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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 VI Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Наука, образование, общество: тенденции 
и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников VI Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 201 публикации 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. Филология и лингвистика. 
2. Философия. 
3. Экология. 
4. Экономика. 
5. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Алексе-
евка, Армавир, Астрахань, Белгород, Буденновск, Владивосток, Вла-
дикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, 
Ишим, Казань, Калининград, Кизляр, Киров, Ковров, Краснодар, 
Красноярск, Куйбышев, Курск, Магадан, Магнитогорск, Нижний Нов-
город, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Оренбург, Петрозаводск, 
Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Сергиев Посад, Симферополь, Смо-
ленск, Ставрополь, Старый Оскол, Тамбов, Томск, Тула, Тюмень, Ус-
сурийск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Шахты, Якутск) и субъектами 
России (Республика Адыгея, Ульяновская область), Кыргызстана 
(Бишкек), Республики Армении (Ереван) и Республики Казахстан 
(Павлодар). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Военная академия материально-
технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова, Всероссийская академия 
внешней торговли Минэкономразвития РФ, Ковровская государствен-
ная технологическая академия им. В.А. Дегтярева, Михайловская во-
енная артиллерийская академия, Омская юридическая академия,  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 



 

при Президенте РФ, Российская таможенная академия, Смоленская 
государственная сельскохозяйственная академия), университеты и ин-
ституты России (Армавирский государственный педагогический уни-
верситет, Астраханский государственный университет, Байкальский 
государственный университет, Башкирский государственный аграр-
ный университет, Белгородский государственный аграрный универси-
тет им. В.Я. Горина, Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный соци-
ально-педагогический университет, Воронежский государственный 
аграрный университет им. императора Петра I, Воронежский государ-
ственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Вятский гос-
ударственный университет, Дагестанский государственный универси-
тет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяй-
ственный университет, Донской государственный технический уни-
верситет, Институт современного искусства, Иркутский государствен-
ный университет путей сообщения, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Красноярский государственный педаго-
гический университет им. В.П. Астафьева, Крымский инженерно-пе-
дагогический университет, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный универ-
ситет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный технологиче-
ский университет, Кубанский государственный университет, Курский 
государственный университет, Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г.И. Носова, Майкопский государственный 
технологический университет, Московский государственный психо-
лого-педагогический университет, Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. Кутафина, Московский педагоги-
ческий государственный университет, Московский технологический 
университет, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 
Национальный институт бизнеса, Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет, Националь-
ный исследовательский Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики», Новосибирский государственный 
педагогический университет, Новосибирский государственный уни-
верситет экономики и управления «НИНХ», Омский государственный 
аграрный университет им. П.А. Столыпина, Омский государственный 
педагогический университет, Оренбургский государственный аграр-
ный университет, Оренбургский государственный университет, Пет-
розаводский государственный университет, Российский государствен-
ный социальный университет, Российский университет дружбы наро-
дов, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ро-
стовский государственный университет путей сообщения, Самарский 
государственный технический университет, Самарский государствен-
ный университет путей сообщения, Самарский государственный эко-
номический университет, Самарский национальный исследовательский 



 

университет им. академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербургский университет 
МВД России, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский горно-металлургический ин-
ститут (государственный технологический университет), Северо-Кав-
казский федеральный университет, Сибирский государственный ме-
дицинский университет, Сибирский государственный университет 
науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский госу-
дарственный университет путей сообщения, Сибирский федеральный 
университет, Ставропольский государственный аграрный универси-
тет, Ставропольский государственный педагогический институт, Там-
бовский государственный технический университет, Тихоокеанский 
государственный университет, Тульский университет (ТИЭИ), Тю-
менский государственный университет, Тюменский индустриальный 
университет, Уральский государственный архитектурно-художе-
ственный университет, Уральский государственный университет пу-
тей сообщения, Уральский государственный экономический универ-
ситет, Уфимский государственный авиационный технический универ-
ситет, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 
Юго-Западный государственный университет, Южный федеральный 
университет) и Кыргызстана (Кыргызский государственный универ-
ситет им. И. Арабаева). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и кадетскими училищами, лицеями-интернатами и школами, 
детскими садами и учреждениями дополнительного образования, 
а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в VI 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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РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ КАК КАЧЕСТВО  
ПОКАЗАТЕЛЯ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
КЫРГЫЗСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается роль развития родительного 
падежа в двух языках. Автор ведет речь об исследовании центрального 
строения в организации тюркского изафета. 

Ключевые слова: тюркский изафет, категория принадлежности, ро-
дительный падеж, караткич келишиги. 

Языковые элементы, которые сохранились в кыргызском языке с ал-
тайской эпохи, их распространение на территории Средней Азии, можно 
рассматривать как результат Великой кыргызской власти. Потому что, как 
отметили кыргызские учёные, подавляющее большинство элементов ал-
тайской эпохи сохранились в узбекских говорах, которые расположены 
вблизи кыргызскому народу. 

По нашему мнению, кочевой образ жизни с одной стороны, с воздей-
ствием племен «Согди» узбекским народам восприятие социальной 
формы с другой стороны, в определённой мере повлиял на историческое 
развитие вышеназванных народов. Если взять на уровне общей языковой 
системы, то с грамматической стороны это повлияло на предметное и но-
минативное перемещение. Естественно, можно говорить, что, необходи-
мость отражение состояния предмета, повлиял на появление основной и 
локативной формы падежа. Если посмотреть в форме схемы, то мы уви-
дим выявление следующего логического принципа. 

 

 
Рис. 1 

 

Так как предмет имеет основную семантическую сферу в реальной 
жизни народа, его пространственное состояние с помощью языковых 
средств приобретает свою форму. Здесь мы хотим доказать о первичности 
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форм падежей. А родительный падеж, который находится после имени-
тельного падежа, выделяется из общей системы тюркских языков и в не-
которых случаях рассматривается как самостоятельная категория. 

Советские учёные, которые приняли категорию принадлежности, с по-
мощью родительного падежа, охарактеризовали как центральное строе-
ние в организации тюркского изафета. Если взять вышеуказанную схему, 
то направление векторного показателя могли направить на предмет. По-
тому что, логически, оно является правильным направлением. 

 

 
Рис. 2 

 

До сегодняшнего дня, в кыргызском и исторически близком развитом 
узбекском языке, именно форма родительного падежа в качестве основ-
ного грамматического компонента категории принадлежности, претер-
пела кардинальному изменению. Об этом Н.К. Дмитриев писал следую-
щее: «Термин принадлежности, конечно условный. Он передает не только 
понятие собственности в его юридическом смысле, но и целый ряд логи-
ческих отношений, основанных на органической связи одного предмета с 
другим. Здесь возможны разные линии связи: причина, цель и др.» 
[3, с. 134]. Значит, историческая форма родительного (караткич) падежа, 
являющееся как основной компонент, отражающее значение принадлеж-
ности, претерпел кардинальному фонетическому изменению. 

Потому что возможность людей переходить из одной формации на 
другую, требует не только времени, но и является итогом формирования 
и с лингвистической стороны. По этой причине, до сегодняшнего дня 
грамматические формы родительного падежа в кыргызском и узбекском 
языках, активно выполняют функцию морфологического показателя кате-
гории принадлежности. Если обратиться на ареальные изменения, кото-
рые чётко отражают состояние развития этих двух языков, то они сохра-
нили полную форму в кыргызском языке и в некоторых говорах узбек-
ского языка. В то же время, мы встречаем в сокращённых формах, кото-
рые остались в тени. Основную причину такого природного процесса 
Н.К. Дмитриев видит в следующем: «Как уже сказано, конкретная форма 
принадлежности или выражение категории принадлежности в изложен-
ном выше смысле, всегда состоит из двух элементов: предмета обладания 
и лица обладателя. Оба элемента могут стоять и в единственном, и во мно-
жественном числе» [3, с. 134]. Причина обращения к такому факту явля-
ется большая роль в семантическом формировании падежной категории в 
тюркских языках, в строении общей категорической связи и морфологи-
ческий показатель родительного падежа. В общей категории падежей, в 
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описательной грамматике указанных языков, родительный падеж не слу-
чайно стоит после именительного падежа (атооч, бош келишик). В общей 
системе падежей, есть основание говорить о связи с положением состоя-
ния семантического значения. Основная форма предмета тесно связана с 
его местом, значением и содержанием в обществе. 

К. Тыныстанов о грамматической особенности родительного падежа 
говорил следующее: именительный падеж, который отвечает на вопросы 
кого? чего? (кимдин? эмненин?) мы называем – родительный именитель-
ный (илик атооч). То, что присоединяется к родительному именитель-
ному, мы называем родительный продолжительный (илик уланды) 
[5, с. 44]. Учёный, на грамматическое значение родительного падежа, ко-
торый сохранился с алтайской эпохи дал точную характеристику, на об-
щую языковую парадигму и на характеристику термина: «в предложении 
родительный именительный поясняет подлежащее, а сказуемое поясняет 
именительный. Остальные падежи поясняют глагольное сказуемое» 
[5, с. 45]. К. Тыныстанов о родительном падеже говорил, что этот падеж 
является основным именным связующим звеном в грамматическом цен-
тре организующее связи принадлежности. 

Узбекский учёный С. Усмонов говорил, что характеристика родитель-
ного падежа (караткич келишигине) узбекского языка совпадает с семанти-
ческим определением о родительном падеже, основанная со стороны К. Ты-
ныстанова. Он, разделив родительный падеж на две семантические группы, 
дал следующее определение: «Караткич келишигидаги от одатда эгалик аф-
фикси олган бошка бир от билан грамматик жихаттан богланган булади ва 
унинг аникловчиси хисобланади: китобнинг муковаси» [6, с. 90]. 

Находясь в тесной связи с кыргызским языком, мы обнаружили, что 
родительный падеж (караткич келишиги) в узбекском говоре произно-
сится ближе к древней форме. В следующей таблице мы становимся сви-
детелями на кардинальные изменения не только с фонетической стороны, 
но и с грамматической стороны (таблица 1). 

Таблица 1 
 

После гласных
Кыргызский

-нын-нин-нүн-нун
Узбекский

-нынг//нинг-нъ
Тюркменский

-ның-нин-нүн-нун
Алтайский

-нынъ-нинъ-нүн-нун 
Ата + нын Ота + нъ/-нинг Ата + ның Ада + нынъ
Суу + нун Сув + ъ/нинг Суу + ның Суу + нунъ
Эне + нин Ано +ъ/нинг Ана + ның Эне + нинъ

 

В данном сравнении ясно видно, что среди тюркских языков, которые 
были расположены на территории Средней Азии, кардинальному изменению 
подверг узбекский язык. Потому что, мы видим, что древняя форма, которая 
сохранилась в алтайском языке, сохранились и в кыргызском и туркменском 
языках, а в узбекском языке произошли изменения. Но среди учёных нет еди-
ного мнения об истории происхождения формы -инг, которая появилась не-
сколько позже. Если взять мнение Э.В. Севортяна, то он, формальную эволю-
цию семантического состояния родительного падежа (караткич) в обще-
тюркских языках, определил следующим образом: «Рассматривая приведен-
ные формы родительного падежа в их совокупности, нетрудно заметить, что 
они распадаются на два неравных по распространенности типа: 1) -ың, -ын, 
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известный главным образом в азербайджанском, туркменском, турецком, га-
гаузском и енисейко-орхонском; 2) -ның (дың//-тың), -нынг,-нын, распро-
страненный в остальных языках» [4, с. 45]. 

Из мнения учёного, мы выяснили, что трансформация звуковой формы 
родительного падежа в узбекском языке не рассматривается, что не точно 
определено содержание родительного падежа в общей падежной категории. 
Учёные Советских времён, различие тюркских народов, которые расположи-
лись на территории Средней Азии, определяли только на ареальном уровне, 
особенно кардинальное отличие с формальной стороны родительный падеж 
(караткич) узбекского языка. Также можно сделать вывод о том, что многие 
учёные, которые писали на русском языке, не были близко знакомы с неко-
торыми фактами узбекского языка, которые появились в поздние века. Так 
как, фонетическая инертность формы -инг, который является морфологиче-
ским показателем родительного падежа (караткич) в узбекском языке, посте-
пенный переход в монолитную форму, в основном является нарушением син-
гармонизма, который показывает типологическую особенность общего 
тюркского языка. На такое историческое изменение не является достаточным 
тот, факт, что ираноязычный народ повлиял на тюркоязычный народ. Потому 
что, фонетическая трансформация родительного падежа (караткич) не при-
вели к семантическим изменениям. Поэтому можно говорить, что выделение 
такими особенностями родительного падежа (караткич) узбекского языка 
среди общих тюркских языков, является результатом языковой взаимосвязи, 
которые появились в более позднее время. 
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По своей грамматической форме и по синтаксической задаче роди-
тельный падеж в кыргызском языке, так называемый илик жөндөмө, а в 
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узбекском языке караткич келишиги, является сложным морфологиче-
ским показателем. Также они совпадают по вертикальной парадигме 
языка. Но, на основе исторического развития, мы можем заметить, что они 
претерпели фонетические сдвиги. 

