-
ется следующими чертами: 

1) оно не имеет какой-либо политической или идеологической направ-
ленности; 

2) декларирует юридический приоритет завещания и предоставляет 
реальные гарантии обеспечения его свободы; 

3) способствует сохранению семейных устоев, укреплению родствен-
ных связей (о чем свидетельствует значительное увеличение очередей 
наследников по закону вплоть до отчима, мачехи, пасынка, падчерицы и 
иждивенцев, проживавших с наследодателем). 
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Принцип разделения властей на три ветви заложен в основу любого 
демократического государства. Наша страна, развивая принципы демо-
кратического устройства, чётко соблюдает принцип разделения властей, 
понимая верность и правильность такого устройства. 

Принцип разделения властей в России имеет давнюю историю. Алек-
сандр I, вступая на престол, признавался, что ненавидит деспотизм. Он 
любит свободу, которая, по его мнению, должна равно принадлежать всем 
людям [1]. В начале XIX века Россия всё так же оставалась абсолютной 
монархией. Во главе государства стоял император, которому принадле-
жала вся полнота законодательной, распорядительной и судебной власти. 
Александр I видел необходимость в преобразовании политического строя 
государства. И в этом ему помог выдающийся государственный деятель 
России – Михаил Михайлович Сперанский. 

Впервые идея разделения властей в России, как принципа либера-
лизма, в наиболее чёткой форме была выражена в начале XIX века 
М.М. Сперанским в его «Введении к Уложению государственных зако-
нов» [2]. 

Во главу реформ был положен строгий принцип разделения властей на 
три ветви: законодательную, административную (или исполнительную) и 
судебную. Высшим органом законодательной власти, по проекту 
М.М. Сперанского, являлась Государственная Дума – совещательный ор-
ган. Председатель Думы назначался императором из числа представлен-
ных Думой трёх её кандидатов. При таком устройстве император имел 
право распустить Думу и назначить новые выборы, но он не имел право 
издавать законы, за исключение тех случаев, когда речь шла о спасении 
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отечества. Государственная Дума, по проекту М.М. Сперанского, не об-
ладала правом законодательной инициативы, это всего лишь консульта-
тивный орган. Но даже в таком варианте Дума не была создана. 

Высшим органом исполнительной власти являлись министерства. Они 
были образованы ещё в 1802 году по плану Негласного комитета. Но этот 
план, по мнению М.М. Сперанского, страдал недостатками, подлежа-
щими устранению и преобразованию: недостатком ответственности, ко-
торая должна осуществляться не только на словах, но и на деле; недостат-
ком точности распределения дел, причём М.М. Сперанский указывает 
многочисленные примеры совершённого смешения ведомств и большей 
путаницы в делах; недостатком учреждений, т. е. самой организации: 
дела, не быв разделены на свои степени, все по-прежнему стекались в 
одни руки и, естественно, производили беспорядок. Государственная 
Дума, по реформе М.М. Сперанского, должна была осуществлять кон-
троль за деятельностью исполнительной власти, Правительством, мини-
стры которого должны были нести ответственность перед ней за свои дей-
ствия. На этих основах и был выработан проект учреждения министерств. 

Высшим органом судебной власти являлся Сенат. Число членов его 
определялось законом. Сенаторы занимали свои должности пожизненно, 
т. е. они несменяемы. Заседания Сената публичны, его решения печата-
лись. Независимость, гласность, публичность, три судебные инстанции 
общего судоустройства, суд присяжных для первой инстанции и частью 
для мирового суда – всё то, что было осуществлено через полвека в судеб-
ных уставах 20 ноября 1864 года, уже было в общих чертах наме-
чено М.М. Сперанским в 1809 году. Отсутствует только состязательность 
процесса. 

Все три ветви верховной государственной власти в своих руках соеди-
нял Государственный совет – законодательное учреждение, как бы верх-
няя палата. Государственному совету реформатор передал важнейшую 
функцию самодержавной власти – функцию согласования деятельности 
различных частей управления, чтобы избежать возможного противостоя-
ния трёх ветвей власти. Государственный совет, а не император, является, 
по проекту М.М. Сперанского, основным органом, связывающим управ-
ленческие институты в единую систему [3].  

Подобное устройство ограничивало самодержавную власть. Но такое 
ограничение вполне допускалось Александром I, оно было даже его целью. 
Ограничение императорской власти сопровождалось обузданием произвола 
бюрократии, упорядочением сложного механизма управления империей. 

Существовавшее в России правление М.М. Сперанский определял как 
деспотическое. Суть же необходимых преобразований он видел в том, 
чтобы это деспотическое правление превратить в конституционную мо-
нархию, где бы власть государя оказывалась связанной законами. 

Существует немало точек зрения по поводу того, какова была бы даль-
нейшая судьба России, если бы принцип разделения властей, предлагае-
мый М.М. Сперанским, реализовался. По мнению историка Н.М. Карам-
зина, предложенная М.М. Сперанским реформа государственного управ-
ления разрушала систему самодержавной власти, ставя под контроль Со-
вета самого монарха. Н.М. Карамзин видел большую опасность такого 
устройства для государства. По его мнению, появление рядом с импера-
тором новой власти неизбежно привело бы к ослаблению единовластия, а 
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ослабление власти в свою очередь привело бы к смутам и народным вос-
станиям [4]. По мнению великого русского реформатора С.А. Чибиряева, 
реализация замыслов М.М. Сперанского привела бы Россию на буржуаз-
ный путь развития [5]. 

План М.М. Сперанского по преобразованию России носил всеобъем-
лющий характер и включал ряд мер, которые должны были способство-
вать развитию торговли, промышленности, образования, стимулировать 
финансовую систему и совершенствовать чиновничий аппарат. Впервые 
в истории русской социально-политической мысли М.М. Сперанский раз-
работал конституционный проект, введение которого должно было поста-
вить Российское государство на более высокую ступень развития [6]. Од-
нако далеко не все предложения М.М. Сперанского были реализованы. 
Большая часть дворян, министров, аристократов не видела потребности в 
изменении политического устройства страны. Для них было важно не 
процветание России, а собственные меркантильные интересы. 

Планы преобразований М.М. Сперанского не были воплощены в 
жизнь в полной мере. Был создан только Государственный Совет. Тем не 
менее, усилиями М.М. Сперанского в России была создана достаточно 
эффективная система государственного управления, основанная на разде-
лении компетенции трех специализированных отраслей управления – за-
коносовещательной, исполнительной и судебной. Российская империя 
получила стройную систему государственных учреждений [7].  

Идеи М.М. Сперанского нашли отражение в современной России. 
Сейчас Россия – демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления. Государственная власть в России 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнитель-
ную и судебную [8]. Принцип разделения властей в России проявляется в 
их самостоятельности, взаимном контроле, распределении, а также раз-
граничении компетенций между органами, относящимися к этим трём 
ветвям государственной власти. 

История не знает сослагательных наклонений, но, возможно, если бы в 
начале XIX века реформы М.М. Сперанского осуществились, то наша страна 
уже тогда бы начала развиваться и многого бы достигла к сегодняшнему дню. 
В настоящее время, соблюдая принцип разделения властей, Россия и дальше 
будет процветать, развеваться и достигать прогресса. 
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Насилие в отношении женщин – это глобальная проблема, имеющая 
свою многовековую негативную историю. Насилие над женщинами, ду-
маем, можно смело включить в число самых распространенных наруше-
ний прав человека, которое к тому же зачастую представляет непосред-
ственную угрозу жизни, физическому и психологическому здоровью мил-
лионов женщин. При этом затрагивает женщин всех возрастов, в различ-
ных формах, во всех континентах и государствах. 

Актуальность данной проблемы подчеркивается международным сооб-
ществом на самом высоком уровне. Так, в 1993 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла «Декларацию об искорени насилия в отношении женщин», в 
котором дало следующее определение понятия насилия над женщинами: 
«насилие в отношении женщин означает любой акт насилия, совершенный 
на основании полового признака, который причиняет или может причинить 
физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, 
а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное ли-
шение свободы, будь то в общественной или личной жизни» [1]. 

Кроме того, в 1999 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отно-
шении женщин. Эта дата выбрана в память о трех сестрах Мирабал, поли-
тических активистках Доминиканской Республики, которых по приказу 
диктатора Рафаэля Трухильо жестоко убили в 1960 году [2]. 

Также, как известно, принята Стамбульская конвенция о предотвраще-
нии и борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, вступившая в 
силу 1 августа 2014 года. 

Вместе с тем следует констатировать, что, несмотря на все предпринима-
емые меры, насилие над женщинами все еще остается широко распростра-
ненным негативным явлением во всем мире. Например, как отмечает в своем 
отчете Международная сеть либеральных женщин и Либерального интерна-
ционала (неправительственными организациями, имеющими консультатив-
ный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН): 

 насилие в отношении женщин и домашнее насилие по-прежнему 
остаются одной из наиболее распространенных форм нарушения прав че-
ловека; 
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 насилие в отношении женщин проистекает из сохраняющейся дис-
криминации, обусловленной имеющим социальные корни неравенством 
женщин и мужчин; 

 до 35% женщин во всем мире сталкивались с физическим и/или сек-
суальным насилием со стороны состоящих в интимной связи партнеров, а 
также с сексуальным насилием со стороны лиц, не являющихся партне-
рами, состоящими с ними в интимной связи; 

 от 15 до 76% женщин в течение жизни подвергаются физическому 
и/или сексуальному насилию; 

 до 50% преступлений сексуального характера совершаются в отно-
шении девочек в возрасте до 16 лет; 

 сексуальное насилие в отношении женщин особенно распростра-
нено в условиях военных действий и конфликтов; 

 около 130 миллионов девочек и женщин во всем мире подверглись 
калечащим операциям на гениталиях и/или обрезанию; 

 в мире насчитывается свыше 60 миллионов малолетних невест, вы-
данных замуж в возрасте до 18 лет; 

 в 102 государствах мира по-прежнему отсутствуют специальные 
правовые положения, направленные против домашнего насилия [3]. 

Особо следует обратить внимание на распространенность и актуаль-
ность, так называемого, домашнего насилия над женщинами. Согласно 
данным Совета Европы, домашнее насилие является главной причиной 
смертности и ухудшения здоровья, вплоть до причинения инвалидности 
женщинам в возрасте от 16 до 44 лет и превышает даже рак и дорожно-
транспортные происшествия [4]. 