 

 
 

Морфологический показатель кыргызского языка, если взять в общем, 
во всех диалектах с фонетической стороны не сильно отличаются, а также 
нет значительных фонетических изменений в литературной норме совре-
менного кыргызского языка. Об этом учёный Б.М. Юнусалиев сказал сле-
дующее: «во всех говорах кыргызского языка, как и в литературном 
языке, есть шесть падежей. Среди говоров не отличаются не только коли-
чеством, но и по значению падежей. Вместе с тем, остаётся единым по 
звуковому составу падежных окончаний» [5, с. 228]. Можно говорить, что 
фонетические изменения родительного падежа, исторически развивались 
одинаково и в кыргызском, и в узбекском языках. Потому что в зависимо-
сти от исторического факта политического характера на территории Цен-
тральной и Средней Азии, а также в зависимости от тесной языковой 
связи с ираноязычным народом, появлялись некоторые различия. Взять, к 
примеру, из-за влияния ираноязычного народа в узбекском языке был 
ослаблен закон сингармонизма, это можно считать как исторический этап. 
В то же время фонетическое отличие нормы кыргызского литературного 
языка с южным говором, сохранился до сегодняшнего дня. Например: ли-
тературная норма. тоо + нун, южный диалект тоẁ + дун. 

В качестве морфологического показателя фонетическое строение аф-
фикса родительного падежа (илик жөндөмө) в кыргызском языке присо-
единяется на основе закономерности общего тюркского языков и изменя-
ется по дифференциальному признаку в зависимости от последнего звука 
лексемы. А в узбекском языке, фонетическая инертность родительного 
падежа (караткич), то есть аффиксы падежа не зависит от последнего 
звука лексемы. Это говорит не о формировании языкового ареала, а ин-
формирует, о позиционной устойчивости согласных в тюркских языках. 
Также пассивное состояние закона сингармонизма в аффиксах родитель-
ного падежа узбекского языка, говорит не о «адстратном» влиянии ирано-
язычного народа на узбекский язык, а о взаимосвязи между языками. По-
тому что ареальное отношение с социальной стороны, не только разделяет 
связи между языками, но и даёт возможность отразить типологические 
особенности между развитыми разносистемными языками. 
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Знаменитый тюрколог В.В. Решетов особо отмечает о сравнительной 
устойчивости родительного падежа узбекского языка: «Аффиксы однова-
риантны, т. е. их фонетический состав не зависит от основы слова» 
[2, с. 345]. Здесь общая типологическая особенность объясняется в зави-
симости от сравнения на систему падежей кыргызского языка. Необхо-
димо отметить, что в кыргызском языке закон сингармонизма остаётся в 
силе, а также родительный падеж имеет вариант в зависимости от послед-
него звука основного слова (финала слова). Ниже мы сочли нужным по-
казать на фактах, систему диалектных изменений в историческом разви-
тии современного кыргызского, узбекского языков. 

В кыргызском языке родительный падеж показывает, что кто-то, 
что-то принадлежит кому-то, чему-то, всегда сочетается с именем су-
ществительным, с другими словами и именами в значении предмета, с 
именем действия в форме принадлежности: выражается аффиксом -нын (с 
вариантами), например, Зууранын баласы [1, с. 290]. 

Прежде следует обратить внимание на грамматическую особенность и 
на диалектные отличия родительного падежа (ķараткич келишиги) в уз-
бекском языке. Нужно говорить о том, что ареальная сфера, которая исто-
рически формирует узбекский язык, об обмене согласных ж и й (ж-чыл и 
й-чыл, т.е., которые употребляют ж или й) делится на две диалектные ча-
сти. Об этом В.В. Решетов и Ш. Шоабдурахманов сказали следующее: «по 
использованию согласных ж и й в говорах, можно говорить о значитель-
ной степени грамматического определения родительного падежа (карат-
кич)» [2, с. 134]. 

О родительном падеже современного узбекского языка, знаменитый 
учёный С.Усмонов характеризует следующим образом: «Караткич кели-
шиги бирор предметнинг шу келишикдаги оттан англашилган предметга 
карашли эканини, хослигини ифодалайди. Караткич келишиги адабий 
тилда -нинг аффикси билан шаклланади: китоб+нинг» [3, с. 90]. 

Учёный в качестве определения грамматической основы родительного 
падежа в узбекском языке (караткич келишиги) взял синтаксическую 
функцию родительного падежа узбекского языка и семантическую связь 
имён существительных в словосочетаниях, построенных на модели тюрк-
ского изафета. А историческое развитие морфологического показателя 
родительного падежа (караткич) узбекского языка, В.В. Решетов и 
Ш. Шоабдурахмонов говоря о том, что говоры узбекского языка имеют 
некоторые различительные формы, показали особенности формирования 
категории падежа в агглютинативных тюркских языках. Также в качестве 
фонетического закона отметили, что в тюркских языках гласная основа 
влияет на историческое формирование падежного аффикса. 

В.В. Решетов и Ш. Шоабдурахманов также определили несколько ти-
пологических особенностей по развитию и историческому определению 
категории падежа в узбекском языке: «Ж-ловчу шеваларда караткич ке-
лишиги куйидаги шаклларда ифодоланади. Унлилардан сунг: 1) каттик 
узок негизларда -нынг: атанынг; 2) юмшок узак негизларда -нинг: 
эн∂нинг» [2, с. 134]. 

Мы заметили, что морфологический показатель родительного падежа 
во многих говорах узбекского языка в зависимости от гласной основы 
имеют свои варианты гласных. 
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А в кыргызском языке морфологический показатель основной формы 
родительного падежа является аффикс -нын, который имеет варианты в 
зависимости от гласного звука основы, в то же время препозитивный но-
совой согласный н аффикса -нын имеет вариант в зависимости от послед-
него согласного звука основы (финального). По сравнению с аффиксом 
родительного падежа кыргызского литературного языка, морфологиче-
ский показатель родительного падежа (караткич) узбекского языка, явля-
ется намного устойчивее. 

Как показывает исследование, и в кыргызском, и в узбекском языках 
сравнительный долгий, особенно пассивность губного гласного – законо-
мерное явление. Но когда на основе появляются губные гласные, то при-
соединяемый аффикс родительного падежа, в зависимости от губного 
гласного, в говорах будет иметь фонетический вариант ж (ж-чыл). Об 
этом говорил Ш. Шоабдурахманов следующим образом: «в зависимости 
от основы на губные гласные звуки аффикс родительного падежа будет 
иметь форму -нунг, -нүнг, -дунг, -дүнг, -тунг, -түнг. Например, козунунг, 
бүрүнүнг, жолдунг, сүздүнг, октунг, уруштунг» [4, с. 134]. Значит в гово-
рах, которые произносят ж в узбекском языке в зависимости от гласных 
основы и от последнего согласного звука основы имеет отличительную 
фонетическую форму от родительного падежа литературного языка. 

В сравнении с кыргызским языком родительный падеж (караткич) уз-
бекского языка значительно претерпел фонетическим изменениям, а из-
менение носового согласного н на мягкий согласный д в аффиксе роди-
тельного падежа узбекского языка становится ближе форме родительного 
падежа южного говора кыргызского языка. Такое лингвистическое явле-
ние, информирует о генетическом распространении кыргызского и узбек-
ского языках из одного источника. 

Далее в таблице мы сравнили некоторые фонетические различия кыр-
гызского и узбекского языков: 

Таблица 1 
 

В кыргызском языке В узбекском языке
Изменение аффикса -нын в зависимо-
сти от финального гласного звука ос-
новы  

Изменение аффикса -нын в зависимо-
сти от финального гласного звука ос-
новы 

Присоединение к словам, которые 
оканчивают на широкий гласный 
ата+нын 
эне+нин 
бала+нын 
Присоединение к словам, которые 
оканчивают на узкий гласный 
киши+нин 
бѳрү+нүн 
шаты+нын 
уруу+нун 

Присоединение к словам, которые 
оканчивают на широкий гласный 
ота+нинг 
она+нинг 
бола+нинг 
Присоединение к словам, которые 
оканчивают на узкий гласный 
киши+нинг 
бури+нинг 
шоти+нинг 
угри+нинг

 

Как показывает данное сравнение, можно заметить, что аффикс родитель-
ного падежа в кыргызском языке в зависимости от гласного звука последнего 
звука основы и финальной согласной, в основе имеет более сильную пози-
цию. В то же время морфологический показатель родительного падежа аф-
фикс -нинг в узбекском языке сохраняя свою независимость не меняет грам-
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матическое значение. Такое явление говорит о значительном влиянии ирано-
язычного народа узбекскому языку. Потому что в других тюркских языках, в 
том числе закон сингармонизма в кыргызском языке, не смогли повлиять на 
систему падежей узбекского языка, то есть, становится ясно, что в данном 
случае закон сингармонизм теряет свою активность. 

В говорах узбекского языка, говорящие на ж (ж-чыл) аффикс роди-
тельного падежа (караткич), которые присоединяются к основам, закан-
чивающим на гласный звук, имеет устойчивую форму, а присоединение 
аффикса к основам на согласный звук, имеют некоторые фонетические 
варианты, к примеру, в говорах, говорящие на й (й-чыл), морфологические 
показатели родительного (караткич) и винительного (тушум) падежа, со-
храняя грамматическую самостоятельность, становятся омонимичными. 
Например, Ташкент гов. улəрды үч огль бар // ад.т. уларнинг уч ÿгли бор. 

Как мы выше вскользь упомянули, что в южном говоре южного диа-
лекта кыргызского языка есть такие моменты, когда на основу, оканчива-
ющее на гласный звук, при присоединении аффикса родительного падежа 
-нын, начальный согласный н меняется на мягкий согласный д. Такую фо-
нетическую вариантность родительного падежа кыргызского и узбек-
ского языках, мы покажет в следующей таблице: 

Таблица 2 
 

В кыргызском языке В узбекском языке
Изменение родительного падежа в за-
висимости от финального согласного 
звука основы 

Изменение родительного падежа в за-
висимости от финального согласного 
звука основы

(по южному говору)
Суŵ + дун//суунун 
Тоŵ + дун//тоонун 
Туŵ + дун//туунун 

(Ж-ловчишеваларда)
Сув + дынг//сувнинг 
Тав + дынг//тоґнинг 
Туг + дынг//туґнинг (байрокнинг)

 

Но фонетическое оформление родительного падежа в южном говоре 
кыргызского языка, в первую очередь тесно связана с дифтонгом долгих 
гласных. Потому что, сравнительно с северным диалектом кыргызского 
языка, языковая сфера южного диалекта, особенно в южном говоре, до 
сегодняшнего дня сохранился дифтонг долгих гласных. Как было пока-
зано выше в таблице, произносящие ж (ж-чыл) в говорах узбекского 
языка (шеваларда) изменение начального носового н на мягкий согласный 
звук д в аффиксе родительного падежа (караткич), является лингвистиче-
ским фактом исторического развития кыргызского и узбекского языков на 
территории одного языкового ареала. 

Таким образом, мы заметили, что родительный падеж в говорах и диа-
лектах кыргызского языка, в сравнении узбекскому языку, не имеют зна-
чительных изменений. В то же время, в говорах, говорящих на ж (ж-чыл) 
родительный падеж (қаратқич келишиги) в узбекском литературном 
языке имеет отличие в склонении, а в говорах, говорящих на й (й-чыл) 
определено, что между аффиксами родительного и винительного падежей 
есть фонетическая омонимия. 
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Аннотация: статья затрагивает тему компьютерного дискурса, а 
именно его жанровую специфику на примере сообщений любительских 
форумов, посвященных компьютерной тематике. Были выявлены их клю-
чевые лингвистические характеристики, проведен стилистический ана-
лиз и представлены основные виды речевой экспрессии. 

Ключевые слова: компьютерный дискурс, интернет-коммуникация, 
жанры компьютерного дискурса, лингвистические особенности сообще-
ний форумов. 

В период резкого развития и распространения информационных тех-
нологий, коммуникация в киберпространстве стала не только неотъемле-
мой частью современного человека, но и объектом пристального внима-
ния лингвистики, в частности, дискурс-анализа. Результаты исследований 
в области компьютерного дискурса можно найти в работах А.Г. Аврамо-
вой, Е.Н. Галичкиной, П.Е. Кондрашова, Ф.О. Смирнова, О.В. Лутовино-
вой и других ученых. 

Рассмотрим основные жанры компьютерного дискурса, предложен-
ные Е.Н. Галичкиной: 

 электронная почта (е-mail), которую условно можно разделить на: 
письма личного содержания от одного пользователя к другому; «спам», 
т. е. нежелательные письма рекламного содержания, присылаемые на 
электронную почту пользователя без его согласия; 

 электронные («онлайновые») разговоры или чаты – участники обще-
ния набирают текст на клавиатуре, который моментально передается на 
дисплей компьютера всех остальных участников. Сюда можно отнести 
общение в социальных сетях; 

 электронные доски объявлений (BBS, т.е. Bulletin Board System); 
 компьютерные конференции – представляет собой дистантное об-

щение с помощью компьютера по какой-либо проблеме [1]. 
П.Е. Кондрашев также выделяет игру как отдельный жанр компьютер-

ного дискурса, для которого характерны «виртуальный характер обще-
ния, сюжетная основа, видеоряд как основа текста, заданность диалогов, 
«вживаемость» играющего в образ героя». По признаку асинхронности 
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общения Н.В. Кочетова выделяет такие жанры как форумы и гостевые 
комнаты [3;4] 

Учитывая современную структуру интернет-общения, мы бы хотели 
добавить следующие жанры: 

 интернет-мессенджеры – основное их отличие от чатов – способ-
ность передавать не только текстовую информацию, но и голосовые сооб-
щение, а также мультимедиа; 

 блоги – сетевые дневники, которые ведутся на специальных сайтах 
и предоставляют возможности быстрого добавления записей, комменти-
рования и т. д. 