По результатам исследования проведенного под эгидой Всемирной ор-
ганизации здравоохранения: 

 каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни 
подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интим-
ного партнера либо сексуальному насилию со стороны другого лица; 

 во всем мире 30% женщин, состоящих в отношениях, сообщают о 
том, что они подвергались физическому или сексуальному насилию в ка-
кой-либо форме со стороны своего партнера; 

 до 38% убийств женщин в мире совершается их интимными партне-
рами; 

 среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет наблюдаются следующие 
тенденции: от 15% женщин в Японии до 70% женщин в Эфиопии и Перу 
сообщили о физическом и/или сексуальном насилии со стороны интим-
ного партнера; от 0,3% до 11,5% женщин сообщили о сексуальном наси-
лии в возрасте после достижения 15 лет со стороны лица, не являющегося 
партнером; 

 по сообщениям многих женщин, их первый сексуальный опыт был 
насильственным: 17% женщин в сельских районах Танзании, 24% в сель-
ских районах Перу и 30% в сельских районах Бангладеш сообщили об 
этом [6]. 

По меньшей мере, каждая третья из живущих сегодня в мире женщин 
подвергалась в своей жизни избиениям, принуждалась к вступлению в по-
ловые отношения или становилась жертвой эмоционального насилия, 
чаще всего со стороны своего партнера [7]. 
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Например, в такой развитой стране как Франция, согласно националь-
ной статистике, в год 22 процента от общего количества женщин-жертв 
убийств и причинений смерти по неосторожности скончались в резуль-
тате домашнего насилия. Дети зачастую становятся «сопутствующими» 
жертвами супружеского насилия. В 2014 году 9 несовершеннолетних де-
тей были убиты их отцами одновременно с матерями и ещё как минимум 
16 несовершеннолетних детей погибли в результате «несогласия» с раз-
водом или от жестокого обращения внутри семьи. Ежегодно в среднем 
201 000 женщин заявляют о том, что они подвергались физическому или 
сексуальному насилию со стороны партнёра, что составляет 1,2% от всего 
количества женщин в возрасте от 18 до 59 лет, проживающих в обычных 
семьях в континентальной части Франции. Приведённые цифры не позво-
ляют полностью оценить масштаб данного явления, поскольку не все 
жертвы подают жалобы. Известно, что лишь 16% женщин, сообщивших о 
том, что они подверглись домашнему насилию, подали соответствующее 
заявление в суд. 

В связи с чем, Франция для обеспечения надёжной защиты жертв и 
наказания виновников насилия вынуждена была усилить законодатель-
ные меры. Так, на период с 2014 по 2016 год во Франции запланировано 
внедрение 4-го по счёту плана по борьбе с насилием, с бюджетом в 66 
миллионов евро, призванного предложить комплексный и адаптирован-
ный подход к различным формам насилия, которым подвергаются жен-
щины. В соответствии с планом предусматривается решение трёх основ-
ных задач: 

 ни один сигнал о совершённом насилии не должен остаться без от-
вета. Это предполагает с января 2014 года ввод единой бесплатной линии 
по информированию и помощи жертвам насилия, работающей 7 дней в 
неделю (номер 3919); увеличение квоты штата социальных работников, 
задействованных в деятельности полиции и жандармерии. Срок решения 
поставленной задачи ограничен 2017 годом; 

 защита женщин, ставших жертвами насилия. Предполагается расши-
рение практики применения срочных вызовов с мобильного телефона, 
предоставляемого в распоряжение женщин, находящихся в серьёзной 
опасности. Консолидация деятельности служб дневного приёма и выдачи 
предписаний о защите жертв; 

 мобилизация общества и всех государственных служб для более эф-
фективного предотвращения насилия. В их числе – распространение пе-
редовых практик предотвращения насилия; содействие проведению ис-
следований по вопросам насилия в отношении женщин; обучение и повы-
шение квалификации соответствующих специалистов; усиление бдитель-
ности в отношении специфических форм насилия, которым могут подвер-
гаться женщины иностранного происхождения (принудительные браки, 
сексуальные увечья); межведомственные мероприятия по профилактике 
насилия в отношении женщин, а также проводимые в школах, вузах, спор-
тивных секциях и в профессиональной среде, освещаемые в СМИ и в Ин-
тернете. 

Перечисленные меры нашли своё отражение в законе о действитель-
ном равенстве женщин и мужчин, который в 2014 году был окончательно 
одобрен Сенатом и Национальной ассамблеей Франции [8]. 
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Однако только 46,8% женщин обращаются за какой-либо помощью к 
родственникам, друзьям, психологам, правоохранительные органы, меди-
цинские учреждения. Сорока процентам женщин пришлось уйти из дома, 
чтобы избежать дальнейшего домашнего насилия. В результате перене-
сенного насилия 10,3% женщин вынуждены были обращаться за помо-
щью медицинские учреждения, порядка 10% временно теряли трудоспо-
собность [9]. 

Указанные цифры, к сожалению, ярко показывают всю негативность 
сложившейся ситуации в рассматриваемом вопросе. Насилие в отноше-
нии женщин приводит к существенному снижению качества жизни жен-
щин во всех областях жизнедеятельности, начиная от дискомфорта на ра-
боте, на улице и заканчивая домом. 

И как видно, насилие над женщинами – это комплексная проблема, ко-
торая проявляется различными видами насилия: физическое, сексуальное, 
психологическое, экономическое, социальное, каждое из которых порой 
приобретает совершенно неприемлемую форму. 
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Чтобы сориентироваться в правовой природе рассматриваемого во-
проса, следует обратиться не только к нормативно-правовой базе, очерчи-
вающей возможности и полномочия РПЦ в данной ситуации, но и к самой 
истории Исаакиевского собора. 

Исаакиевский собор никогда не передавался церкви, он был построен 
за счет казны Российской империи, находился в ведении министерства 
императорского двора, всегда был в государственной собственности. По 
сути своей, находился на балансе государства. Однако дело в том, что не-
которые храмы в Российской империи просто не могли содержаться за 
счёт приходов по естественным причинам (кроме Исаакиевского к таким 
зданиям относились, к примеру, домовые храмы императорских и вели-
кокняжеских резиденций). При всём при этом церковь была частью госу-
дарства, а сами священники были государственными служащими и полу-
чали фиксированное жалованье. Таким образом с исторической точки зре-
ния можно говорить о том, что последнее слово в вопросе распоряжения 
Исаакием должно быть за государством: оно несло бремя расходов на со-
держание храма, с его ведома происходило управление собором с мо-
мента его создания и до наших дней. Обратимся к правовому аспекту пе-
редачи собора в пользование РПЦ. 

Законодательство о религиозных объединениях с момента принятия в 
1997 году Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» развивалось за счет углубления и законодательного осмысле-
ния вопросов регулирования правоотношений в области прав человека и 
гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также пра-
вового положения религиозных объединений, что отразилось в федераль-
ных законах, законах субъектов РФ, актах Правительства России. Такие 
слова как «религия» и «религиозный» встречаются более чем в шестиде-
сяти действующих федеральных законах и около в двухстах актах Прави-
тельства РФ [1]. 
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В нашем случае следует обратиться к Федеральному закону от 30 но-
ября 2010 г. №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности» [2]. Статья 4 этого закона предусматривает 
всего две формы передачи религиозным организациям государственного 
или муниципального имущества религиозного назначения: это передача 
либо в собственность, либо в безвозмездное пользование на определен-
ный по согласованию с религиозной организацией срок. 

10 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полта-
вченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование 
РПЦ решён, но здание полностью сохранит музейно-просветительскую 
функцию. Также он добавил, что речь идёт о передаче храма в безвозмезд-
ное пользование сроком на 49 лет. 

Некоторые сторонники передачи Исаакия ссылаются на ФЗ от 30 но-
ября 2010 г. №327-ФЗ [2], утверждая, что в соответствии с ним все храмы 
должны передаваться верующим. Однако если действительно обратиться 
к данному закону, в частности к ст. 6 и ст. 7, предусматривающим осно-
вания и порядок передачи имущества религиозного назначения, то можно 
убедиться, что соответствующая религиозная организация обладает 
только правом подачи заявления на передачу ей в собственность/безвоз-
мездное пользование государственного/муниципального имущества ре-
лигиозного назначения, и только после поступления соответствующего 
заявления уполномоченный орган принимает решение о передаче дан-
ного. Особый интерес представляет основание для рассмотрения вопроса 
о передаче религиозной организации государственного или муниципаль-
ного имущества религиозного назначения. В п. 3 статьи 6 ФЗ от 30 ноября 
2010 г. №327-ФЗ [2] предусмотрено, что к соответствующему заявлению 
религиозной организации обязательно должны быть приложены доку-
менты, обосновывающие её право на передачу религиозного имущества. 
Перечень и порядок предоставления данных документов утверждён По-
становлением Правительства РФ от 26.04.2011 №325 «О перечне доку-
ментов, обосновывающих право религиозной организации имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и порядке их выдачи» [3]. Список состоит из де-
вяти документов, среди которых должна быть архивная справка, содержа-
щая в том числе сведения об истории строительства и конфессиональной 
принадлежности имущества (для имущества религиозного назначения). 
То есть не обязательно наличие того факта, что данное имущество когда-
либо находилось в собственности религиозной организации, а необхо-
димо только обоснование её конфессиональной принадлежности. Пред-
ставляется необходимым напомнить, что понимается под конфессией. В 
общем значении слова термин «конфессия» является синонимом опреде-
лённого направления в рамках отдельной религии (к примеру, в христи-
анстве принято выделять три направления: протестантизм, православие и 
католицизм) [4]. Поскольку в соборе с самого момента его постройки про-
ходили православные службы, а сам факт его освящения был зафиксиро-
ван в исторических источниках, сомнений в конфессиальной принадлеж-
ности имущества быть не может. 

Как было сказано раннее, собор перейдёт РПЦ не в собственность, а в 
безвозмездное пользование. Иначе договор безвозмездного пользования 
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именуется договором ссуды. По договору безвозмездного пользования 
(договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или пе-
редает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссу-
дополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоя-
нии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоя-
нии, обусловленном договором [5]. Гражданский кодекс не содержит 
нормы, касающейся формы договора безвозмездного пользования недви-
жимым имуществом. По аналогии к договорам безвозмездного пользова-
ния недвижимым имуществом применяются положения о письменной 
форме договора аренды, заключенного на срок один год и более или на 
любой срок, если одной из сторон выступает юридическое лицо (как из-
вестно, Русская Православная Церковь зарегистрирована в качестве юри-
дического лица как централизованная религиозная организация). Обраща-
емся к статье 695 ГК: ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полу-
ченную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая 
осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на 
ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного 
пользования [5]. Один из камней преткновения в вопросе передачи Исаа-
киевского Собора – финансовый вопрос. Его суть заключается в том, что, 
будучи в пользовании РПЦ, расходы на содержание собора, тем не менее, 
будет нести городской бюджет: это уже предусмотрено договорённостью 
между РПЦ и властями Санкт-Петербурга, и это будет указано в договоре 
передачи в безвозмездное пользование. Однако содержание здания, внут-
ренняя площадь которого составляет более 4000 м2, довольно затратно, 
только недавно в соборе была закончена реставрация, которая обошлась 
более чем в 800 млн рублей. Сам же директор музея, Николай Буров, за-
явил, что в результате передачи Исаакиевского собора РПЦ работы могут 
лишиться около 160 сотрудников музея [6]. 

Также дискуссия разворачивается вокруг находящихся внутри собора 
музейных экспонатов, так как они, будучи объектами культурного насле-
дия, опосредуют его судьбу, определяя то, является ли Исаакиевский со-
бор музеем при храме или храмом при музее. Всё дело в том, что действие 
ФЗ от 30 ноября 2010 г. №327-ФЗ, в соответствии с п. 2 статьи 1 не рас-
пространяется на имущество, которое относится к музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации. Соответственно, данное имущество нельзя пере-
дать в безвозмездное пользование РПЦ. Более того, именно благодаря 
платному входу в Исаакиевский Собор как в музейный комплекс, Исаа-
кий находится на полном денежном самообеспечении (в частности, не-
давняя реставрация была проведена исключительно за счёт самого Со-
бора). 

Оппоненты передачи собора РПЦ утверждают, что большое число лю-
дей будет просто приходить туда как в храм, пользуясь правом свобод-
ного доступа, не заплатив за посещение собора-музея. Более того, если 
содержание собора в случае передачи его РПЦ будет осуществляться за 
счёт городского бюджета, некоторые граждане по причинам атеистиче-
ского мировоззрения не желают того, чтобы их налоги шли на содержание 
храма. Более того, возникает целый ряд пока ещё неразрешённых вопро-
сов, связанных с тем, насколько церковное руководство изменит внутрен-
нюю организацию собора; по каким правилам и по какому расписанию он 
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будет работать; в каких частях здания после передачи будут проходить 
службы, а также каким образом РПЦ организует сохранность музейных 
экспонатов. 
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В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: в данной статье определены общие признаки и черты 
эмфитевзиса и суперфиция в законодательствах современных госу-
дарств. Проанализированы различные содержания во Франции, Италии, 
Германии, Швейцарии, Китае. Австрии, Молдовы, Испании, Квебека, 
Украины, Бельгии, Эстонии и других странах. 

Ключевые слова: эмфитевзис, суперфиций, земля, аренда, ограничен-
ные вещные права. 

Процесс глобализации современного мира поднимает проблему уни-
фикации частного гражданского права в различных правопорядках. В це-
лях успешного экономического и культурного взаимодействия стран юри-
дической науке следует определить, как оптимально гармонизировать 
данную отрасль права во всем мире. Несомненно, правовые системы раз-
ных стран относятся к различным правовым семьям, и данный факт будет 
затруднять движение к гармонизации правового регулирования, но поиск 
путей сближения станет одной из основных задач объединения для 
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успешного взаимодействия стран [1, с. 17]. Полный процесс занял бы зна-
чительное количество времени, поэтому для начала предпримем попытку 
определения таких конструкций гражданского права как «эмфитевзис» и 
«суперфиций». 

Целесообразно сопоставить эти юридические римские конструкции, 
модели которых можно найти в современных законодательствах и вы-
явить схожие черты при их сравнительном анализе. 

В древнем Риме под понятием «эмфитевзис» понималось вещное 
наследственное отчуждаемое право владения и пользования землей за 
плату – ежегодную ренту (canon) – с извлечением из неё доходов и плодов 
[2, с. 425]. Эмфитевт мог продать земельный участок с уведомлением соб-
ственника, культивировать, изменить характер участка, но при этом, не 
ухудшая его. Кроме этого, пользователь должен был платить налоги и ис-
пользовать земельный участок лишь по назначению. Пока за них уплачи-
валась арендная плата, эти земли невозможно было отобрать [6, с. 88]. … 
В процессе рецепции римского права эмфитевзис был заимствован право-
порядками Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Китая, Канады, 
Украины, Италии и других стран [3, с. 215]. Рассмотрим особенности 
применения данной категории в законодательствах обозначенных выше 
стран. 

Эмфитевзис пережил падение Рима, был принят и адаптирован конти-
нентальной Европой во времена средневековья [8, с. 217]. В Гражданском 
кодексе Италии (Титул 4, ст. 69) под ним подразумевается вещное право 
пользования арендатора недвижимости, которое к тому же включает и 
право возводить на арендуемой земле сооружения [10]. Аренда не может 
быть установлена на срок менее чем на 20 лет. Пользователь обязан улуч-
шить участок и периодически выплачивать плату в виде денежной суммы 
или фиксированного количества натуральных продуктов. В случае неуро-
жая или непредвиденной потери плодов арендатор не может ожидать 
уменьшения ренты или её прощения. 

Особое внимание в правовой основе Канады привлекает законодатель-
ство одной из её провинций – Квебек, которое является исключением в 
англо-саксонской системе. В Гражданском Кодексе Квебека (ст. 1195–
1121) эмфитевзис рассматривается как право, позволяющее лицу опреде-
ленное количество времени в полном объеме пользоваться чужой недви-
жимостью и извлекать из нее все блага, но при условии, что она будет 
находиться в целости и сохранности. Лицо, обладающее эмфитевзисом, 
обязуется возводить строения на участке собственника и осуществлять 
посадки, которые увеличат его стоимость. 

Прежде всего, эмфитевзис устанавливают на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения, но, например, в Бельгии он может быть 
установлен и на различные строения. Эмфитевзис был введен в Бельгий-
ское законодательство в 1824 году в результате влияния со стороны тра-
диционного Голландского права. Однако, в отличие от голландцев, бель-
гийцы установили временное пользование, с минимальным сроком – 
27 лет, и максимальным – 99 лет. Эмфитевзис очень схож с арендой, но 
на самом деле это реальное право, имеющее защиту от любого лица и под-
лежащее исполнению в отношении последующего владельца земли 
[16, с. 218]. 
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В законодательстве Луизианы (одного из штатов США) также можно 
найти такую конструкцию, как эмфитевзис, где она обозначена как 
«аренда земли». Об этом сказано в Гражданском Кодексе Луизианы (да-
лее – ГКЛ) в ст. 2778–2792. Согласно ГКЛ, договором аренды земельных 
участков является договор, по которому одна из сторон передаёт и усту-
пает для другой землю (тракт) или другое недвижимое имущество с тем, 
что последняя будет держать его в качестве владельца. Арендатор может 
получать плоды и другие выгоды с участка или сооружения. Однако поль-
зователь обязан следить за землей, резервировать ее в случае необходи-
мости и выплачивать определенную ренту в конце года. Есть несколько 
важных положений, содержащихся в данном положении. Во-первых, 
только недвижимое имущество может быть предметом договора аренды 
земельных участков. Сделки должны быть записаны и закреплены, чтобы 
быть эффективными против третьих лиц. Таким образом, на практике до-
говор эмфитевзиса, как правило, сводится к написанию и регистрирова-
нию. Кроме того, он не ограничивается только землей, в аренду может 
сдаваться и любая недвижимая собственность. Например, в качестве 
предмета может выступать и дом, но не земля, на которой он стоит 
[15, с. 4]. 

Древнеримский суперфиций был заимствован такими странами как 
Швейцария, Германия, Италия, Португалия, Бельгия, Австрия, Болгария, 
Боливия, Испания, странами СНГ (Литва, Эстония, Туркменистан, Мол-
дова, Грузия) и др. 

Под суперфицием в Древнем Риме понималось ограниченное вещное 
наследственное и отчуждаемое право постройки строения на чужой земле 
и пользования им в течение длительного времени. Право собственности 
находилось у собственника земли, однако только суперфициарий мог 
пользоваться зданием. Обладатель суперфиция должен был в срок упла-
чивать собственнику поземельную ренту (solarium). Кроме того, на нём 
лежала обязанность платить все налоги и государственные подати 
[7, с. 89]. 

В Гражданском Кодексе Республики Молдова в книге второй «Вещ-
ные (имущественные) права» перечисляются ограниченные вещные 
права, такие как право залога, суперфиций, право пользования, сервитут 
и др. [18, с. 72]. 

На сегодняшний день сам термин «суперфиций» используется в Граж-
данском Кодексе Швейцарии (ст. 177) и тоже представляет собой насле-
дуемое право возведения здания на чужом земельном участке. Однако 
здесь суперфиций является разновидностью личного сервитута, что про-
тиворечит классическому древнеримскому законодательству [13, с. 177]. 

В Эстонии договор заключается между собственником земли и самим 
застройщиком. Им может быть как физическое лицо, так и юридическое 
[17, с. 6]. 

В Испании право застройки может установить только собственник 
земли, будь то частное лицо или государственный орган, а отличие от, 
например, Каталонии, где его мог установить и обладатель иного вещного 
права, включающее право распоряжения [14, с. 13]. 

В Гражданском кодексе Украины (далее – ГКУ), в Книге третьей, 
среди вещных прав на чужие вещи имеются и право пользования чужим 
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земельным участком для сельскохозяйственных потребностей (эмфите-
взис) и право застройки земельного участка (суперфиций). В ст. 407 ГКУ 
под эмфитевзисом понимается право пользования земельным участком, 
который принадлежит другому лицу, для сельскохозяйственных потреб-
ностей. Здесь несколько сужено классическое понятие эмфитевзиса, кото-
рое традиционно сложилось в цивилистической науке. 