 вебинары (от англ. web и seminar) – семинар, занятие, которое про-
водится посредством сети Интернет. 

При этом стоит уточнить, что под компьютерным общением мы пони-
маем обмен не только текстовой, но и графической информацией, аудио- 
и видеозаписями, голосовыми сообщениями, а также применение техно-
логии screen sharing (демонстрация экрана) и desktop sharing (предостав-
ление удаленного доступа к рабочему столу). 

Остановимся подробнее на специфике форумов по интересам как 
жанра компьютерного дискурса. В качестве материала для практического 
исследования мы изучили тексты форумов с сайта http://forums.kuban.ru. 
Общий объем эмпирической базы исследования – 6,5 тысяч слов, рассмат-
ривались дискуссии в следующих рубриках: «Компьютерное железо», 
«Разработка программ», «Использование программ», «Интернет-техноло-
гии». В процессе исследования были выявлены следующие особенности 
сообщений в форумах: 

 неформальность, обращение на «ты» (например, «давай, рассказы-
вай…», «вот знаешь…», «подскажи-ка мне», «вот тебе пойдет…», «ду-
май, прежде чем писать…»). Несмотря на то, что участники дискуссии, 
как правило, лично не знакомы друг с другом, многие из них предпочи-
тают именно эту форму обращения. Как следствие, участники форума мо-
гут пренебречь формальными правилами вежливости и вместо формули-
ровок наподобие «не могли бы Вы мне, пожалуйста, подсказать…» или 
«Что бы Вы мне порекомендовали?» используют более краткие и нефор-
мальные фразы, например, «подскажите, плиз». Это, с одной стороны, 
можно объяснить анонимностью данного жанра компьютерного дис-
курса. С другой стороны – самой спецификой форумов, ведь их цель – 
объединить людей по интересам и, соответственно, участники дискуссий 
воспринимаются как друзья, с которыми у вас может быть много общего; 

 наличие гиперссылок (например, можно взглянуть на модель от 
Samsunga SCX-4500, http://www.samsung.ru/products/compu...aser/scx-
4500/ своеобразный аппарат, даже можно сказать оригинальный...). Так 
как форумы зачастую приобретают вопросно-ответную форму, в них мо-
гут присутствовать гиперссылки, посредством которых участники бесед 
делятся своим опытом, указывают ресурс, где они нашли полезную ин-
формацию, товар или услугу. При этом, стоит отметить, что по правилам 
форумов гиперссылки не должны использоваться в качестве рекламы, что 
отличает этот жанр компьютерного дискурса от других, например, от бло-
гов; 
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 использование сокращений (например, «стоит агрегат недешево – 
60 тыр. (тысяч рублей)»; «печатать буду не оч. часто»; «не сильно вредит 
кач-ву обычной печати»; «посоветуйте принтер для печати доков»; «было 
принято решение разместить инфу в этом объявлении»; «только бухи 
(бухгалтеры) умудрились оторвать крышку сканера» и др.); 

 пренебрежение некоторыми правилами пунктуации, например, об-
ращения и вводные конструкции могут не обособляться запятыми (напри-
мер, «Интересно это проблема в порошке?»; «Хорошее МФУ на мой 
взгляд только на базе лазерника» и др.); 

 пренебрежение некоторыми правилами орфографии, например, от-
сутствие капитализации там, где она необходима, транскрибирование 
наименований брендов (например, «у меня как-то к кэнонам (отношение) 
не очень»; «Ну и факсы панасоники»; «тонер рекомендую Статик Кон-
трол…»; «не знаю как эти кэноны, но хиппы (принтеры фирмы HP) до-
стойно у нас»). Следует уточнить, что последние две особенности не все-
гда сигнализируют о неграмотности автора. Иногда человек сознательно 
пренебрегает правилами орфографии и пунктуации, чтобы сократить 
время, затрачиваемое на написание ответа в беседе; 

 преобладание простых или сложносочиненных предложений. В пер-
вом случае одна мысль может выражаться в нескольких неполных пред-
ложениях при помощи парцелляции (например, «А цветной лазерник под-
скажите, плиз. Формат А4. Чтоб купил и потом только заправлять. В об-
щем чтоб расходники дешевле были»); 

 экспрессивность речи. Несмотря на то, что выбранные нами рубрики 
форума нейтральны, сложно не обратить внимание на выразительность 
речи участников форума. Для экспрессии, в основном, используются гра-
фические и лексические средства. К графическим средствам относятся: 
«смайлики» (от англ. smiley – «улыбающийся»; комбинация знаков, пере-
дающая эмоции автора текста); выделение отдельных слов «жирным 
шрифтом»; капитализация слов (написание слов прописными буквами) 
или употребление нескольких вопросительных или восклицательных зна-
ков в конце предложения (например, «!!!» или «???»). К лексическим 
средствам относятся междометия, эмоционально окрашенные слова и вы-
ражения, а также фразеологизмы. Проведя стилистический анализ, мы об-
наружили 71 экспрессивно-окрашенную единицу (подсчеты представ-
лены на рис. 1). Среди них: 

 разговорный стиль – 69% (например, «дешево и сердито»; «тонер от 
китайских производителей совсем не айс»); 

 компьютерный жаргон – 17% (например, «зато юзает не картридж, а 
тонер»; «16. я бы не рекомендовал брать МФУшки на базе струйника»); 

 сленг – 8% (например, «это косяк FireFox»; «оно не особо меня па-
рит»); 

 просторечия и устаревшие слова – 6% (например, «изыди тролль»). 
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Рис. 1. Соотношение лексически окрашенных единиц  

в сообщениях форумов 
 

Стоит отметить, что среди разговорной лексики распространены сле-
дующие виды экспрессии: 

 оценочная экспрессия (например, «они по цене кусаются»; «и за-
правка без проблем в отличие от новомодных 1006/1005»); 

 уменьшительно-ласкательные суффиксы (например, «неплохой 
принтец»; «50 листиков»; «на Аэродромной есть магазинчик»); 

 устойчивые сочетания и фразеологизмы (например, «он вам долго 
прослужит верой и правдой»; «по старой доброй традиции»; «средняя 
цена – понятие растяжимое»); 

 ирония (например, «Обратите внимание на модель Samsung SCX-
4200: дешево и сердито! Скорее сердито, чем дешево»). 

Опираясь на полученные результаты лингвостилистического анализа 
эмпирического материала, мы можем заявлять, что форумы, как жанр 
компьютерного дискурса, сочетают в себе разные функциональные стили 
языка, но преобладающим является разговорный стиль, т. к. он содержит 
в себе больший потенциал для экспрессии. В свою очередь, экспрессия 
является неотъемлемой характеристикой данного жанра компьютерного 
дискурса. Можно предположить, что это связано с попыткой компенсиро-
вать дистантность компьютерной коммуникации, невозможность приме-
нения в ней невербальных средств языка (в частности, отсутствием зри-
тельного контакта, невозможностью выделять слова интонационно и др.), 
а также с желанием коммуниканта выразить свою индивидуальность по-
средством языка. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу такого типа вербаль-

ной агрессии, как угроза, на материале романа К. Приста «Престиж». 
Рассмотрены подходы к определению вербальной агрессии. Приведена 
классификация основных типов агрессивного речевого поведения. Особое 
внимание уделяется рассмотрению и систематизации языковых 
средств, при помощи которых реализуется угроза. 

Ключевые слова: вербальная агрессия, составляющие вербальной 
агрессии, типы вербального агрессивного поведения, маркеры вербальной 
агрессии. 

Агрессия как форма поведения является объектом исследования мно-
гих наук. С одной стороны, данное явление обусловлено биологическими 
предпосылками, такими, как темперамент и инстинкты, а с другой – соци-
альными установками: воспитанием, социальным окружением, культурой 
и т. д. Все происходящее в окружающей нас действительности имеет свое 
отражение в языке, и агрессия не является исключением. Поэтому мы мо-
жем говорить о вербальной агрессии как одной из форм агрессивного по-
ведения. 

Актуальность обращения к углубленному изучению вербальной агрес-
сии объясняется опасной природой данного явления, ведущего к разруше-
нию межличностных отношений. Кроме того, выявление механизмов кон-
троля вербальной агрессии, накопление и систематизация данных о сред-
ствах выражения вербальной агрессии способствуют предотвращению 
усугубления конфликта. 

Вербальная агрессия рассматривается в работах Н.С. Якимовой, 
Ю.Б. Можгинского, Е.А. Щербининой, Д. Инфанте и др. и получает раз-
нообразные толкования. Она определяется как «единичное агрессивное 
вербальное действие или ряд таких действий» [5, с. 184]; «низший уро-
вень» агрессии, который способен перерастать в «высший при накаплива-
нии» [7, с. 151]; высказывания, направленные на причинение вреда и ду-
шевной боли другому существу [4, с. 10]. Опираясь на вышесказанное, 
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можно утверждать, что вербальная агрессия – это использование вербаль-
ных средств, не соответствующих коммуникативным нормам, целью при-
менения которых является причинение вреда или ущерба позиции и само-
оценке оппонента. 

Основным при рассмотрении понятия вербальной агрессии является 
определение мотива данного типа коммуникативного поведения. Со-
гласно общей теории деятельности Л.С. Выготского, в речевой деятель-
ности выделяют три основные составляющие: 1) мотив; 2) замысел и си-
туативно обусловленное коммуникативное намерение; 3) языковое 
оформление [2, с. 352]. По мнению Д. Инфанте, мотив является первона-
чальным этапом любой деятельности индивида, в том числе начальным 
этапом порождения речи [8, с. 163]. Исследователь подчеркивает, что су-
ществует группа факторов, влияющих на степень проявления агрессии в 
определенной речевой ситуации: личностные (темперамент, врожденная 
агрессивность, социальный статус, уровень образования и др.), ситуаци-
онные (окружающая обстановка, поведение оппонента и др.) и обще-
ственные (национальный менталитет, агрессивность общества, влияние 
СМИ, этнолингвокультурная норма и др.) [7, с. 170–171]. 

Исходя из того, что вербальная агрессия является одной из форм кон-
фликтного поведения, можно утверждать, что она зачастую возникает из-
за неумения оппонентов выйти из конфликтной ситуации конструктив-
ным способом. В таком случае существует опасность возникновения от-
ветной агрессии и усиления конфликта из-за несоответствия нормам ком-
муникации. 

При рассмотрении агрессивного коммуникативного поведения необ-
ходимо учитывать личность и личностные норм поведения собеседников. 
Так, Д. Инфанте было выделено десять типов агрессивного вербального 
поведения: 

1) «критика личных качеств (characterattack); 
2) критика способностей (competence attack); 
3) критикавнешности (physical appearance attack); 
4) критика фактов биографии (backgroundattack); 
5) поддразнивание (teasing); 
6) насмешки (ridicule); 
7) проклятие (curse); 
8) угрозы (threat); 
9) ругательство, сквернословие (swearing); 
10) невербальные знаки (nonverbalemblems)» [8, с. 176]. 
В определении проявления вербальной агрессии выделяются высказы-

вания, цель которых заключается не просто в передаче негативной инфор-
мации какого-либо рода, а в провоцировании у оппонента незамедлитель-
ной отрицательной реакции. При построении любого высказывания, ко-
торое несет в себе определенный коммуникативный замысел, использу-
ются определенные приемы и средства речевой выразительности, в том 
числе и средства, выражающие вербальную агрессию. 

Согласно Н.А. Белоус, одной из причин проявления маркеров вербаль-
ной агрессии является особенность природы языкового знака, что отража-
ется в таких фактах, как «лексическая и грамматическая многозначность, 
динамичность, вариативность, омонимия, отсутствие естественной связи 
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между «означаемым» и «означающим», а также между знаком и денота-
том [1, с. 247]. Кроме того, согласно мнению В.И. Жельвиса, к указанным 
причинам могут относиться следующие факторы: негативная оценочная 
лексика, существование ненормативной лексики и наличие неизвестных 
или непонятных многим носителям языка слов [3, с. 278]. 

В системе средств выражения вербальной агрессии встречаются раз-
личные ее маркеры, но наиболее частотными в употреблении являются 
лексико-семантические средства, характеризующиеся определенными 
коммуникативно-интерактивными особенностями. К ним относятся но-
минации и эпитеты с негативной эмоциональной окраской, инвективы, 
эмоционально-оценочные фразы и интенсификаторы. Среди грамматиче-
ских средств отмечается использование инверсии, различных стилистиче-
ских и синтаксическим приемов. Графическими средствами выделения 
вербальной агрессии на письме являются кавычки, многократное исполь-
зование знаков восклицания и вопроса, выделение слов или фраз крупным 
шрифтом. Все вышеперечисленные маркеры помогают определить нали-
чие вербальной агрессии в коммуникации, а впоследствии выявить спо-
собы предотвращения начала и эскалации конфликта. 

Интересным представляется рассмотрение языковой реализации та-
кого типа агрессивного вербального поведения, как угроза, в романе Кри-
стофера Приста «Престиж» на примере диалога между главными героями, 
поскольку этот диалог выступает в качестве яркого образца конфликтной 
ситуации. Чаще всего угроза выражается на лексико-семантическом 
уровне. 