Закрепленный ГКУ суперфиций (ст. 413) является правом пользования 
чужим земельным участком для застройки, которое собственник участка 
может предоставить для строительства бытовых, промышленных, соци-
ально-культурных, жилых и других сооружений. Это определение также 
отходит от традиционного [5, с. 98]. 

Во Франции эмфитевзис и связанные с ним механизмы были значи-
тельно изменены во времена правления Наполеона. В настоящее время в 
законодательстве Франции употребляется термин «право застройки». В 
основе эмфитевзиса и суперфиция лежит долгосрочная аренда [4, с. 328]. 
Арендатор получает право либо что-то посеять на участке и собрать с него 
урожай, либо возвести на нём сооружение. Пользователь не должен ухуд-
шать состояние участка. Кроме того, он не может предъявлять каких-либо 
претензий по возмещению затрат, внесенных им для улучшения участка. 
Договор аренды должен быть заключен, по крайней мере, на 18 лет, но не 
более 99 [12, с. 173]. 

В Бельгии суперфиций так же как и эмфитевзис был введен в 
1824 году. Под ним (эмфитевзисом) в бельгийском законодательстве под-
разумевается право постройки и владения зданием на земле, принадлежа-
щей другому лицу. Не установлен минимальный срок, однако существует 
максимальный, который составляет 50 лет. Первоначально это право было 
предназначено для бесплатного пользования, однако в дальнейшем была 
установлена определенная плата за аренду. 

В Законе Китайской Народной Республики (далее – КНР) от 
16.03.2007 «О Вещных правах» к ограниченным правам относится право 
узуфрукта, который по содержанию состоит из двух конструкций: эмфи-
тевзис (подряд на земле) и суперфиций (строительство на земле) [11, с. 3]. 
Пользователь имеет право владения, может использовать и извлекать при-
быль из данных в подряд пахотных земель, пастбищных угодий, лесов и 
иных земель. Кроме того, он может заниматься на данном участке любой 
сельскохозяйственной деятельностью, например, растениеводством, жи-
вотноводством или лесоводством. В ст. 125, 126 главы 11 Закона КНР 
установлены определенные сроки подряда: на пахотные земли – 30 лет, на 
леса – 30–70 лет, на пастбищные угодья – 30–50 лет. 

До 2003 года в Бразилии к вещным правам относился так же и эмфи-
тевзис (по Кодексу 1916 года), однако по новому Гражданскому Кодексу 
к ним относятся, помимо права собственности, только сервитуты, супер-
фиций, узуфрукт, залог, ипотека, антихреза, право узуса, уступка вещного 
права пользования и др. [9]. 

В России, согласно принятой в 2008 г. Концепции развития граждан-
ского законодательства РФ, социально, экономически и логически опре-
делилось современное гражданское законодательство. В Гражданском 
Кодексе РФ (далее – ГК РФ) собраны принципиальные правовые нормы, 
являющиеся общими для всего гражданского законодательства. В Кон-
цепции, как и в Проекте Гражданского Кодекса, сказано о последующем 



Юриспруденция 
 

215 

закреплении таких вещных прав, как эмфитевзис и суперфиций. Содержа-
ние суперфиция, в частности, заключается в нововведённом праве за-
стройки земельного участка. Однако вопрос закрепления данных инсти-
тутов в ГК РФ остается открытым, хотя, бесспорно, эти изменения необ-
ходимы. Они значительно усовершенствуют российское гражданское за-
конодательство и сблизят его с законодательствами других стран. 

Проведенный сравнительный анализ показал, что в законодательствах 
многих иностранных государств прослеживаются общие черты в понима-
нии категорий «эмфитевзис» и «суперфиций». Для дальнейшей гармони-
зации частного права имеет смысл унифицировать понимание этих клас-
сических юридических конструкций. 
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Одной из острых проблем, наносящей серьезный урон экономике Ка-
захстана является нарушение таможенного права. Нарушением таможен-
ного законодательства признаются противоправные действия или бездей-
ствие лица, посягающие на установленный порядок перемещения товаров 
и ТС через таможенную границу, таможенный контроль и таможенное 
оформление, а также уклонение от уплаты таможенных платежей и нало-
гов [1, с. 89]. 

В теории права принято выделять четыре вида ответственности: уго-
ловная, административная, дисциплинарная и материальная (граждан-
ская). Основанием любого вида ответственности является правонаруше-
ние. Так, основанием уголовной ответственности является преступление, 
основанием административной ответственности – административное пра-
вонарушение, основанием дисциплинарной ответственности – проступок, 
основанием материальной (гражданской) ответственности – деликт. Пре-
ступление, административное правонарушение, проступок и деликт рас-
сматриваются как разновидности родового понятия «правонарушение». 
Правомерно возникает вопрос: имеется ли необходимость выделение еще 
одной разновидности правонарушения – таможенного правонарушение? 
Нынешнее состояние теории права не позволяет положительно ответить 
на этот вопрос. А поэтому суждения о необходимости выделения еще од-
ной разновидности правонарушения – таможенного правонарушения, а 
тем более таможенного преступления представляются необоснованными. 
Однако некоторые виды ответственности дают основание для утвержде-
ния о наличии разновидности правонарушения, характерной только для 
таможенной деятельности [1, с. 78]. 
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Административная, уголовная, гражданская и дисциплинарная ответ-
ственности являются видами юридической ответственности, устанавлива-
емой государством путем издания правовых норм, определяющих осно-
вания ответственности, меры, которые могут применяться к нарушите-
лям, порядок рассмотрения дел о правонарушениях и исполнения этих 
мер [2, с. 55]. 

В теории права юридическая ответственность понимается как реали-
зация правовой санкции в случае правонарушения, применение к право-
нарушителю наказания, поскольку оно есть и в выговоре за нарушение 
трудовой дисциплины, и в административном штрафе, и в лишении сво-
боды, и в гражданско-правовой неустойке. При наличии юридического 
факта включается механизм санкции правовой нормы, и санкция из по-
тенциальной возможности применения наказания преобразуется в дей-
ствительное наказание [2, с. 70]. 

Административная ответственность – это вид юридической ответ-
ственности, которой присущи все признаки последней и которая выража-
ется в применении уполномоченным органом или должностным лицом 
административного наказания к лицу, совершившему административное 
правонарушение (административный проступок) [2, с. 89]. 

Административное правонарушение – это всегда виновное деяние, 
т. е. виновность – это обязательный признак административного правона-
рушения (и это также отражено в формулировке его понятия). Вина – это 
психическое отношение правонарушителя к совершенному им обще-
ственно опасному противоправному действию (бездействию) и его по-
следствиям. Она проявляется в форме умысла либо неосторожности. Это 
касается физических лиц как субъектов административных правонаруше-
ний. Что же касается юридических лиц, то в КоАП РК сказано, что юри-
дическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возмож-
ность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РК 
или законами субъекта Республики Казахстан предусмотрена админи-
стративная ответственность, но данным лицом не были приняты все зави-
сящие от него меры по их соблюдению [2, с. 99]. 

Уголовная ответственность реализуется в определенных видах право-
отношений. С точки зрения содержания уголовная ответственность пред-
ставляет собой реализацию определенных общественных отношений, ко-
торые регулируются правовыми нормами трех отраслей права: уголов-
ного, уголовно-процессуального и исправительно-трудового, иначе го-
воря, уголовную ответственность образует реализация уголовных, уго-
ловно-процессуальных и исправительно-трудовых правоотношений 
[3, с. 71]. 
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индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации на современ-
ном этапе. Автор приходит к выводу, что основной правовой проблемой 
является отсутствие единого подхода законодателя к определению и 
правовому статусу индивидуального предпринимателя, что приводит к 
противоречиям между его гражданско-правовым положением и эконо-
мическим статусом. 
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Индивидуальное предпринимательство является наиболее популярной 
формой предпринимательства в России. В Российской Федерации на се-
годняшний день зарегистрировано 2 929 410 индивидуальных предприни-
мателей (далее по тексту – ИП), то есть больше половины от всех субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (53%), число которых состав-
ляет 5 523 765 человек [6]. Указанные выше цифры говорят о том, что во-
прос правового положения ИП остается актуальным, а проблемы право-
вого положения требуют скорейшего решения. 

Становление сферы предпринимательства приходится на 90-е годы 
XX века, но развитие продолжается до сих пор. Вместе с развитием са-
мого предпринимательства реформируется и законодательство, регулиру-
ющее эту сферу. Согласимся с мнением Е.А Николаевой и О.Е. Тарасо-
вой, которые пишут, что «на сегодняшний день частное предпринима-
тельство играет существенную роль в развитии российского государства, 
но, к сожалению, вопросы правовой регламентации граждан, которые за-
нимаются предпринимательской деятельностью, принадлежат к числу 
важнейших проблем гражданского права» [8, с. 132]. 

Мысль, изложенная выше, раскрывает первую проблему правового по-
ложения ИП – это отсутствие четкого закрепления их правового статуса в 
законодательстве РФ. Отдельные нормы, регулирующие их деятельность, 
закреплены в Основном законе страны – Конституции, где в статье 34 
признается право гражданина России «на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности» [1]. В Гражданском ко-
дексе (далее по тексту – ГК РФ) предпринимательству посвящена ста-
тья 23, дающая право гражданину «заниматься предпринимательской де-
ятельностью без образования юридического лица» [2]. При этом в п. 3 
ст. 23 закрепляется положение, что предпринимательская деятельность 
регулируется нормами, которые относятся к юридическим лицам. В то же 
время если мы откроем Налоговый кодекс (далее по тексту – НК РФ), то 
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увидим, что в экономическом плане ИП и юридическое лицо имеют со-
вершенно разную ответственность, а их деятельность регулируется по-
разному [3]. НК РФ в отличие от ГК РФ, содержит определение понятия 
«индивидуальный предприниматель» (ст. 11 НК РФ). Деятельность ИП 
регулируется также номами федерального законодательства, основным из 
которых является Федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 
08.08.2011 г. №129-ФЗ [4], который также подтверждает разноплановый 
подход законодателя к регулированию деятельности юридических лиц и 
ИП. Таким образом, налицо противоречие – с одной стороны, граждан-
ское законодательство отождествляет юридические лица с ИП, с другой 
стороны, с экономико-правовой точки зрения, это два разных субъекта 
права. Это говорит об отсутствии «единство понимания» такого явления, 
как предпринимательство, или по-другому «правовой унификации» 
[10, c. 177]. 