Так, в анализируемых нами контекстах прослеживается использование 
говорящим номинаций с негативной эмоциональной коннотацией. Так, 
наречие harshly, глаголы, обозначающие негативные реакции shout, cry, 
yell, gasp, существительное madness имеют негативную оценочную кон-
нотацию, поэтому являются средством создания тревожной, конфликтной 
атмосферы. («Get in, Borden», my father shouted. «Get in and see for your-
self!» «Not scared, are you, Borden?» he shouted harshly. «Damn you, damn 
you!» cried Borden. «Jump it now!» my father yelled at Borden. «It will go in 
the next few seconds!»«I can’t do it!» he gasped. «Turn the bloody thing off» 
«This is what you wanted, isn’t it?»My father was filled with madness. – Спус-
кайтесь сюда, Борден, – выкрикнул мой отец. – Спускайтесь и убедитесь 
сами! – Или вы струсили, Борден? – резко заметил он. – Черт вас побери, 
будьте вы прокляты! – вскрикнул Борден. – Прыгайте сейчас же! – заво-
пил отец. – У вас остается несколько секунд! – Я не могу сделать 
этого! – задыхаясь, выдавил Борден. – Выключите эту чертову штуку! – 
Вы же сами на этом настаивали, не тал ли? Мой отец был вне себя от 
бешенства) [6, с. 106–107]. 

К вышесказанному следует добавить употребление и повтор таких 
эмоционально-оценочных выражений, как bloody thing, damn you, что слу-
жит для усиления эмоциональной окраски ситуации общения. 

Использование угрозы, на которую указывают эпитеты с отрицатель-
ной коннотацией harsh and horrid, свидетельствующие о повышенном 
грубом тоне, и отрицательная коннотация самой фразы наблюдается в 
следующем контексте: («Prepare to die, Borden!» he said in his harsh and 
horrid whisper. – Готовься к смерти, Бордэн! – его шепот был грубым и 
отвратительным) [6, с. 92]. 
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Вторым по употребительности выступает выражение угрозы на син-
таксическом уровне при помощи императивных конструкций. Рассматри-
вая приведенные ниже примеры, мы можем выделить использование кон-
струкции stay away, являющейся средством достижения повиновения со 
стороны оппонента (We sprawled together, and fell heavily on the stone floor 
of the corridor. «Stay away from me!» he cried, crouching forward, stumbling 
and tripping, he scrambled away. – Мы оба повалились на каменный пол в 
коридоре. – Не смей меня трогать! – закричал он, затем отшатнулся и, 
припав к полу, попытался отползти подальше) [6, с. 260–261]. 

В следующих контекстах угроза реализуется при помощи использования 
анафорического повтора императивной конструкции get in, jump it now. («Get 
in, Borden,» my father shouted. «Get in and see for yourself!» «Not scared, are you, 
Borden?» he shouted harshly. «Damn you, damn you!» cried Borden. «Jump it now!» 
my father yelled at Borden. «It will go in the next few seconds!» «I can’t do it!» he 
gasped. – Спускайтесь сюда, Борден, – выкрикнул мой отец. – Спускайтесь и 
убедитесь сами! – Или вы струсили, Борден? – резко заметил он. – Черт вас 
побери, будьте вы прокляты! – вскрикнул Борден. – Прыгайте сейчас же! – 
завопил отец. – У вас остается несколько секунд! – Я не могу сделать этого! – 
задыхаясь, выдавил Борден) [6, с. 106–107]. 

Далее в анализируемых контекстах отмечено употребление коммуни-
кантом императивных конструкций, при помощи которых говорящий 
намекает на возможность негативных последствий для собеседника 
(«Borden!» His voice was hoarse with anger, no more than a terrible whisper. 
«Stop! «Keep away from me!» – Борден! – его голос, похожий на внушаю-
щий страх шепот, был хриплым от гнева. – Остановись! Не подходи ко 
мне!) [6, с. 261]. 

Другим примером анализируемого типа вербальной агрессии явля-
ются контексты, в которых автор использует эллипсис – опущение импе-
ратива get out и высказывание в императивной форме («Into the street with 
him! I yelled. Вышвырнуть его на улицу! – прокричал я) [6, с. 139]. 

Анализ приведенных выше контекстов позволяет нам сделать вывод о 
том, что реализация угрозы на лексико-семантическом уровне отмечена 
употреблением номинаций с негативной эмоциональной окраской, таких, 
как глаголы, наречия и существительные, использованием эпитетов с 
негативной эмоциональной окраской и эмоционально-оценочных фраз. 
На синтаксическом уровне угроза реализована употреблением императив-
ных конструкций, анафорического повтора и эллипсиса. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что вербальная агрессия 
представляет собой особое речевое взаимодействие собеседников, в ос-
нове которого лежит столкновение их коммуникативных целей, вызыва-
ющее отрицательные эмоции участников конфликта в связи с негативным 
вербальным воздействием друг на друга. 

Вышеперечисленные языковые средства создают атмосферу непри-
язни участников коммуникации друг к другу и подготавливают благопри-
ятную почву для дальнейшего развития конфликта. 
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графемные средства достижения адекватности перлокутивного эф-
фекта иллокутивной цели на примере креолизованного текста комикса. 
В рамках анализа применяется герменевтико-семасиологический метод 
декодирования контекстуального смысла, что позволяет вскрыть по-
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Способы прагматизации текста в настоящий момент находятся на пике 
лингвистических исследований, прежде всего, потому что обращаются к 
глубинным проблемам связи языка и мышления, эффективности и адек-
ватности иллокутивной цели и перлокутивного эффекта. В данном ас-
пекте одним из наиболее показательных примеров является креолизован-
ный текст, и как его разновидность, использующая все богатство симво-
лического, иконического, вербального и параграфемного материала – ко-
микс, предстающий в виде органичного сочетания двух начал – слова и 
изображения. Доминантной составляющей в подобном типе текста выде-
лить невозможно, повествование и сам художественный мир подвергается 
последовательной экспликации «от картинки к картинке», при этом сня-
тый смысл воспринимается в каждом единстве иконики и вербалики как 
кинокадр. Комикс зачастую дефинируют как медийное средство, которое 
использует множество различных приемов художественной образности – 
кинематографических, вербальных, графических [4]. Успешной реализа-
ции перлокутивного эффекта способствует именно комбинация данных 
приемов, наряду с ясностью изложения. 
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Каждая лингвокультура выработала свой неповторимый тип представ-
ления, строящийся, однако, на общих, универсальных законах сочетаемо-
сти вербального и иконического компонентов, а потому конкретные спо-
собы реализации прагматического эффекта нельзя рассматривать в от-
рыве от этноспецифического контекста функционирования, «конкретное 
семантическое наполнение и эмоционально-экспрессивная оценка зави-
сят как от культурного континуума, в пределах которого творит автор, так 
и от его собственного представления, при этом выбор лексического 
оформления, несмотря на ограниченность языковыми возможностями, 
максимально индивидуализирован» [1, c. 212]. Многие ученые говорят о 
сложности адаптации эмотивно нагруженного креолизованного текста к 
другой лингвокультуре, как указывает в своей работе М. Хачатуров «Пе-
ревод комикса может показаться кому-то делом легким: мало слов и 
много картинок! На самом деле это задача сложная – значимость каждого 
слова тем больше, чем меньше самих слов» [6, c. 9]. 

Сложности в декодировании и интерпретации возникают и по причине 
наличия малоупотребительных слов, большей частью призванных отра-
жать психоэмоциональную сферу коммуникации. Таковыми являются, 
например, ономатопеи. Именно в креолизованном текстовом простран-
стве комикса, как подчеркивает П. Матье, и формируется новый специфи-
ческий ономатопеический язык [7, c. 1]. Данный пласт языковых единиц, 
которые не являются даже кодифицированными и обладают предельно 
размытой семантикой, несут огромную смысловую нагрузку в реализации 
прагматики высказывания, они дают возможность продуценту вплотную 
приблизится от иконики к рефлексивной реальности, миру референций 
реципиента. 

Появление данных знаков изначально происходит в американской ко-
миксовой культуре, а потому вполне закономерным можно считать повсе-
местное распространение этимологических американизмов (clonk, bing, 
splac, ptoing) в комиксовых текстах различных лингвокультур, в том числе 
и франкоязычной. Этим объясняется наличие большого количества зву-
коподражательных слов англо-американского происхождения во фран-
цузских комиксах [3, c. 123]. 

Креолизованный текст комикса теснейшим образом связан с тради-
цией кино, и в частности с анимацией. В связи с невозможностью вклю-
чения звукового ряда в состав комикса, перлокутивный эффект воздей-
ствия на зрителя/читателя данного средства художественной выразитель-
ности взяли на себя вербальные и графические элементы, «пределение 
коммуникативных качеств текста происходит как на информативно-
смысловом, так и на прагматическом уровнях, ведь каждый коммуника-
тивный акт помимо когнитивной информации имманентно включает эс-
тетическое воздействие» [1, c. 214]. С помощью данных элементов реци-
пиент имеет возможность мысленно иллюстрировать действие сюжета 
теми звуками, которые сопровождают его в жизни, оживлять диалогами и 
даже музыкальным сопровождением. 

Рассмотрим конкретные средства реализации воздействующего и эмо-
ционального эффекта на примере вербальных и паравербальных состав-
ляющих комиксового текстового пространства. 

Градационное шрифтовыделение, призвано облегчить декодирование 
просодии в графическом исполнении, например, передача громкого звука 
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с помощью крупного жирного шрифта, а маленькие графемы в противо-
положность этому могут обозначать шепот. 

 

 
Рис. 1 

 

Сама форма шрифта позволяет идентифицировать тип звукового 
оформления, так во французской лингвокультуре округленный шрифт 
эксплицирует приглушенность звука, а остроконечный или даже готиче-
ский шрифт (фрактура) призван дать представление о резких звуках «об-
ширное количество параметров смысла и непререкаемая его зависимость 
от структуры сознания, а значит и от мировосприятия ставит нас в жёст-
кие рамки обязательного привлечения лингвокультурологического ас-
пекта к исследованию» [2, c. 30]. 

 

    
Рис. 2 

 

Повторяющиеся графемы в различном количестве, репрезентируют 
продолжительность звучания, часто в узуальном звукоподражательной 
единице удваивается или утраивается количество гласных или согласных, 
подобные «повторяющиеся в том или ином виде элементы, или символь-
ные лексемы, как правило, появляются в сильных позициях текста, <…>, 
и несут экстремальную эстетическую значимость» [1, c. 213]. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

 
Рис. 3 

 

Изменение начертания и размера шрифта служит для смыслового вы-
деления понятия в высказывании, подобным же образом действует и кур-
сивное написание вербально представленного элемента. 

 

 
Рис. 4 

 

Пиктограммы и сочетания эмотиконов и знаков экспликации различ-
ных невербальных звуков, часто не являющихся кодифицированными, но 
при этом понятные представителям одной лингвокультуры, «наличие 
культурно-эстетического инвариантного ядра обеспечивает адекватную 
интерпретацию» [1, c. 212], или же универсальные (схематические изоб-
ражения предметов и явлений, нотные знаки, сочетание знаков препина-
ния и различных изображений). 
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Рис. 5 

 

Включения текстовых фрагментов на иностранном языке реализуют функ-
цию предельной эмотивизации и этноспецифической маркированности речи 
персонажей, именно вербалика неузнаваемого текста привлекает внимание. 

 

 
Рис. 6 

 

Одним из наиболее действенных средств реализации перлокутивного 
эффекта является интерпелляция, т. е. непосредственное обращение речи 
и изображения героя к реципиенту, происходящее при полном или ча-
стичном торможении основного развития действия. При этом происходит 
перекрещивание взглядов: взгляд реципиента встречается со взглядом 
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персонажа. То, что читатель воспринимает в тексте, больше не является 
для него совершенно отстраненным, внешним. Сам реципиент отныне 
напрямую имплицирован в некоторый текстовый сегмент. 

 

 
Рис. 7 

 

Как можно заключить из анализа вышеприведенных креолизованных 
контекстов, прием интерпелляции в комиксе выражается в виде фрагмента, 
вырванного из общего кадра, в котором представлено увеличенное изобра-
жение героя, который сосредоточен на каком-либо моменте. В связи с тем, 
что высказывания героя в таких кадрах чаще всего являются мыслями вслух 
и герой максимально заполняет кадр (вплоть до размещения в кадре только 
глаз или рук героя), у читателя создается впечатление вовлеченности в дей-
ствие и прямого диалога с героем, данный эффект «создается особыми си-
стемными повторами или символическими элементами, вербализующими 
прагма-эстетическую насыщенность и позволяющие избежать автоматизиро-
ванности восприятия и интерпретации» [1, c. 212]. 

Выявленная в результате анализа специфика комиксового креолизо-
ванного текста свидетельствуют о достаточно сильной этноспецифично-
сти маркеров перлокуции «внимание к прагматике дает возможность ис-
следовать единицы языковой системы в корреляции с говорящим, адреса-
том и самой ситуацией общения» [2, c. 32]. 

На возможности детерминации и интерпретации семиотически ослож-
ненного текста влияет не только содержание вербального компонента, но 
и наполнение иконического. Присутствие эмоционально окрашенных зна-
ков, как в вербальной ее форме, так и в визуальной, подобные формы 
представления значительно упрощают задачу продуцента по трансляции 
иллокутивной цели и достижению адекватного перлокутивного эффекта. 
Помимо эмотивной нагруженности, на реализацию прагматического эф-
фекта может оказывать влияние и социокультурная информация, заклю-
ченная, как в вербальном, так и в изобразительном компонентах. 
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СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

Аннотация: в статье рассматривается определение места и грам-
матической природы словосочетаний, специальное и углубленное рас-
смотрение структурных типов словосочетаний и их грамматическое 
значение. Автор также выявляет особенность использования словосоче-
таний в разговорной речи. 