Указанная выше проблема, по нашему мнению, является основной и 
влечет за собой другие проблемы. В частности, проблемы законодатель-
ного регулирования административно-правового статуса ИП. В частно-
сти, проблемными вопросами является необходимость лицензирования 
отдельных видов деятельности, а также закрепленный перечень видов де-
ятельности, которыми может заниматься ИП и которыми не имеет права: 
ИП не может быть участником торгового оборота, связанного с граждан-
ским и служебным оружием, не может также осуществлять торговлю ал-
когольной продукцией и ее производство, заниматься страхованием, осу-
ществлять деятельность в сфере азартных игр и т. д. [7, c. 52]. Отсутствие 
единого нормативно-правового акта в области торговли, который регули-
рует запреты и ограничения по конкретным субъектам и объектам тор-
говли, а также видам договора купли-продажи, делает затруднительным 
участие ИП в торговом обороте [12]. 

ИП действует самостоятельно «на свой риск», как сказано в ст. 2 ГК 
РФ, то есть обладает «самостоятельной правосубъектностью» [5, c. 29]. 
При низкой правовой грамотности предприниматели неверно истолковы-
вают те или иные нормы, и это приводит к нарушению действующего за-
конодательства, применению административных норм ответственности, а 
зачастую – к ликвидации предпринимательской деятельности. 

К вопросу об утрате гражданином статуса индивидуального предпри-
нимателя – следует отметить, что в отличие от юридических лиц, ИП пол-
ностью отвечает своим имуществам по обязательствам: «ни гражданское 
законодательство, ни Закон о банкротстве не содержат прямой нормы, 
предусматривающей утрату гражданином статуса индивидуального пред-
принимателя в качестве основания для прекращения обязательства долж-
ника перед кредитором, оснований для исключения требований предпри-
нимателя из реестра требований кредиторов должника лишь на том осно-
вании, что он исключен из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, в данном случае не имеется» [13]. 

Отсутствие единого подхода законодателя к предпринимательству 
негативно влияет на развитие отдельных сфер предпринимательской дея-
тельности. Примером может служить проблема внедрения различных 
форм социального предпринимательства, способного решить множество 
социальных проблем в области экологии, спорта, культуры, милосердия. 
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Инициатива предпринимателей наталкивается на барьеры в финансирова-
нии и поддержке со стороны государства и коммерческих структур, и во 
многом это объясняется отсутствием легального закрепления дефиниции 
«социальное предпринимательство». И снова мы соглашаемся с мнением 
автора, что здесь «требуется ясность», так как «без четкого понимания со-
держания самого термина… невозможно будет продвигаться вперед по 
пути развития социально-предпринимательской деятельности» [9, c. 54]. 

Итак, подведем итоги анализу проблем правового положения ИП в РФ. 
Основной проблемой является отсутствие единого подхода законодателей 
к определению и правовому статусу ИП, что приводит к противоречиям 
между его правовым положением и экономическим статусом. Также это 
является предпосылкой других проблем: административно-правового ста-
туса предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, труд-
ностей в самой деятельности и при утрате статуса ИП, снижения темпов 
развития поддержки со стороны государства. 

Практически все авторы сходятся во мнении о необходимости закреп-
ления, во-первых, определения ИП в ГК РФ [14, c. 132], во-вторых, при-
нятии специального федерального закона «О правовом положении инди-
видуального предпринимателя в РФ», в котором представляется целесо-
образным предусмотреть отдельные элементы его правового статуса, 
включая порядок приобретения статуса ИП, а также виды деятельности, 
которые он вправе осуществлять [5, c. 30]. При этом положения всех фе-
деральных законов и отдельных норм должны быть приведены в соответ-
ствие с целью исключения различных толкований со стороны субъектов 
предпринимательства. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема правового регу-
лирования использования валежника. Раскрыты основные аспекты поня-
тия «валежник». Отмечены ключевые особенности сбора валежника. 
Приведены предложения по совершенствованию законодательства от-
носительно сбора валежника. 
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Валежник (валеж, валежный лес) – упавшие на землю в лесу стволы 
деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие. Сломленный вет-
ром (бурелом), навалом снега и т. п. лес, а также лес срубленный и полу-
обработанный, но не вывезенный и брошенный (часто как забракован-
ный). Вообще всякий поваленный или лежащий на земле лес, в большей 
или меньшей степени утративший технические качества и ценность. 

11 апреля 2016 года в ГосДуму депутатом Андреем Тумановым был 
внесен законопроект по бесплатному и безо всяких разрешений собира-
нию в лесу валежника. 
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Не для кого не секрет, что сей законопроект, это отличная возмож-
ность обеспечить жителей сельских поселений дополнительными сред-
ствами к существованию и нормализации экологической обстановки в 
лесу. Так сказать, двух зайцев одним махом: и народ доволен и лес приве-
дет в порядок. 

Валежник является в большей степени опасным для лесных насажде-
ний, а с его уборкой, как было отмечено Андреем Тумановым в законо-
проекте, Рослесхоз не справляется, и что это негативно влияет на эколо-
гическую ситуацию…И это действительно так! Ведь данный лесной ре-
сурс представляет удобную пищу для огня, и в случае возникновения лес-
ного пожара способствует быстрому его распространению на огромные 
территории. Также он является благоприятной средой для различных 
вредных насекомых, в особенности короедов, которые, размножаясь, пе-
реходят с него и на растущие деревья, разрушая зачастую десятки и сотни 
тысяч гектаров ценного леса. 

Правила же сбора валежника установлены такие же, как и для заго-
товки обычной древесины, – отмечает Андрей Туманов в своем законо-
проекте. – Создается ситуация, когда большое количество граждан еже-
дневно совершают правонарушения, осуществляя сбор валежника, но при 
этом очищая лес. 

Я обратил внимание на данную проблему, когда бывал у своей ба-
бушки в деревне и ходил в лес собирать ягоды и грибы или просто прогу-
ливаясь в лесной местности. Ситуация такова, что по лесу временами не 
проехать на авто транспорте, а это в свою очередь помеха при экстренных 
ситуациях, скажем чтобы вызвать врача, который находится за десятки 
километров от местности или наоборот доставить человека до медпункта, 
да или просто прогулка за грибами может обернуться каким-нибудь казу-
сом, вроде того, что побежал, споткнулся об ветку, «очнулся-гипс»! Или 
в какую-либо яму, засыпанную теми же ветками, ненароком наступишь, 
хорошо если пойдешь дальше, но ведь всякое может быть… 

Да и эстетика леса от этого тоже страдает, все эти коряги и гнилые 
деревья, если бывали в молодом леске, поймете, о чем идет речь, он смот-
рится ровным, ярким, а при свете солнца будет играть переливами вместе 
с землёй на которой стоит, а если на этой земле будут лежать упавшие 
ветви, гнилые деревья, поваленные в виде циркуля на здоровые, ощуще-
ние, что ты находишься в красивом и чистом месте, может пропасть. 

Для людей же данная возможность (осуществление бесплатного сбора 
валежника) послужит отличной экономией в отопительный сезон, да и во-
обще в году, что в свою очередь улучшит мнение граждан насчет всего 
государственного аппарата управления, что все это для народа делается. 
И так оно и есть. Ведь нынче лес дорогой и не каждый житель села или 
деревни может позволить себе достаточное количество дров для обогрева 
своих жилых помещений. Особенно, это касается пенсионеров, которым 
ещё и может быть тяжело управляться с большими поленьями и клячами, 
а так что насобирала бабушка или дедушка веток и сучьев, в ближайшем 
лесу и печь себе растопили, ну или же летом заготовили валежник внуки, 
и можно не переживать за стариков. 

Подобная практика (бесплатный сбор валежника) имела место быть 
как в Российской империи, так и других странах, например, Германии. 
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Там были свои условия, скажем в Германии, разрешалось собирать валеж-
ник на территории в казенных и некоторых частных лесах несостоятель-
ным жителям. Это делалось в определенное время и людям, нельзя было 
использовать железные орудия, вывозить это все на телегах или прода-
вать. 

На основе этого можно было бы также установить правила по сбору 
валежника, будь данный закон принят. 

В своем законопроекте Андрей Туманов предлагает дополнить статью 
30 лесного кодекса РФ частью 2.1, в которой говорится, что Граждане 
имеют право бесплатно осуществлять заготовку валежника для собствен-
ных нужд. А также раскрывает понятие валежника и дополняет четвертую 
часть статьи 30 «кроме случаев, предусмотренных частью 2.1 настоящей 
статьи». Это очень правильное решение с точки зрения введения данной 
нормы в ЛК, так как по содержанию из перечня, к данному законопроекту 
следует, то что «В связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» приостановление, из-
менение, дополнение или принятие актов федерального законодательства, 
а также подлежащих признанию утратившими силу, не требуется». 

Я же, бы также предложил ввести в эту статью еще дополнительные 
пункты касательно правил сбора валежника, в которых бы оговаривался 
объем, время и место. 

Например: пункт 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и в каждом по порядку, ска-
жем 2.1.1 Гражданам, на 1 душу населения разрешается вывозить валеж-
ник объёмом не более 300 л и весом 200 кг в сутки. (Поясню, почему та-
кой объём в литрах, а не кубических метрах, если люди и будут собирать 
валежник, то скорее всего они будут вести его на садовых тачках, ведь мы 
говорим о жителях сельских поселений в первую очередь, а практически 
у каждого из них есть данный агрегат в хозяйстве. Рассмотрев множество 
предложений, средний объем садовой тачки начинается от 100 и макси-
мальный доходит до 150–160 л. Прибавляем горку сверху и получается 
где-то 300 л., а вес 200 кг – это тот максимальный вес, который выдержи-
вает тачка такого формата. Не забываем, что «валежник – это упавшие на 
землю в лесу стволы деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гнию-
щие» и подсчет в виде кубатуры тут будет не так уместен и затруднителен, 
скажем в случае проверки, если вдруг правила вывоза валежника будут 
нарушаться. В любом случае данное предложение является примерным и 
требует более тщательного подсчета.) 