Ключевые слова: грамматическое значение, грамматическая катего-
рия, грамматическая форма, морфология, синтаксис, семантика, стили-
стика, части речи, синонимия, словосочетания, структура, системное 
отношение, изафетная конструкция, парцеляция. 

Отдельные слова обладают только номинативной функцией, то есть 
называют отдельные предметы, явления, действия, признаки, количество. 

Сочетания слов в зависимости от их функциональных и структурных осо-
бенностей образуют синтаксические структуры, которых распадаются на три 
синтаксических типа: предложения, словосочетания и аналитичесеая форма. 

В кыргызском языке в организации словосочетаний, как и в других струк-
турных частях синтаксиса, отражается стремление разговорной речи к эко-
номности, эмоциональности выражения. Своеобразие многих сочетаний, бы-
тующих в разговорной речи заключаются в том, что они нарушают границы 
лексического наполнения схемы, пределы определенной структурно-семан-
тической конструкции, характерной для письменной речи. 

Письменная речь, регламентированная в своем употреблении, строго 
придерживается дифференциации выражения. Разговорная речь путем 
контаминации в одну и ту же схему вмещает разнообразные отношения. 
Контаминация структурно-семантических конструкций на уровне слово-
сочетаний в разговорной речи занимает большое место. 

В тюркологических исследованиях обычно называют следующие реа-
лизации этого типа словосочетания: 

1) имя существительное + глагол (талаагакетти). По семантике выде-
ляются сочетания, выражающие направление, а от них отпочковывается 
группа, выражающая соприкосновение (балага жолукту); 
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2) имя действия на -у + глагол (окууга чуркап кетти). Сочетания с по-
добной реализацией выражают цель, мотивировку действия; 

3) существительное + прилагательное (данга мол). Этот семантико-
структурный тип интерпретируется как сочетания, выражающие предмет-
ный признак прилагательного. 

Главная причина употребления словосочетаний с зависимым словом в 
дательном падеже – это стремление разговорной речи к экономности вы-
ражения. Она достигается за счет замены послеложных и других ослож-
ненных словосочетаний словосочетаниями, организованными более про-
стыми средствами – падежными окончаниями. Замена осуществляется не 
только в пределах единого семантического плана. Иногда сочетания с раз-
личной семантикой, имеющие в письменной речи самостоятельное выра-
жение, в разговорной на основе переосмысления подводятся к однотип-
ному выражению: Сенин ак экениң жөнүндө справка бер – Сенин ак-
тыгыңа кагаз бер. 

Сочетания с управляемым словом в форме дательного падежа запол-
няются лексически, по типу причастие – глагол, выражающий чувствова-
ние: Күлгөнүнө иренжиди, келгине кубанды и т. п. 

Глагольная основа на -ган в данном сочетании выступает в качестве 
субстантива, поэтому она принимает падежные окончания. Если рассмот-
реть сочетание схематично, то его компоненты имеют объектную связь. 
Аналогом к ним могут быть сочетания типа существительное + глагол: 
сөзүнө иренжиди. 

Очень широко реализуются в разговорной речи сочетания типа суще-
ствительное в направительном падеже + прилагательное: малга бай, данга 
бай. 

В дополнение к приведенным им примерам можно назватьсочетания, 
распространяемые словами уста, чебер: жыгачка уста, кийимге чебер. 

Как уже отмечалось, расширенная реализация словосочетания с управ-
ляемым словом в форме дательного падежа связана с упрощением после-
ложных конструкций. 

Делиберативные отношения, выражаемые в письменной речи с помо-
щью послелогов жөнүндө, тууралуу, в разговорной речи часто передаются 
сочетанием, организуемым посредством постановки зависимого слова в 
форме дательного падежа. 

Такого рода упрощения послеложного сочетания возможны при трех-
членном составе типа причастие + существительное + глагол (алганына 
кагаз берди). 

На основе использования направительного значения окончания -га,  
-ге создаются сочетания типа айтканына айыптуу, кезегинче жайды, 
бүткөнгө эсептеди. Например: Айтканыбызга айыптуубузбу (запись уст-
ной речи). 

Каждое из этих сочетаний слов в письменной речи организуется с ис-
пользованием других аналитических средствсвязи. Например: айтканыңа 
айыптуусуң – айтканың үчүн айыптуусуң. 

Таким образом, в разговорной речи словосочетания управляемое 
слово в форме дательного падежа+имя (глагол) имеют широкую реализа-
цию. Они расширяют свои функции, замещая сочетания с причинным зна-
чением, дифференцированно организуемые посредством послелога -үчүн. 
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Вмещение в данный тип сочетаний делиберативных связей также мотиви-
ровано подведением их под направительное значение падежного оконча-
ния-га, -ге (келгениң жөнүндө кабар бар – келгениңе кабар бар. 

В письменной речи в сочетаниях, когда управляемым словом высту-
пает причастие, его субстантивация подчеркивается наличием аффиксов -
дык, дыктан. Кечиккендиктен капаланды, кечиккен үчүн капаланды и т. п. 

Прямая субстантивация прилагательных, причастий – явление, при-
нявшее в разговорной речи характер нормы. 

Трехчленные сочетания типа существительное + кезшен + имя (гла-
гол). Жаш кезинен тың в разговорной речи упрощаются. Их заменяют 
двухчленные сочетания с управляемым словом в исходном падеже жашы-
нан тың. 

Упрощение сочетаний проявляется и в частом опущении послелогов 
бери келчи. 

В разговорной речи преобладают сочетания, организованные посред-
ством формы -ган соң. Это объясняется, во-первых, стремлением разго-
ворной речи к однотипным конструкциям с разнообразным смысловым 
наполнением. Тяга к форме -ган соң определена широтой ее функциональ-
ного диапазона, она может выражать как временные, так и причинные 
связи. Во-вторых, разговорная речь избегает морфологически осложнен-
ной формы -дыктан. В разговорной речи причастия, прилагательные чаще 
субстантивируются синтаксическим приемом без привлечения аффикса  
-дык. Сенен жашыра турган эч нерсе жок. Ошондуктан сага айтайын деген 
оюм болгон жок (К. Б.). 

Этим во многом объясняется, почему из двух возможных форм пред-
почтение отдается форме на -ган соң. 

Также для разговорной речи характерно, что в глагольных словосоче-
таниях с зависимым словом в форме винительного падежа глагол -деди, 
управляет существительным, местоимением: аялды деп жүрүп. Катынды 
деп жүрүп кор болду (оозеки речтен). 

Синтаксическое притяжение глаголом -де слова, выражающего субъ-
ект, в прямой и косвенной речи является необычным. Оно не мотивиро-
вано ни семантически, ни синтаксически, а скорее всего, объясняется тя-
гой -де к синтаксическому поведению слова айт, семантически общего-
сним. 

Слово айт позволяет сочетать в винительном падеже не только те 
слова, включение которых мотивировано семантически, т. е. способно-
стью перехода его действия на объект (сөздү айт, кабарды, жомокту айт, 
баягыны айт), но и те, включение которых не может быть достаточно мо-
тивирован. Например: Эх, баягыны айтам ай. Айтууга туура келет. Айт-
пасам кызыктай эле болуп жатам (А.Т.). 

В разговорной речи часто применяется введение в глагольное слово-
сочетание имен, выражающих обстоятельственное значение, с опущен-
ным падежным окончанием. Это явление, объяснимое стремлением к эко-
номности, осуществляется в определенных, традиционно установленных 
лексико-грамматических сферах. Например: 

1. Опускают окончания местного падежа имена, обозначающие вре-
мена года: жаз, жай, күз, кыш. Например: Жаз – жарыш, күз – күрөш. Кы-
штын ызгааардуу суугу кар жааганда анчалык деле суук болбойт экен 
(А.Ж.). 
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2. Опускает окончания местного падежа имя күнү вступающее в трех-
членное сочетание причастие + күнү + глагол: алган күнү кайтты. Напри-
мер: Кабагын түйүп тура бергени, күнү бүгүн алгандай боло баштады 
(А.Т.). 

3. Может опускать окончания местного падежа осложненное образо-
вание күндөрдүн бир күнүндө в сочетании с обстоятельственным значе-
нием: Күндөрдүн бир күнүндө жүдөп – какап, бирөөдөн кор, бирөөдөн 
зордукту көрүп жүргөң үчөөнө көзүңдүн кырын саларсың (К.Б.). 

4. Возможно опущение окончания исходного падежа парными числи-
тельными, вступающими в обстоятельственную связь с глаголом: 
Коңшулар бешөө-бешөө болуп кош тартышты. Капы-картаң чал-кемпир-
лер экөө-экөө болуп кыткылыкташып отурушат (А.Т.). 

В разговорной речи обстоятельственные связи выражаются словосоче-
таниями, организуемыми с помощью вспомогательного глагола -де. Вспо-
могательный глагол -де в данной служебной функции принимает разно-
образную форму. В форме условного наклонения де (десе) связывает имя 
с глаголом в причинно-условную связь. Например: Кой десе, кой да, өз 
билгениңди жасай бересиңби. Ахмат десе ал барын аябайт (К.Б.). 

Разговорная речь сочетание с десе употребляет йак параллель сочета-
нию с послелогом үчүн. Ахмат десе аябайт – Ахмат үчүн аябайт. Форма 
условного наклонения глагола десе определяет причинно-условный ха-
рактер связи в словосочетаниях, организуемых вспомогательным глаго-
лом. 

Причинное отношение более определенно выражается деепричастной 
формой де (деп). Деп включает в словосочетание имя и глагол: Ата-энем 
деп өз жанын аяган жок. Дүнүйө деп жүрүп бардык нерседен айрылды. 

Особенности в организации атрибутивных словосочетаний объясня-
ются теми же стремлениями разговорной речи к морфологической раз-
грузке компонентов и их упрощению. 

В результате в атрибутивных словосочетаниях многие прилагатель-
ные, образованные от существительных, опускают словообразовательные 
суффиксы -кы, -гы, -лык, -тык. Составные прилагательные с компонентом 
жак (тоо жак, ал жак), также образованные от существительных с времен-
ным значением (жаз, жай, күз, кыш и.т.д.), обычно употребляются в раз-
говорной речи без суффикса -гы, -ги: Айылдан узаган соң, чоң жол жакка 
чыктык (запись устной речи). Жаз камын кышта ойло). Түн уйкусун төрт 
бөлөдү (А.Т.). Илгери басып бара жаткан чоң атамдын кичи уулу (К.Б.). 

Однако опущение суффиксов в атрибутивных сочетаниях не носит 
всеобщего характера. Оно возможно в определенных лексических преде-
лах. 

2. В разговорной речи в вопросительных предложениях, содержащих 
поиск атрибутивного качества, может употребляться местоимение не вме-
сто обычного кандай: Мунун кандай машине? Мунун не деген машине, 
байке? Сочетание «не, эмне» + имя свойственно исключительно разговор-
ной речи. Привлечение не в данной функции объясняется, видимо, иза-
фетными сочетаниями типа шай цасыц, шөп машина, где атрибутив выра-
жается существительным. Употребление не в сочетании с именем в раз-
говорной речи зачастую мотивировано целью придать речи риторичность, 
экспрессивность, например: Сенин многу жасаганың не деген шумдук, не 
деген өзүмчүлдүк (А.Т.). 
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3. Своеобразие разговорной речи придает и употребление словосоче-
таний, состоящих из прилагательного на -дагы и причастия на -ган: бар-
гандагы көргөнүм, жолуккандагы айтканы. Сочетания, организованные 
путем примыкания подчиненного компонента-прилагательного, являются 
параллельными конструкциями барганда көргөнүм, жолукканда айтка-
ным. Последние организованы путем управления основным компонентом 
зависимого слова. В сочетаниях типа баргандагы көргөнү матрибутивный 
характер связи имеет лишь формальное значение, это сочетание также, 
как барганда көргөнүм выражает временное отношение между компонен-
тами. Именно поэтому они функционально являются параллельными. 
Например: Баягы сөздү тигил жигит айткан дечи, күч колдоно эле бере-
сиңби? (А.Ж.). Ошол жылы келгенин көргөнүм дечи, көргөнүм Жапар 
экен (А.Т.). Ошондогу булардын көргөнү курусун (К.Б.). 

4. Характерны для разговорной речи сочетания типа баатыр дейсин 
баатыр жок, бала дейсиң бала жок образованные по аналогии с сочетаниями 
типа мен дейсиң менменсинип, ата дейсиң актанып, где видовое название при 
помощи дейсиң относится как атрибутив к родовому названию. Но сочетания 
типа бала дейсиң бала имеют своеобразие как по организации, так и по функ-
циональному назначению. Эта особенность заключается в том, что в сочета-
ние привлекается одно и то же слово и тем самым главный компонент как бы 
самоопределяется. Этим достигается экономность речи. 

В разговорной речи посредствующий вспомогательный глагол в целях 
экономности может опускаться, и глагол, приняв причастную форму, 
непосредственно соотносится с именем. В результате этого процесса и об-
разуются атрибутивные сочетания, состоящие из семантически недоста-
точно-мотивированных компонентов. Такое оформление сочетаний, зави-
сящее от целевой установки говорящих, можно назвать сдвижением. 

Определительные отношения устанавливаются в сочетаниях, органи-
зуемых посредством глагола де в форме причастия (деген, дейсиң). Зави-
симый компонент, вводимый глаголом деген, дейсиң уточняет конкрет-
ное значение главного слова – имени. Обычно такое уточнение произво-
дится введением слова, выражающего видовое название, собственное 
имя, назначение предмета. Как правило, слово, выражающее назначение, 
стоит в форме направительного падежа. 

Итак, разговорная речь стремится к экономности, легкости фраз, экс-
прессивности, эта тенденция находит языковое выражение на уровне сло-
восочетаний следующим образом: 

Расширяется лексическая база, функциональная сфера словосочетаний 
с управляемым словом в форме дательного, исходного падежей. Словосо-
четания этого типа охватывают те лексико-семантические сферы, которые 
в письменной речи находят дифференцированную организацию с помо-
щью послелогов. 

Облегчается фраза за счет опущения зависимыми причастиями и при-
лагательными словообразующих суффиксов в глагольных и атрибутив-
ных словосочетаниях. Причем это явление ограничено узким кругом 
определенных слов. 

Список литературы 
1. Абдулдаев Э. Кыргыз тили. Фонетика. Морфология / Э. Абдулдаев, А. Иманов, 

С. Давлетов, А. Турсунов. – Фрунзе: Мектеп, 1986. 
2. Асылбеков У. Грамматика. 1бөлүк. Морфология. – Фрунзе; Кыргызмамбас, 1940. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

3. Бакеев К. Кыргыз тилинин грамматикасы. 1бөлүк. Фонетика жана морфология. – 
Фрунзе; Кыргызмамбас, 1948. 

4. Балакаев М.Б. Современный казакский язык. – Алма-Ата, 1959. 
5. Батманов И.А. Очерки синтаксиса узбекского языка. – Ташкент, 1959. 
6. Вербицкий В.И. Грамматика алтайского языка. – Казан, 1896. 
7. Грамматика азербайджанского языка. – Баку: Элм, 1971. 
8. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. – М.; Л.: Изд. АН ССР, 1940. 
9. Жапаров А. Синтаксический строй кыргызского языка. Т. 1–2. – Бишкек: Мектеп, 

1992. – 429 с. 
10. Жакыпов Ы. Жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксистик түзүлүшү. – Фрунзе: Мектеп, 1965. 
11. Жапаров А. Кыргыз тилинин грамматикасы. Синтаксис. ЖОЖдор үчүн. – Фрунзе: 

Кырмамбас, 1951. 
12. Иманов А. Кыргыз тилинин синтаксиси. – Бишкек. 1995. – 390 б. 
13. Орузбаева Б. Сөз курамы (ЖОЖдор үчүн окуу куралы). – Бишкек: Мектеп, 2000. 
14. Турсунов А. Кыргыз тилиндеги сѳз айкаштары. – Фрунзе: Илим, 1978. 
15. Тынстанов К. Кыргыз тилинин морфологиясы. 5–6-класстар үчүн. – Фрунзе: Кыр-

гызмамбас, 1934. 
16. Юдахин К.К. Кыргызско-русский словарь. Т. 1. – М.: Гос. изд-во иностранных и 

национальных словарей, 1949. 
 

Никонов Семен Семенович 
студент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

«ПЕЙЗАЖ ДУШИ» ПОЛЯ ВЕРЛЕНА  
В ЛИРИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ «РОМАНСЫ БЕЗ СЛОВ» 
Аннотация: в статье предпринимается попытка анализа «пейзажа 

души» Поля Верлена в сборнике стихотворений «Романсы без слов». В 
результате исследования автор приходит к выводу, что Верлен совершил 
еще одно восхождение к бессловестности поэзии, он заменяет семан-
тику слов магическим звучанием, тем самым соединяя разные роды ис-
кусства, а именно музыку и поэзию. 

Ключевые слова: Поль Верлен, сборник, «Романсы без слов», «Пейзаж 
души», импрессионизм, символизм, лирический герой. 

Поль Верлен (1844–1896) – великий французский поэт, основатель ли-
тературного импрессионизма и символизма. Каждое его стихотворение 
насыщено внутренним видением, которое сливает действительность с ду-
шевными переживаниями самого автора. Бесспорно, его творчество со-
держит упаднические (décadent) настроения, то настроение, которое охва-
тило большую часть французской интеллигенции рубежа XIX и XX веков. 
Его разочарованность, безысходность и усталость от жизни чувствуется 
во всех его творческих работах, которые принесли ему имя «певца упадка 
и печали». 

Во Франции, на рубеже веков, конца XIX – начала XX веков, зароди-
лось одно из крупнейших течений в искусстве – импрессионизм. В 



Филология и лингвистика 
 

39 

1874 году благодаря усилиям Эдмона Лепеллетье выходит сборник «Ро-
мансы без слов», которые отразили импрессионистические видения Поля 
Верлена. 

От начала до конца сборник состоит из произведений, которые не 
только передают красоту природы, но и внутренние чувства, эмоции и 
настроения самого автора, называемые «пейзажами души» Поля Верлена. 
Поэт подчеркивает лишь маленькие детали окружающего его мира, тем 
самым передавая свою импрессию, которое дополняется с каждым новым 
словом. Таким образом, стихотворения принимают отрывочные формы, 
которые дают читателю лишь фрагменты и зарисовки, описываемого им 
мира. Такой метод создания образов и настроений доказывают мастерство 
Верлена, а именно мастерство нюансировки образов, которые перепле-
тены с искренней гибкостью лирической интонации, с его музыкально-
стью. Приемы повторов, аллитерации, ассонансы, внутренняя рифма, тон-
кое сочетание французских гласных, согласных и носовых звуков помо-
гают ему передать лиризм, тонкую магическую мелодию его души. При 
этом меняется синтаксис стиха, способ его сложения. На смену подроб-
ным двусоставным предложениям, которые логически завершены, прихо-
дят неразвернутые односоставные предложения, состоящие в основном из 
существительных, в которых чувствуется таинственность, туманность и 
непостижимость. Верленовское изображение окружающего мира, его не-
ясность, особенно стихотворения из цикла «Бельгийские пейзажи», 
можно сравнить с картинами импрессионистов – Огюста Ренуара, Эдгара 
Дега или Берты Моризо. Мы не видим подробное описание Бельгии, но 
богатство цвета, его оттенков дает нам четкое представление о Валькуре 
или о Шарлеруа, которое сочетается с его призрачным настроением. 

В этом сборнике достигает кульминации, или лучше сказать, высшего 
пилотажа, «пейзаж души» Поля Верлена. Прекрасным примером является 
стихотворение «Хандра» в переводе Бориса Леонидовича Пастернака: 

«И в сердце растрава, 
И дождик с утра. 
Откуда бы, право, 
Такая хандра? 
О дождик желанный, 
Твой шорох – предлог 
Душе бесталанной 
Всплакнуть под шумок. 
Откуда ж кручина 
И сердца вдовство? 
Хандра без причины 
И ни от чего. 
Хандра ниоткуда, 
Но та и хандра, 
Когда не от худа 
И не от добра» [1, с. 471]. 

Такая моментальная импрессионистическая зарисовка пейзажа дождя 
становится мелодией души лирического героя. В первую очередь чита-
тель обращает внимание на мелодичность слова, а его смысловое и опи-
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сательное свойство отходит на второй план – это и есть общая тональ-
ность сборника, которое держится на сдержанности звука и притупленно-
сти красок. 

«Il pleure dans mon coeur 
Comme il pleut sur la ville; 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon coeur?» [1, с. 470]. 

Благодаря множеству повторений долгого звука, подобие которого не 
существует в русском языке, стихотворение превращается в стон нежной 
и одинокой души, души лирического героя. Читателю не нужно понимать 
смысл данных слов, его мгновенно охватывает меланхолия. Этим сборни-
ком, Верлен совершил еще одно восхождение к бессловестности поэзии, 
он заменяет семантику слов магическим звучанием, тем самым соединяя 
разные роды искусства, а именно музыку и поэзию. 

Невозможно сомневаться в таланте французского лирика, обогатив-
шего поэзию множеством поэтических форм и особыми музыкальными 
интонациями стихотворений. Нынешнему читателю сложно уловить суть 
самого стихотворения, который скрыт за занавесом туманных аллюзий, 
образов и событий, с недоговоренными обрывками фраз и меланхоличной 
интонацией поэзии. Но это – Верлен! 
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Безусловно, читая романы «Анна Каренина» и «Собственник», мы об-
ращаем внимание на схожий сюжет: 

1. Сцены первых встреч. Анна и Вронский на станции Петербургской 
железной дороги, а Ирэн и Босини на приеме у старого Джолиона. 

В обоих сценах чувствуется, говоря словами Толстого, «дурное пред-
знаменование» [2, с. 98]. В первом случае, смерть мужичка под колесами 
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поезда производит на Анну шокирующее впечатление и этот устрашаю-
щий символ, как и представление о нем не будет покидать ее. Но она не 
знает, к чему может относиться это предзнаменование. Во втором – со-
бравшаяся семья Форсайтов выглядит торжественно и помпезно, но ощу-
щается какое-то опасение и тревога, которое вызвано присутствием чего-
то шаткого и подозрительного. Объектом недоверия является человек, 
ради знакомства с которым они собрались, с женихом Джун Форсайт – 
Филипом Босини. Таким образом, читая с самого начала оба романа, мы 
сразу чувствуем, что надвигается что-то ужасное. 

2. Сцены, где зарождаются чувства. В «Анне Карениной» – бал у Боб-
рищевых в Москве, а в романе «Собственник» – обед у Суизина. 

Особенность сцен, заключается в том, что они переданы через глаза 
других героев. В «Анне Карениной» через Кити Щербатскую: «Вронский 
с Анной сидели почти против нее. Она видела их своими дальнозоркими 
глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем 
больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее сверши-
лось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале… 
Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он ста-
новился серьезен…» [2, с. 117]. В «Собственнике» через Сомса Фор-
сайта – мужа Ирэн: «Сомс видел, как Босини повернулся к Ирэн и сказал 
ей что-то, а ее лицо засветилось, как оно светилось в разговорах с другими 
и никогда в разговоре с ним. Он старался разобрать их слова, но ему по-
мешала тетя Джули… В это время Босини обвел глазами стол, как бы под-
мечая особенности каждого гостя, и Сомсу было интересно, что он гово-
рит. Судя по улыбке Ирэн, она соглашалась с его замечаниями… Ее 
взгляд упал на Сомса; Сомс сразу же опустил глаза. Улыбка на ее губах 
исчезла…» [1, с. 67]. 

3. Сцены, где происходят волнения. Две детально значимые сцены в 
обоих романах – это скачки в «Анне Карениной», а в «Собственнике» – 
смерть тети Энн. 

Общество, на скачках в «Анне Карениной», было взбудоражено паде-
нием Вронского со своей лошади Фру-Фру и последующей ее гибелью. 
Это читателем воспринимается как грядущая трагедия. А смерть тети Энн 
в романе «Собственник» воспринимается как пошатнувшееся состояние 
Форсайтов, некогда непоколебимое и стабильное. Ведь с самого начала и 
на протяжении всего романа повторяется одна и та же мысль, что «Фор-
сайты не умирают» [1, с. 32]. Эти сцены, в обоих романах, становятся еще 
одним «дурным предзнаменованием» [2, с. 98], которые ведут к концовке. 

4. Сцены, где вершится суд. В «Анне Карениной» – роды и последую-
щие мучения главной героини как Божий суд, а в романе «Собственник» – 
Сомс судится с Босини ради 400 фунтов, которые потрачены сверх огово-
ренной суммы, на его же дом в Робин-Хилле. 

Еще одной немаловажной сценой, в «Анне Карениной», является, ко-
гда героиня лежит в родильной горячке. Читателю сразу же приходят 
мысли о смерти, особенно после этого отрывка: «– Возьми вещи, – сказал 
Алексей Александрович, и, испытывая некоторое облегчение от известия, 
что есть все-таки надежда смерти, он вошел в переднюю» [2, с. 485]. В 
данном эпизоде прослеживается авторская позиция, по отношению к ге-
роине. Читатель видит как преступная женщина, которая родила ребенка 
от любовника, лежит «на волоске», между жизнью и смертью, ее судьба 
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отдана Богу, теперь Бог решает ее судьбу, но Анна не умирает. Таким об-
разом, не убивая Анну, писатель показал, что Бог увидел в ней чистоту, а 
не те качества, которые ей приписывало общество. Этот эпизод закреп-
ляет мысль эпиграфа романа, который взят из библии: «Мне отмщение, и 
Аз воздам» [2, с. 27]. Голсуорси вводит эпизод суда тоже для еще более 
точной характеристики его главного героя. Мы видим следующий отры-
вок: «Ничто в мире не может взбудоражить Форсайта, как открытие, что 
вещь, на которую он положил истратить определенную сумму, обошлась 
гораздо ему дороже. И это понятно, потому что на точности расчетов по-
строена вся его жизнь. Если Форсайт не может рассчитывать на совер-
шенно определенную ценность вещей, значит, компас его начинает поша-
ливать; он несется по бурным волнам, выпустив кормило из рук…» 
[1, с. 222]. И пока проходит суд, Ирэн и Босини в это время встречаются 
в Ричмонд-парке. Автор тем самым иронично показал, что судьба Сомса 
рушится, когда он, озабоченный деньгами, гоняется за четырьмястами 
фунтами. 