Далее пункт 2.1.2 время сбора. Тут нужно учитывать световой день, 
так как бродить в лесу ночью и собирать валежник, это будет не только не 
удобно, но еще и опасно, ну и конечно же время года, когда этим можно 
заниматься скажем с апреля по октябрь, так сказать до и после зимы, или 
полного схода основной массы снега. Можно сформулировать так: сбор 
валежника можно начинать с 10:00 утра и заканчивать до 18:00 любого 
дня недели. 

Ну и наконец пункт 2.1.3 это место или территория, где можно соби-
рать валежник. В данной статье рассматривается использование валеж-
ника по большей части жителями сельских поселения, поэтому буду от-
талкиваться от территорий данных населенных пунктов. Тут все просто, 
границы района, в котором проживает гражданин, и будут являться ме-
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стом сбора, так же нужно учитывать места где этого нельзя делать, ска-
жем, под такими местами можно выделить ЛЭП, Объекты военного назна-
чения, места расположения атомных, тепловых, газовых электростанций, 
различные частные территории, полигоны по уничтожению отходов 
и др. места, находящиеся в зонах запрещенных для нахождения граждан-
ским лицам, какие-либо опасные места, с точки зрения нахождения там 
«обычного» человека. 

В местах же скажем парков, заказников и др. охраняемых природных 
территорий, можно также разрешить гражданам, проживающим вблизи 
данных объектов, заниматься сбором валежника, так как это сбережет 
данные места от пожаров и паразитов, о которых говорилось ранее, но с 
оговоркой, что эти граждане, будут собирать валежник под присмотром 
работников этих природных территорий, чтобы оградить, как территорию 
этих мест так и самих участников этих «сборов», одних «граждан» от 
встреч с дикими(редкими) животными, скажем тиграми, а природу от со-
блазнов граждан, в плане как загрязнения так и уничтожения каких-то ви-
дов. В данных местах можно организовывать сбор валежника по сред-
ствам субботников или каких-то благотворительных акций, что-то вроде: 
«Поможем очистить ландшафт Дарвинского заповедника». 

Введение подобных пунктов в лесной кодекс РФ, нисколько не повре-
дит, ни государству, ни гражданам, ни в особенности экологии, а наоборот 
улучшит положения дел, связанных с использованием лесных ресурсов. 
А также уберет то положение, при котором правила сбора валежника уста-
новлены такие же, как и для заготовки обычной древесины, и граждане, 
которые собирают валежник приравниваются к ворам. Ведь это смешно, 
получить штраф или срок за пару веток и за то, что ты помог очистить лес. 

А теперь по пунктам: 
1. Государству – это не будет стоить каких-то огромных денег. 
2. Экономия у граждан, на время отопительного сезона, плюс спасибо 

от народа государству. Доступное, бесплатное топливо. Так же валежник 
можно рассматривать, как дополнительное топливо. 

3. Польза экологии, очистка лесов, предотвращающая пожары и раз-
витие губительных для леса паразитов. А также придание ландшафтам 
красивого вида. 

Валежник – это упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части: 
сучья, ветви, сухие и гниющие, вот о чем нужно помнить при принятии этого 
закона, из этого не изготовишь изделия, которое можно продать, но это дар, 
если можно так выразиться, который нам дает природа, и который, по край-
ней мере, жители сельских поселений заслуживают по праву. Плюс это ещё 
будет отличным генезисом между природой и человеком, в плане взаимной 
выгоды: мы очищаем и защищаем лес, а он дает нам тепло. 

Введение такого понятия, как валежник в законодательство, это только 
плюсы, и я считаю, что не нужно этому противиться. На мировом уровне это 
также скажется в лучшую сторону и послужит отличным примером, того как 
грамотно в России используются лесные ресурсы, для других стран. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы определения земель 
населенных пунктов, соотношение земель населенных пунктов с другими 
категориями, способы установления границ населенных пунктов и да-
ются предложения по усовершенствованию законодательной базы и спо-
собах разрешения возникающих проблем при определении границ населен-
ных пунктов. 
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Государственная политика в сфере землепользования является инстру-
ментом, с помощью которого органы государственной власти могут осу-
ществлять успешную деятельность, ведущую к устойчивому развитию 
государства. Учитывая то, что наше государство имеет огромные терри-
тории, управления ими было и остается основополагающим вектором по-
литического и экономического развития в разные периоды времени. 

Долгое время право на землю возникало в результате ее использова-
ния, обработки – кто ее обрабатывал тот и становился владельцем. «У 
древних славян и угрофинов, заселивших 3 тыс. лет назад Восточную Ев-
ропу, собственность на землю появилась только в связи с земледелием. 
Кочевник мог прогнать свое стадо (или следовать за ним) несколько раз 
по одному месту, поэтому в кочевых обществах земля никак не могла за-
крепляться за одной семьей или родом. У земледельцев же огород, кото-
рый ты посадил (как и клочки земли, которые ты с таким трудом возде-
лал), ты же должен и убрать, и такое использование земли не предпола-
гает совместной собственности на эти клочки. Собственность на землю, 
отчуждаемую под жилище, тоже появилась впервые у земледельцев, так 
как у кочевников жилище кочевало вмести с ними. Только недвижимость 
и оседлость приводят к собственности» [8]. С ведением оседлого образа 
жизни, развития земледелия люди начали охранять более пахотные места, 
строить жилища и другие сооружения, ограждая эту территорию и обра-
зовывая поселения. Более крупные поселения формировались в полисы и 
города, у которых были определены границы. В дальнейшем в городах 
территории, которых определены, вырабатывались определенных пра-
вила землепользования. 

По истечении сотен лет основа регулирования земельных отношений 
в границах населенных пунктов не изменилась. Сегодня правила земле-
пользования в населенных пунктах регулируются множеством норматив-
ных правовых актов. 

Статьей 83 Земельного Кодекса российской Федерации определено 
следующее понятие земель населенных пунктов. Землями населенных 
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пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для за-
стройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских 
населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных 
категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут 
пересекать границы муниципальных образований или выходить за их гра-
ницы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам [1]. 

Данная статья устанавливает следующие признаки земель населенного 
пункта: 

– земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 
населенных пунктов; 

– границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли 
населенных пунктов от земель иных категорий; 

– границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересе-
кать границы муниципальных образований или выходить за их границы, 
а также пересекать границы земельных участков, предоставленных граж-
данам или юридическим лицам. 

Судя, из формулировки вышеуказанных признаков землями населен-
ных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные исклю-
чительно для застройки и развития населенных пунктов. В свою очередь 
любое строительство ведется в соответствии градостроительным законо-
дательством регулируемым в первую очередь градостроительным кодек-
сом Российской Федерации (далее ГрК РФ). В соответствии с п. 2 ст. 51 
ГрК РФ строительство, реконструкция объектов капитального строитель-
ства осуществляется на основании разрешения на строительство, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящей статьей [2]. В свою оче-
редь пунктом 3 ст. 51 ГрК РФ установлено, что не допускается выдача 
разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и 
застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения муниципальных районов, объектов капитального строительства 
на земельных участках, на которые не распространяется действия градо-
строительных регламентов или для которых не устанавливаются градо-
строительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральным зако-
ном случаях [2]. В соответствии с п. 4 ст. 31 ГрК РФ применительно к 
части территорий поселения или городского округа подготовка проекта 
правил землепользования и застройки может осуществляется при отсут-
ствии генерального плана поселений или генерального плана городского 
округа [2]. 

Если рассматривать порядок установления или изменения границ 
населенных пунктов, то в соответствии со ст. 84 Земельного кодекса РФ 
таким установлением является утверждение или изменение генерального 
плана городского округа, поселения, отображающего границы населен-
ного пункта, расположенных в границах соответствующего муниципаль-
ного образования. Так же в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», установление или изменение границ населен-
ных пунктов, а также включение земельных участков в границы населен-
ных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных 
пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных 
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участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом зе-
мель или земельных участков в составе таких земель из других категорий 
в земли населенных пунктов [4]. 

То есть в случае отсутствия генерального плана городского округа, по-
селения границы населенного пункта не определены, а строительство ве-
дется в соответствии с правилами застройки и землепользования на зем-
лях не относящихся к землям населенных пунктов. 

В соответствии со ст. 25 ГрК РФ в случае если проектом схемы терри-
ториального планирования муниципального района, генерального плана 
поселения, городского округа предусматриваются: 

– включения в границы населенных пунктов (в том числе образуемых 
населенных пунктов) земельных участков из земель лесного фонда – ука-
занные проекты подлежат согласованию с уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной власти; 

– включения в границы населенных пунктов (в том числе образуемых 
населенных пунктов) земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения или исключение из границ таких населенных пунктов зе-
мельных участков, которые планируется отнести к категории земель сель-
скохозяйственного назначения, – указанные проекты подлежат согласова-
нию с высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта РФ [3].  

Как показывает практика такие согласования приводит к конфликту 
интересов муниципалитетов с уполномоченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной власти или с органами исполнитель-
ной власти соответствующего субъекта. Решение таких конфликтов пере-
ходят в судебные тяжбы, и практика решений судов по возникающим 
спорным ситуациям неоднозначна. 

Так, например решением по гражданскому делу №2–5904/2016 от 
27 декабря 2016 года, Центральный районный суд г. Читы ссылаясь на то, 
что в нарушение пунктов Инструкции по проведению лесоустройства в 
лесном фонде России, утвержденная приказом Рослесхоза от 
ДД.ММ.ГГГГ № в ходе лесоустройства не было учтено, что на момент его 
проведения с. Арей  фактически существовало как населенный пункт, 
имело свои границы, земли села использовались как земли населенного 
пункта, территория была застроена, на территории проживало местное 
население. Не выявление в ходе лесоустройства этих обстоятельств, равно 
как и того, что черта населенного пункта уже была определена (что под-
тверждается материалами установления черты земель, передаваемых в ве-
дение Ленинского сельского поселения 1991 года, а также материалами 
об обмере земель по контурам, отображенным на топографических пла-
нах с. Арей 1994 года), свидетельствует о наличии ошибки лесоустрой-
ства 1997 года при установлении границ лесного фонда, Ингодинского 
лесничества, Арейского участкового лесничества в части включения в их 
состав территории населенного пункта. 