5. Сцена смерти. Герои романов погибают практически идентичным 
образом. Но только в «Анне Карениной» сама центральная героиня, а во 
втором произведении – Филип Босини. 

В романе Льва Толстого, Анна бросается под колеса поезда, на стан-
ции «Обираловка», а в романе Голсуорси, герой Босини попал под колеса 
омнибуса. Различия заключаются лишь в том, что Анна сама решила по-
кончить с собой: «… вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой 
встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать…» [2, с. 881]. А во 
втором случае, мы не натыкаемся на описание смерти Филипа Босини. 
Собравшемуся семейству Форсайтов приходит инспектор и после разго-
вора с ним, старый Джолион объявляет: «… – Босини попал в тумане под 
колеса, раздавлен насмерть…» [1, с. 289]. Таким образом, в обоих рома-
нах красной нитью проходит мотив смерти, но читая роман Л.Н. Тол-
стого, человек не задумывается о том, почему главная героиня убила себя, 
он принимает это как единственное верное решение, которое спасло 
Анну. В случае с героем Голсуорси, читатель остается без ответа. Ему 
стоит самому искать ответы на следующие вопросы: была ли эта трагедия 
самоубийством или просто несчастным случаем в тумане? Если само-
убийство, то почему он оставил Ирэн на раздирание Форсайтам и в осо-
бенности Сомсу? Или может ли, вообще, человек совершить самоубий-
ство, когда он нашел, ту единственную и настоящую любовь, которая мо-
рально не может подтолкнуть человека на такой неоправданный посту-
пок? 

Несмотря на очевидные сходства в сюжете, каждый автор носит свою 
индивидуальную идею. Толстой выдвигает на первый план чувства самой 
героини, самих героев, которые оказались в любовном треугольнике. Чи-
татель романа русского писателя в первую очередь испытывает сильное 
эмоциональное влияние, через героев. Он испытывает жалость к ним, ду-
мает об их судьбах и более подробно наблюдает за развитием частного 
сюжета. Критика общества не выдвинута на первый план, она стоит за за-
навесом описаний отношений и чувств самих героев произведения. Как 
раз всё наоборот, в случае с романом «Собственник». Читатель наблюдает 
ярко выделенную отрицательную критику самого общества, появляется 
термин «форстайтизм», которое просачивается, буквально, на каждой 
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странице романа, а отношения и чувства самих героев (Ирэн, Босини и 
Сомс) отходят на второй план. Голсуорси, в отличие от русского писателя, 
не стал исследовать вопрос, что было бы с Ирэн и Босини дальше, в слу-
чае, если бы, как говорится, «осуществилась их любовь». Его волнует 
иная проблема. Через любовный треугольник Голсуорси хотел показать 
упадок некогда могущественной и сильной английской буржуазии, кру-
шение некогда прочного уклада ее жизни. Это доказывает отрывок из по-
следней главы, под названием «Возвращение Ирэн»: «Трагическая гибель 
Босини совершенно изменила положение вещей» [1, с. 294]. Тем более это 
замечает молодой Джолион, будучи человеком, отдаленным от образа 
жизни Форсайтов: «Молодой Джолион, грустный, вышел из больницы и 
отправился к отцу, размышляя о том, что эта смерть разобьет семью Фор-
сайтов» [1, с. 293]. 
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Аннотация: в статье предпринимается попытка анализа темы ис-
кусства и образа художника в новелле Томаса Манна «Тристан». В ре-
зультате исследования автор выявляет, как писатель хотел доказать, 
что эстетическое должно гармонировать с этическим, что художник 
должен быть неотделим от жизни, а жизнь коренится в творчестве, 
что действительность должна являться не вдохновением, а лишь источ-
ником впечатлений. 
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рой Детлеф Шпинель, идея автора. 

Произведения Томаса Манна представляют собой подробный и не-
спешный стиль, который богат деталями, наталкивающими читателя на 
глубокие философские размышления. Во многом это он заимствовал от 
великих русских писателей-романистов, таких как Л.Н. Толстой 
и Ф.М. Достоевский, имена которых, он относил к своим учителям. Всё-
таки важно учесть то, что его стиль был сформирован на литературном 
опыте XIX века, но содержит в себе те темы и проблемы, которые были 
актуальны к XX веку. Являясь мастером эпического романа, Т. Манн за-
трагивал множество насущных тем, которые волновали многих деятелей 
рубежа XIX–XX веков, такие как: ощущение приближения смерти, бли-
зость сверхъестественного, чего-то потустороннего или предвидение 
упадка старого строя жизни, который ведет к разрушению человеческих 
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мировоззрений. Эти темы у Т. Манна переплетаются с темой фатальной 
любви и отразились во многих его произведениях, в таких как: «Волшеб-
ная гора», «Доктор Фаустус», «Будденброки» и т. д. 

На протяжении своего творческого пути Т. Манн изучал похожие темы 
и конфликты, каждый раз всё более углубляясь и развиваясь от произве-
дения к произведению. Его творческий метод состоит в противопоставле-
нии явлений, например: жизнь или смерть, эстетика или этика, человек 
или общество, красота или нравственность и т. д. Разворачивая эти анти-
тезы, Т. Манн не дает читателю конкретную авторскую позицию или 
оценку к одной стороне. Тема творческой личности (художника) и искус-
ства, которую он поднимает в цепочке новелл – «Тонио Крегер» (1903), 
«Тристан» (1903), «Смерть в Венеции» (1912), была чрезвычайно инте-
ресной и волнующей интеллигенцию того времени. 

Признание к Т. Манну приходит после выхода романа «Будденброки» 
в 1901 году, затем последует не менее популярная новелла, «Тристан», ко-
торая совершенно отличается и в художественном и в идейном плане от 
первых его опубликованных новелл. 

Центральный герой новеллы «Тристан» – Детлеф Шпинель, позицио-
нирующий себя писателем декадентского склада. Т. Манн показывает, как 
его главный герой живет в туберкулезном санатории «Эйнфрид» не по-
тому что он заболел чахоткой, а чтобы созерцать само здание санатория, 
который был построен в стиле «ампир» и чтобы насладиться окружаю-
щим его видом. Его литературная деятельность принесла ему лишь одно 
произведение, который был: «...не очень объемистый роман в высшей сте-
пени странным рисунком на обложке, напечатанный на бумаге одного из 
тех сортов, которые употребляются для процеживания кофе, шрифтом, 
каждая буква которого походила на готический собор…» [1, с. 32]. 

В романе Шпинеля описываются множество фешенебельных комнат и 
блестящих салонов, которые полны разного рода предметами роскоши 
(дорогостоящие гобелены, антикварная мебель, уникальный фарфор и 
разного рода ценные произведения искусства). Содержимое этих комнат 
привлекают автора – Детлефа Шпинеля, намного больше, нежели люди, 
которые существуют в этом романе. 

Завязка новеллы происходит, когда в санаторий приезжают коммер-
сант Клетериан с супругой Габриэлой, которая «после родов начала каш-
лять кровью» [1, с. 36]. Главный герой новеллы знакомится с молодой и 
привлекательной Габриэлой, она ему интересна только внешней красо-
той, а ее притягивает, как ей кажется, неординарность этого человека. 
Шпинель, желая пробудить в ней свои мысли уговаривает ее сыграть на 
пианино, несмотря на то, что ей запрещено испытывать сильные эмоции. 
Она сначала играет одну пьесу Шопена, затем следуют практически все 
ноты, которые есть в гостиной, а в конце «Тристана и Изольду» Рихарда 
Вагнера. Они испытывают экстаз любви, постижение красоты и непри-
язнь к жизни, но на другой день болезнь Габриэлы усугубляется. Все ду-
шевные силы, которые были растрачены на исполнение, приводят к уси-
лению болезни Габриэлы. Шпинель пишет негативное письмо к Клетери-
ану – мужу Габриэлы. Он там говорит, что тот не в силах понять призва-
ние Габриэлы – искусство, что она создана не для обычного существова-
ния, что Клетериан является «плебеем-гурманом» [1, с. 47], который не 
смог подарить своей жене красоту, а лишь банальную и пресную жизнь. 
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Тот, в свою очередь, наведывается в комнату к самому Шпинелю и гово-
рит: «Каждое третье слово у Вас «красота», а в сущности, Вы – трус, ти-
хоня и завистник» [1, с. 49]. 

Таким образом, мы видим, что Шпинель провел свой «эксперимент», 
за который расплатилась жизнью Габриэла. Т. Манн, показывая то, как 
творческая личность эстетизирует смерть, поднимает противопоставле-
ние этического и эстетического. Писатель Детлеф Шпинель остается ве-
рен эстетическому принципу, но тем самым губит жизнь целой семьи, а 
он, в свою очередь, не чувствует ни скорби, ни жалости. Затем мы видим 
сцену, где от искреннего смеха маленького сына умершей Габриэлы, 
Шпинель отворачивается и скрывается прочь так быстро, как будто «пу-
стился наутёк» [1, с. 56]. 

Через образ творческой личности художника, Т. Манн хотел доказать, 
что эстетическое должно гармонировать с этическим, что художник дол-
жен быть неотделим от жизни, а жизнь коренится в творчестве, что дей-
ствительность должна являться не вдохновением, а лишь источником впе-
чатлений. 
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вариаций, которые создают художественный образ Ирэн Форсайт из се-
рии произведений Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах». В результате 
исследования автор обнаруживает, что цвет является важным для со-
здания образа героини. Наружное описание Ирэн целиком состоит из се-
рого цвета, которое обозначает окружающую ее среду, но внутренне 
она предстает перед читателем с полным набором природных красок и 
оттенков, в отличие от Форсайтов, которые и внешне и внутренне окра-
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Джон Голсуорси – великий английский писатель, автор знаменитой се-
рии произведений «Сага о Форсайтах», отмеченный Нобелевской пре-
мией по литературе (1932). Его произведения отличаются особой мону-
ментальностью описания склада жизни рубежа XIX–XX веков. До сего-
дняшнего дня его «Сага о Форсайтах» волнует многих исследователей, а 
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в особенности образы, созданные в нем. Мы попытаемся проанализиро-
вать образ Ирэн Форсайт, которая несет в себе установки и идеи самого 
Голсуорси. 

Художественный образ Ирэн Форсайт является одним из ярких обра-
зов мировой классической литературы, являясь «воплощением Красоты» 
[1, с. 27]. Читая «Сагу о Форсайтах» мы можем ею восхищаться и одно-
временно испытывать неприязнь, что доказывает ее противоречивость и 
неисчерпаемую глубину воссозданного писателем образа. Мы видим то, 
как она бросает вызов викторианскому обществу, его принципам и прави-
лам морали, ради воплощения своего собственного счастья. 

Писатель на протяжении своего творческого пути не раз критиковал 
окружавшее его общество, правдиво изображая его ханжество, собствен-
ничество и пижонство. Особенно критическим и острым явилось создание 
романа «Собственник» (1906). Он изучал и основывался на работы мно-
гих великих деятелей того времени и особенно высоко ценил и восхи-
щался произведениями Льва Николаевича Толстого и Ивана Сергеевича 
Тургенева. 

«Сага о Форсайтах» – апогей творчества Джона Голсуорси. Она посвя-
щена описанию жизни респектабельного семейства Форсайтов, одного из 
тех семейств, которые являются столпами викторианского общества. Пи-
сатель дает развернутое описание образов этого клана. Устойчивую и ста-
бильную жизнь Форсайтов, к которым природная красота, вольная есте-
ственность и высокое искусство не характерны, пошатывают жена одного 
из главных героев, Сомса Форсайта – Ирэн и жених Джун Форсайт – Фи-
лип Босини. После смерти Босини в первом романе «Собственник», Ирэн 
уходит от своего мужа Сомса, который является воплощением типичного 
образа для буржуазного общества – человека-собственника. Смерть Бо-
сини явилось первым ударом в крушении старой викторианской Англии. 
В интерлюдии «Последнее лето Форсайта» (1918), мы видим, как старый 
Джолион отзывается об Ирэн с большой теплотой, вспоминая как он, ви-
дел ее на опере. 

Писатель в предисловии к «Саге о Форсайтах» говорит: «Образ Ирэн, 
который, как, вероятно, заметил читатель, дан исключительно через вос-
приятие других персонажей, есть воплощение волнующей Красоты, вры-
вающейся в мир собственников» [1, с. 27]. 

Читатель привыкает к образу Ирэн как к мягкой и хрупкой героине, 
описанный исключительно в нежных пастельных тонах. Можно привести 
следующие ее описания: «Высокая, прекрасно сложенная женщина, кото-
рую кто-то из Форсайтов сравнил однажды с языческой богиней, смотрела 
на эту пару еле заметно улыбаясь» [1, с. 36]. 

«Ее руки в серых лайковых перчатках лежали одна на другой, она 
склонила голову набок, и мужчины, стоявшие поблизости, не могли ото-
рвать глаз от этого спокойного, очаровательного лица» [1, с. 36]. 

«В ее щеках чувствовалось тепло, хотя румянца на них не было; боль-
шие темные глаза мягко светились… губы были нежные, чувственные и 
мягкие; казалось, что от них исходит тепло и благоухание, как исходит 
тепло и благоухание от цветка» [1, с. 37]. 

Тем сильнее реакция у читателя, когда Ирэн описывается несвойствен-
ными ей цветами: «Сомс едва узнал ее. Она горела точно в огне, такими 
яркими казались ее щеки, глаза, губы и эта незнакомая ему кофточка … и 
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от ее волос, от ее тела шел аромат, как идет аромат от распустившегося 
цветка» [1, с. 227]. Этот отрывок мы видим в главе, под названием «Сомс 
сидит на лестнице», где Ирэн вернулась со свидания с Филипом Босини. 