Судебное решение: исковые требования администрации сельского по-
селения «Тангинское» муниципального района «Улетовский район» За-
байкальского края удовлетворить. Признать наличие ошибки лесоустрой-
ства при установлении границ лесного фонда в Забайкальском крае, Уле-
товском районе, Ингодинском лесничестве, Арейском участковом лесни-
честве в части включения в их состав территории населенного пункта – 
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села Арей Улетовского района Забайкальского края. Возложить на Госу-
дарственную лесную службу Забайкальского края обязанность в течение 
одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда внести 
изменения в государственный лесной реестр, в части устранения ошибки 
лесоустройства в установлении границ лесного фонда, а именно исклю-
чить земельные участки с вышеназванными координатами из состава зе-
мель лесного фонда как ошибочно туда отнесенную территорию населен-
ного пункта села Арей [6]. 

Так же Арбитражный суд Забайкальского края от 30.07.2015г. по делу 
№А78–6794/2015 по иску Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском 
крае к Администрации городского округа «Город Чита» о признании от-
сутствующим право собственности городского округа «Город Чита» на 
земельный участок с кадастровым номером 75:32:000000:1712, площадью 
1073341 кв. м., расположенный по адресу: г. Чита в границах улиц Ши-
лова, Объездное шоссе Сухая падь (участок №1) в пользу Российской Фе-
дерации, ввиду того что земельный участок относится к землям лесного 
фонда удовлетворил требования истца, несмотря что земельный участок 
находится в границах населенного пункта городского округа «Город 
Чита» [7]. 

Таким образом, следуя из земельного и градостроительного законода-
тельства, земли населенных пунктов не могут быть выделены в отдель-
ную категорию в отсутствие утвержденных генеральных планов поселе-
ний и городских округов. Учитывая, что их разработка и утверждение 
представляют собой длительный и затратный процесс – очень часто гра-
ницы населенных пунктов не определены и соответствующая категория 
земель населенных пунктов не установлена. 

Решениями специальных органов исполнительной власти и судами как 
правило не принимается во внимание, что в соответствии с п. 2 ст. 10 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» граница 
территории муниципальных образований устанавливаются и изменяются 
законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требовани-
ями, предусмотренными статьями 11–13 настоящего Федерального за-
кона[5] Из этого можно сделать однозначный вывод, что границы насе-
ленных пунктов и границы муниципальных образования являются поня-
тиями разноплановыми, причем в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального 
закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения 
составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, приле-
гающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 
природопользования населения соответствующего поселения, рекреаци-
онные земли, земли для развития поселения [5]. То есть законодатель 
включает в земли муниципального образования (поселения) исторически 
сложившиеся земли населенных пунктов, а не земли определенные гене-
ральным планом, что противоречит земельному и градостроительному за-
конодательству. 

В целях исключения невозможности определения категории земель 
населенных пунктов в границах муниципальных образований следует 
предусмотреть возможность определения границ населенных пунктов до 
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утверждения генеральных планов, а также усилить контроль за исполне-
нием органами местного самоуправления разработки и утверждения гене-
ральных планов. 

Основной проблемой муниципальных образований, где не опреде-
ленны границы населенных пунктов является отсутствие возможности 
землепользователей оформления земельных отношений, так как катего-
рия таких земель фактически не определена и постановка земельных 
участков на государственных кадастровый учет невозможна. 
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Информатизация, сопровождающая процесс развития современного 
общества, корреспондирует определенные изменения в правосознании. 
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Последнее, включая в себя правовые знания, правовую доктрину, право-
вые эмоции и прочее в максимальной степени подвержено воздействию 
информации. Взаимодействие и обусловленность этих категорий состоит 
в том, что информация влияет на правовое сознание, формируя последнее, 
при этом и сама информация в содержательный части и в ее подаче зави-
сит от правового сознания субъекта. Тот объем правовой информации, ко-
торый мы получаем, имплементируется с помощью правового сознания и 
определяет в дальнейшем нашу модель правового поведения. 

Территориальность [5] распространения правовых доктрин не привя-
зана к границам государства, однако подразумевает определенные требо-
вания к качеству правовой информации. Прежде всего, важным для пра-
восознания фактором является объем правовой информации. Неполнота и 
отсутствие правовой информации приводят к девальвации правосознания, 
поскольку последнему не на что опираться в своей содержательной части. 
Подобная ситуация порождает правовой информационный вакуум, кото-
рый может быть заполнен слухами и домыслами, что негативно отразится 
на дальнейшей правовой действительности. Однако может сложиться и 
противоположная ситуация, когда субъекта преднамеренно оставляют в 
неведении, предопределяя соответствующий тип правового поведения. 
Это в свою очередь выводит на первый план такую категорию как «мани-
пулятивность правосознанием». 

«Манипуляция общественным сознанием – один из способов господства 
и подавления воли людей путем воздействия на них через программирование 
их поведения» [3, с. 171]. Несмотря на и определенный негатив, возникаю-
щий при слове манипуляции, правовая манипулятивность имеет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. К первым следует отнести возмож-
ность формирования правосознания субъекта в соответствии с собственными 
представлениями о правильных правовых ориентирах. Каждое государство в 
той или иной степени пользуется этой возможностью, что закономерно. В 
частности, любое государство идеологически ориентирует население на док-
трину законопослушания. Данная идеологема является ключевой для сувере-
нитета государственной власти в его внутренней составляющей, что делает 
позицию манипулируемости востребованной и оправданной. Однако нельзя 
забывать о возможных неблагоприятных последствиях манипулятивности 
применительно к правосознанию. Представляется сомнительным оправдан-
ность использования подобных технологий в демократических государствах, 
ориентированных на общечеловеческие ценности. С помощью новых комму-
никативных технологий происходит проникновение власти во все сферы 
жизни общества [6, с. 814]. Практика построения правовой государственно-
сти презюмирует примат идеологического и политического плюрализма, что 
должно в конечном итоге должно привести к формированию зрелого право-
сознания, наделенного здоровой критичность к происходящим правовым со-
бытиям. Знаковым явлением выступает возможность манипулятивности пра-
восознанием, исходящая от организаций, осуществляющих функции госу-
дарства, что может свидетельствовать об авторитарном режиме. 

Переворот в правовом сознании может быть осуществлен и извне, в 
частности, оппозиционные политические элиты, преследуя свои интересы 
(далекие от интересов государства), могут манипулировать сознанием 
граждан через общественные структуры, формируя нигилизм по отноше-
нии к существующему праву. Такого рода переориентация правосознания 
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очень опасна для существующего строя. Примером тому могут служить 
серьезные политико-правовые потрясения в России 1917 г. Не углубляясь 
в исследование причин последних, следует, однако, упомянуть, что одним 
из катализаторов октябрьских событий 1917 г., явилось деформирован-
ные правосознание, пронизанное недоверием к осуществляемой правовой 
политике. В этом контексте интересен вопрос об истинности негативных 
последствий тех правовых преобразований, послуживших подоплекой де-
формирования правосознания. Не исключена вероятность того что дефор-
мационные тенденции проявились на фоне снижения эффективности пра-
вовой политики государства. Тем не менее, ввиду подверженности право-
сознания воздействию извне существует возможность его нигилистиче-
ской переориентации [7, с. 457] вне зависимости от качества правового 
регулирования правоотношений. Подобная возможность делает востребо-
ванным со стороны государства потенциально манипулируемое правосо-
знание ввиду того, что государство является самым масштабным субъек-
том по возможностям воздействия на сознание. 

В современности манипуляция правосознанием превратилась в си-
стему, действующую эффективно и имеющую четко поставленные цели и 
задачи [2, с. 8]. Конкурентность в борьбе за воздействие на правосознание 
максимально проявляется в демократических государствах, ввиду нали-
чия множества политико-правовых сил, борющихся за закрепление в со-
знании своих правовых идей и ценностей. 

Категория манипулятивности и правовой информированности тесно 
связана с правовой пропагандой, которая является одновременно и целе-
направленным процессом и одним из вариантов идеологического воздей-
ствия права на общественные отношения, осуществляясь уполномочен-
ными лицами, органами и институтами как в открытой (традиционной), 
так и скрытой (латентной) формах в отношении интересующего круга лиц 
и общества в целом, что характеризует ее массовостью адресата и тоталь-
ностью при использовании способов и средств воздействия). Цель право-
вой пропаганды – выработка у адресата (коллективного и индивидуаль-
ного) определенных моделей правомерного поведения [1, с. 222]. 

Манипулятивность правового сознания и воздействие на него право-
вой информированности предполагает учет правовых традиций в право-
вой идеологии [4, с. 78] Задачи субъекта, воздействующего на правовое 
сознание, или искоренить неугодные правовые традиции, или, воспользо-
вавшись ими, переориентировать правовое сознание. 

Акцентируясь на манипулятивности правосознания, нельзя не обра-
тить внимание, на включенность правовой информированности в этот 
процесс. Последняя выступает краеугольным камнем формирования та-
ких фундаментальных блоков правосознания как правовые знания и пра-
вовые идеи. Сущностной чертой процесса правовой информированности, 
как применительно к манипулированию правосознанием, так и вне этого, 
выступает не только привитие правовых знаний субъекту, но и его ориен-
тирование на те или иные идейные правовые ценности. 
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Уклонение от уплаты налогов и сборов – явление, так или иначе суще-
ствующее в каждой стране, не зависимо от экономических условий. 

 

 
Рис. 1. График 1. Число лиц, совершивших преступления в сфере экономики 
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Данное явление представляет собой форму уменьшения налоговых и дру-
гих платежей, путем непредставления налоговой декларации или иных доку-
ментов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую 
декларацию или иные документы заведомо ложных сведений [1, ст. 198]. 

В настоящее время нарушения налогового законодательства в России 
приобретают все большие масштабы, растёт и количество преступлений, 
связанных с уклонением от уплаты налогов. Однако высокий уровень ла-
тентности и низкая раскрываемость приводят к тому, что значительная 
доля лиц, совершившивших подобные правонарушения, не несут ответ-
ственность. Что наглядно отражено в графике 1, в период с 2000 по 
2015 года, число лиц, привлеченных к ответственности за преступления в 
сфере экономики, заметно сократилось. 

Общеизвестно, на всё существуют объективные причины. Так, идео-
логическая теория, объясняет уклонение от уплаты налогов и сборов ис-
торически сложившимися неравными отношениями между государством 
и его гражданами. 

П.М. Годме – французский учёный в области финансового права, вы-
делял среди причин налоговых правонарушений: 

 экономические – анализ наступления последствий уплаты и не-
уплаты налогов; 

 политические – несовершенство законодательной базы в сфере нало-
гообложения; 

 технические – недостаточный контроль со стороны государствен-
ных органов; 

 моральные – реакция налогоплательщика на необходимость уплаты 
налогов и рост налогового бремени. 

Как показывают опросы общественного мнения, в РФ наблюдается 
полный спектр возможных причин уклонения от уплаты налогов и сборов. 

В 2010–2011 годах, около 29–30% населения РФ согласились с мне-
нием, что не обязательно платить налоги государству в полном объеме 
[2, с. 47]. По мнению опрошенных россиян, есть ряд обстоятельств, при 
которых налоги можно не платить: 13% опрошенных объясняют данный 
факт низким уровнем жизни; 9% считают действующие налоги не спра-
ведливыми; 4% не согласны с перераспределением бюджетных средств; 
3% акцентируют внимание на проблемах финансового характера, и нако-
нец, не боязнь быть наказанными – 1%. 

В Российской Федерации, как и во многих странах мира, уклонение от 
уплаты налогов и сборов является отрицательным явлением и преследу-
ется по закону. За всё время существования российской налоговой си-
стемы преступления и правонарушения в сфере налогообложения 
неуклонно растут. 

Таблица 1 
Распределение преступлений, совершенных в сфере экономики, 

по составам преступлений в I полугодии 2016 года 
 

Всего выявлено преступлений в сфере экономики 48500
Из них: кража 800
Мошенничество 15500
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Присвоение или растрата 6900
Незаконное предпринимательство 400
Изготовление или сбыт поддельных денег или ЦБ 12300
Уклонение физического лица от уплаты налогов в госу-
дарственные внебюджетные фонды 400 

Уклонение от уплаты налогов в государственные вне-
бюджетные фонды с организаций 1400 

Злоупотребление полномочиями 600
 

Показатели рассчитаты без учёта сведений по Республике Крым и го-
роду Севастополю. 

В I полугодии 2016 года от преступлений, совершенных в сфере эко-
номики, сумма причинённого ущерба составила 110,7 миллиардов руб-
лей. В обеспечение причинённого ущерба наложен арест на имущество на 
общую сумму 28,3 миллиардов рублей; изъято имущества, денег и ценно-
стей на общую сумму 28,9 миллиардов рублей [4]. 

Можно сделать вывод, что уклонение от уплаты налогов в любом гос-
ударстве является негативным явлением. В широком смысле оно приво-
дит к недополучению средств бюджетом на покрытие расходов, вслед-
ствие чего государство вынуждено увеличивать ставки существующих 
налогов и сборов либо внедрять новые. 

В узком, неплательщики налогов и сборов оказываются в более выгод-
ном положении, нежели законопослушные плательщики, и соответ-
ственно провоцируют остальных субъектов экономической активности на 
подобные действия. 

Принимая во внимание всё вышеизложенное, следует вырабатывать, 
предпринимать и постоянно усовершенствовать меры борьбы с уклоне-
нием от уплаты налогов и сборов, что в конечном итоге позволит пре-
умножить доходную часть бюджета, а, следовательно, и реализацию всех 
функций государства в должном объеме. 
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Аннотация: в данной научной работе будет рассмотрен вопрос от-

носительно использования абстрактно-юридического мышления в право-
применительной практике. В частности, в статье доказывается необ-
ходимость применения метода абстрагирования при оспаривании норма-
тивно-правовых актов как существенное условие рассмотрения дел дан-
ной категории. 

Ключевые слова: право, теория права, государство, кодекс админи-
стративного судопроизводства, абстрагирование, абстрактно-юриди-
ческое мышление. 

Предметом настоящего исследования является взаимосвязанная сово-
купность норм об оспаривании нормативно-правовых актов, содержа-
щихся в Кодексе административного судопроизводства, и положений 
доктринального толкования абстрактно-юридического анализа примени-
тельно к указанным выше нормам, а также сущности права [4] в этой ча-
сти. 

Еще известный правовед Л.С. Явич, писал, что «только в абстракции 
можно выделить отношение, у одной стороны которого субъективное 
право, а у другой – юридическая обязанность. От подобной абстракции, 
полезной для анализа и часто употребляемой в теории, надо отличать фак-
тическое положение и юридическую практику, да и историю» [8]. 

Согласно положениям п. 1 ст. 208 КАС РФ оспаривать нормативно 
правовой акт имеют права те лица, в отношении которых спорный норма-
тивно правовой акт применен, либо лицо являющееся субъектом тех пра-
воотношений, которые данным актом регулируются, при условии, что 
«этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные 
интересы» [1]. Юридическая и социальная природа прав, свобод и закон-
ных интересов играет ключевую роль при изучении предмета настоящего 
исследования, ввиду того, что лишь с помощью абстрактно-юридического 
анализа спорных правоположений имеется возможность установить факт 
нарушения или не нарушения законных интересов или свобод субъектов 
тех или иных правоотношений [5]. 

В правоприменительной практике имеется прецедент [6], заслужива-
ющий внимания относительно анализа вопроса об абстрактно-юридиче-
ском осмыслении оспариваемых нормативных актов. Так, в анализируе-
мом решении рассматривался вопрос [9] относительно законности муни-
ципального нормативного акта, разрешаемый путем применения метода 
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абстрагирования от казуистики, и разбирательства на предмет возможно-
сти нарушения прав, свобод и законных интересов субъектов, к которым 
этот акт применялся или регулирует их правоотношения [3]. 

В ходе процесса административным истцом оспаривались положения 
об уборке прилегающей к зданию территории в размере 50 метров по пе-
риметру, которые закреплены муниципальным нормативным актом. Сущ-
ность абстрактно-юридического анализа рассматриваемых в ходе судеб-
ных тяжб правоположений, а, соответственно и, сущность абстрагирова-
ния как явления относительно оспаривания нормативных правовых актов 
выражается в том, что она позволяет не заострять внимание на конкрет-
ных ситуациях, как то: уборка парковки, отчистка территории от снега, 
газонокошение и т. д., а позволяет проверять эти правоположения на 
предмет возможности ими нарушения или ограничения прав, свобод, за-
конных интересов граждан и организаций. 

Понимание важности такого подхода к рассмотрению и разрешению 
таких категорий дел необходимо как целостный институт правовой науки, 
ввиду того, нарушение прав, свобод и законных интересов на момент су-
дебного разбирательства может и отсутствовать как юридический факт 
[7], однако «предвидение» таковых в последующем ценно в контексте со-
циализации правовой системы [2], а также полезности нормотворческой 
деятельности на всех уровнях государственного и муниципального управ-
ления. 
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Аннотация: в данной научной статье представляется мнение авто-
ров относительно проблем независимых антикоррупционных экспертиз, 
которые рассматриваются в аспекте социальной опасности такого яв-
ления, как коррупция. Актуальность работы обусловлена тем, что в 
настоящий момент не предусмотрен специализированный механизм реа-
лизации антикоррупционных экспертиз, который бы позволил повысить 
полезность этого института в контексте развития правовой системы 
и экономики России. 

Ключевые слова: право, социальная опасность, коррупция, антикор-
рупционная экспертиза, законодательство. 

К положительным факторам развития социума на современном этапе 
его эволюции можно отнести консолидированный, разделяемый практи-
чески всеми группами общества, вектор массового сознания, связанный с 
такими понятиями, как «порядок» и «справедливость». 

Социальный запрос российского общества на такие исторически сло-
жившиеся ключевые ценности способствует принятию обществом норм 
социального поведения, препятствующим распространению социальных 
практик, представляющих опасность этим ценностям как в контексте пуб-
личных правоотношений, так и в контексте частноправовых отноше-
ний [4]. 

В данном случае задача заключается в установлении смысловой кор-
реляции коррупции с угрозой порядку и справедливости. 

По мере решения этой проблемы социально-культурные ценности спо-
собны стать сильным стимулом непринятия коррупционных проявлений. 

Как видно, имеются способы снижения социальной опасности корруп-
ции, так как дальнейшее развития страны в этом русле может катастро-
фично отразиться на всех сферах общественной жизни. 

В данном контексте мною рассматриваются две ключевые проблемы 
проведения независимых антикоррупционных экспертиз, такие как меха-
низм, их полезной реализации и поощрительная политика экспертов. 

Для начала стоит остановиться на механизме материального поощре-
ния информаторов коррупциогенных фактов и факторов и их всесторон-
нюю поддержку и защиту. Проблема данного инструмента заключается в 
том, что он действует в рамках той же системы ценностей, что и сама кор-
рупция: корысть как первопричина коррупционного правонарушения из-
начально имеет социально-отрицательный оттенок, и использование ко-
рыстных мотивов с целью борьбы с коррупцией представляется спорным 
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решением. Так, общеизвестна фраза А. Эйнштейна о том, что ни одну про-
блему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была со-
здана [2]. 

Однако наиболее ключевой является проблематика механизма полез-
ной реализации заключений в ходе проведения антикоррупционной экс-
пертизы [6]. Российское законодательство на современном этапе его раз-
вития предусматривает проведение антикоррупционной экспертизы, что, 
безусловно, является необходимостью [3], но недостаток этого института 
в том, что сейчас в правовом поле страны отсутствует специализирован-
ный механизм, способ достижения целей этого института, для реализации 
идей начал публичного и частного права [5]. Конечно, имеется возмож-
ность направления письма в высшее руководство органа, чей правовой акт 
проверялся на уровень коррупциогенности, или обратиться в суд с обжа-
лованием решения органа, что либо не приведет к полезному результату, 
либо его достижение потребует много времени. Ввиду того, что корруп-
ция социально опасна, нужно предусмотреть в законодательстве по про-
тиводействию коррупции [1] специализированный механизм разрешения 
таких споров между экспертом и органом, чей документ проверялся на 
уровень коррупциогенности. Например, возможно создание публичных 
групп для совместного решения вопроса, в которую входили бы эксперт, 
представитель органа, чей документ проверялся на уровень коррупцио-
генности, представитель Минюста РФ, представитель правительства 
субъекта России, а также представитель правоохранительного органа. 

Только таким путем возможно качественное снижение уровня корруп-
циогенности нормативных правовых актов, принимаемых государством и 
муниципалитетами, а также применения добросовестных идей [7] в 
управлении. 
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