Сравнивая описание Форсайтов: «седых, как маленькие рожки бро-
вей» [1, с. 147]; «надменный вид» [1, с. 153]; «отсутствие выражение 
лица» [1, с. 219] с описанием Ирэн, можно сказать, что героиня изобра-
жена как «художественная натура» [1, с. 75] или как «нежный цветок» 
[1, с. 82]. За счет контраста Голсуорси противопоставляет Ирэн с обще-
ством, окружающее ее, в котором царит чувство собственничества и лишь 
стремление к приумножению капитала. 

Также для создании образа Ирэн, Голсуорси множество раз использует 
серый цвет, который в романе «Собственник» не особо проявлен, но в ин-
терлюдии «Последнее лето Форсайта» это отчетливо заметно. В описании 
Ирэн мы постоянно встречаем эпитеты: серый, серебристый, серо-лило-
вый, и то, как старый Джолион с внучкой называют ее «дамой в сером» 
[1, c. 337] из-за ее серо-лилового платья. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что цвет является важным, в 
художественном плане, для создания и описания образа героини. Наруж-
ное описание Ирэн целиком состоит из серого цвета, которое обозначает 
окружающую ее среду, но внутренне она предстает перед читателем с 
полным набором природных красок и оттенков, в отличие от Форсайтов, 
которые и внешне, и внутренне окрашены в один и тот же цвет. В этом и 
есть мастерство Голсуорси-художника. Читатель на подсознательном 
уровне догадывается, что Ирэн отличается от других героев. 
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Современное отношение к системе образования строится, как и всякая 
парадигма на неявных допущениях. 

Первым таким допущением является идея утопического совершен-
ства, очищенного от грязи прошлого, являющая собой идеальный образо-
вательный проект. Этот проект не отягощен какими-либо местными под-
тверждениями своего совершенства, но спускается на нашу грешную 
землю из сферы всегда и везде правильного знания. Чаще всего импорти-
руется из «безгрешных» культур, не отягощенных тоталитарным про-
шлым. 

Второе допущение, точнее, точка отсчета – это близкое и далеко еще 
не изжитое прошлое, которое должно преодолеть. Смыслообразующим 
ядром такой концепции является стратегия выявления и, самое главное, 
преодоления инерции прошлого, стереотипов, вросших в сознание и ка-
жущихся очевидными. 

Итак, первое допущение предполагает практически ориентированную 
концепцию образования. Удивительно, что понятие практически ориен-
тированное означает на практике сокращение объема точных наук, фи-
зики, химии и т. д. Гуманитаризация образования – это прекрасно, но вряд 
ли образ Евгения Онегина (тем более, выученный в кратком пересказе из 
интернета) более практически ориентирован, чем закон Ома. 

В методологическом плане практически ориентированная концепция 
должна содержать операциональные указания на то, как и что надо делать 
в сфере содержания образования. И эти указания должны существенно 
расходиться с существующей практикой, иначе такая концепция как прак-
тически значимая оказывается не нужной. 

Однако практика работы педагогов показывает, что многие учителя го-
товы к восприятию новых рекомендаций только в том случае, если такие 
рекомендации позволяют им делать то, что и раньше, то есть то же самое, 
но лучше. И это вполне логично. Ведь цель усовершенствования, как об 
этом свидетельствуют достижения науки и техники, сделать то же самое, 
неважно, вспахать землю или передать знание. То есть измениться не из-
меняясь. 
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Иными словами, сплошь и рядом действует гегелевский принцип: ра-
зумно только действительное. 

Многочисленные курсы переобучения и переквалификации учителей 
чаще свидетельствуют об обратном. Учителя жалуются, что курсы, на ко-
торые их вынуждают периодически записываться, чтобы подтвердить или 
получить более высокую категорию, только отнимают время, ничего не 
давая взамен. Почему? Разве там не дается новое знание? Дается. Но 
именно здесь теория встречается с практикой. Как правило, такие курсы 
предполагают, что учитель будет прилагать еще больше усилий, то есть, 
что он будет больше работать. Представим, что пахать землю на трак-
торе было бы тяжелее и дольше, чем сделать то же самое с сохой или плу-
гом. Ну и кому нужен такой прогресс? Позвольте, можно сказать, что вре-
менно на период переобучения управления трактором ты будешь работать 
дольше, но потом это пройдет, ты обучишься и станешь работать меньше. 
Но на практике так называемые новые технологии означают увеличение, а 
не уменьшение нагрузки на учительскую массу. Вспоминается встреча с 
учителями представителей красноярской епархии года два назад, на кото-
рой мне довелось присутствовать. Там замотанных учительниц называли 
сестрами Христовыми и призывали их нести подвиг христианского про-
свещения. Призывали мужчины, многие корпулентного сложения, с исто-
вым огнем в глазах. Не многовато ли, для тех, кто ради достойной жизни 
в 25–30 тысяч рублей и так работает по двенадцать часов в сутки? И рады 
бы, но куда, в какой временной промежуток вместить сие служение? 
Между подготовкой к урокам и самими уроками, по 5–6 в день? Или 
между проверкой тетрадей и встречей с родителями? Или заменить мно-
гочисленные отчеты на служение? Непонятно. И рады бы в рай, да греш-
ная земная жизнь не позволяет. Ведь в мирском времени всего 24 часа в 
сутки. 

Те, кто предлагают усовершенствования в сфере образования, каждый 
год, меняя правила игры, не понимают и не хотят видеть в идеалистиче-
ском стремлении к идеалу, с кем они на практике имеют дело. Утопизм 
такого рода, будь то платоновское идеальное государство в Сиракузах или 
«Город Солнца» Кампанеллы или бумагопрядильная фабрика Роберта 
Оуэна, совершенно не берет в расчет наличные материальные условия бы-
тия. Ведь в Сиракузах правит тиран, которому по всемирному закону со-
хранения энергии проще править привычным способом. А город Солнца 
рождается в воспаленном мозгу заключенного, измученного пытками, как 
способ выжить в нечеловеческих условиях. И рабочим на фабрике Оуэна 
непонятна и чужда идея кружков для рабочих. Все они живут в матери-
альном мире, в котором правит закон минимизации усилий. Тирану проще 
продать Платона в рабство, чем строить идеальное государство. Рабочим 
проще воровать без должного контроля, чем слушать закон своей совести 
и просвещаться. Что касается Томазо Кампанеллы, то его проект не был 
реализован, поэтому о столкновении теории с практикой здесь речь не 
идет. 

Вернемся к курсам повышения квалификации. Здесь столкновение 
наличных объективных условий и утопического проекта вполне ожида-
емо приводит к победе материализма. Если исходить из принципа мини-
мизации усилий, то практическая польза в таких курсах все-таки обнару-
живается. Правда, она не совпадает с идеалистическими целями, идеей 
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бесконечного усовершенствования. На практике учителя записываются 
на курсы повышения квалификации даже, если им не нужно повышать 
категорию. Не из материальных соображений. Но и не из идеальных. Так, 
моя коллега, историк в школе, целую неделю ходила на курсы энергосбе-
режения. Вряд ли это было нужно для повышения ее квалификации как 
историка. На самом деле все проще и грубее, как это и бывает в обыкно-
венной жизни. Такие курсы – просто передышка, возможность на не-
сколько дней уйти от рутины. Не отдых в прямом смысле этого слова. Как 
говорится, лучший отдых – это смена вида деятельности. Да и к урокам 
можно вечером подготовиться нормально, хотя бы на три дня вперед, и с 
семьей повидаться… 

У Г. Гегеля в его системе объективного идеализма действует и проти-
воположный принцип: все действительное – разумно. Еще со времен со-
ветской власти почти не усовершенствованный обыватель на собственной 
шкуре убедился, что правом на то, что принимают за образ действитель-
ности, обладает только начальство, пусть даже самое маленькое. Утопи-
ческий образ действительности, как показывает исторический опыт, 
обычно замкнут на себе самом. Все утопии, будь они пространственными 
или временными, отделены от внешнего мира, самодостаточны. В идеаль-
ное государство Платона не пускают чужаков, в «Утопии» Томаса Мора 
искусственно создают остров, отделяя его от материка, город Солнца 
Кампанеллы построен на горе и окружен по периметру семью рядами 
стен. Во временных утопиях идеальное общество перемещается либо в 
прошлое, либо в будущее. Как правило, утопия не принимает настоящее, 
не терпит его. 

В таком случае образ действительности предполагает как вариант при-
сутствие открытой или латентной идеологии, построенной по принципу 
самодостаточного мифа. В случае несоответствия мифу новая концепция, 
какой бы практически успешной она ни была, скорее всего, будет расце-
нена как непрактическая, далекая от педагогической реальности. Напри-
мер, любые разговоры о демифологизации истории и метаисторических 
пластах исторического знания неактуальны и непрактичны, если мы уже 
решили писать эту историю для школы как красивый патриотический 
миф. Наоборот, практичной оказалась бы концепция, которая необходи-
мость такого мифа «теоретически» бы обосновывала, задавала бы этому 
мифу определенную идеологическую ориентацию, а в итоге предлагала 
бы круг потенциальных авторов, способных эту мифологию построить. В 
этой ситуации администратор с одной стороны делает, что хочет и может, 
с другой стороны делает он не так уж много, поскольку «практически ори-
ентированная» концепция, по сути, выдает «на гора» набор фактов как ад-
министративную сводку, родственную советским сводкам об урожае на 
полях. 

Патриотизм, безусловно, воспитывать нужно. Но не в виде самодоста-
точного мифа. И, потом, неизвестно, какой мифологической структурой 
пользоваться. Ведь базовых мифологем в нашей культуре как минимум 
две, и они противоположны. 

Первая – языческая, построена на культуре прошлого, его сохранения, 
идее вечного солярного круговорота. В таком случае, в частности, при-
дется признать, что в нашей истории нет ничего принципиально нового. 
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Все то же, московское царство с идеей бюрократии как системы «кормле-
ния», ограбления и деградации провинции в период войн и потрясений, 
ориентации центра скорее на внешнюю политику, чем на внутреннюю, 
гуманизма, который предполагает прикармливать вновь присоединенные 
народы за счет остальных, которые и так потерпят и т. д. Пожалуй, нет. 
Мировое коло как идея вечного возвращения вытаскивает на свет слиш-
ком неприглядные факты. 

Вторая мифологическая идея – христианская идея «темного про-
шлого», настоящего как ничего не стоящей реальности, реальности греха 
и искупления и «светлого будущего», которое вот-вот наступит. Эта ми-
фологема достаёт прошлое как парадную одежду из сундука несколько 
раз в год, по праздникам, чтобы потом бережно сложить обратно и не 
пользоваться, и видит будущее скорее по контрасту с тем, что было, чем 
по сравнению с тем, что есть. Она бесплотна, абстрактна, дедуктивна, не 
видит мелочей. И пользуется предельно общими понятиями, в которых по 
законам логики, мало содержания. Кроме того, такая концепция обладает 
безусловной привлекательностью именно для гуманитария. 

Френсис Бэкон в свое время писал, что люди больше всего ценят то, к 
чему они привыкли и то, что досталось им с трудом. Гуманитарии со свя-
щенным ужасом относятся к точным наукам. Особенный трепет вызывает 
математика. При всей ее практической развернутости «царица наук» са-
модостаточна и не требует ни эксперимента, ни даже наблюдения. И при 
этом она является аксиоматической и дедуктивной, развивающейся от са-
мого общего к самому частному в форме логической эманации. И здесь 
опять маячит тень Гегеля, теперь уже перевернутым принципом совпаде-
ния исторического и логического. Дедуктивное построение концепции 
так же последовательно развивает во времени ее реализацию. Сначала 
разрабатываются и утверждаются общие принципы, потом более частные. 
И так далее, вплоть до предметных планов и мельчайших деталей. В част-
ности, так и была построена работа над федеральными образовательными 
стандартами. 

Иными словами, такая идеальная модель завершается до какой-либо 
работы с материалом и в материале. Сколько-нибудь значимая ее коррек-
ция в ходе предметного воплощения не предусматривается. Наверное, по-
этому «лист внесения изменений» в РПД всегда остается незаполненным. 

Таким образом, на данный момент времени идеальная и завершенная 
образовательная концепция в типовом управленческом сознании выгля-
дит следующим образом. Это – некая априорно правильная и идеологиче-
ски освященная теория, из которой с необходимостью вытекает, что и как 
нужно делать в сфере содержания образования, в данном случае – гума-
нитарного. В типовом практическом сознании агенты социализации при 
появлении очередных утопических документов «делают под козырек» и 
отправляются реформировать содержание образования, ничего особенно 
не меняя в принципах и методах. И такой идеальный и завершенный кон-
структ, построенный «по науке», является легитимным теоретическим 
прикрытием спонтанно принимаемых решений в сфере образования. 
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ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
Аннотация: статья посвящена философской мысли Древнего Востока 

и специфике восточного философствования, становление которой происхо-
дит в двух схожих и между тем различных традициях – китайской и индий-
ской. В тексте раскрываются основные отличительные черты в системе 
философской и дофилософской мысли Индии и Китая, особое внимание уде-
ляется мировоззрению, представлению о месте человека, как в Космосе, так 
и в социуме. Выявлены и обоснованы общие элементы восточного философ-
ствования, позволяющие выделить ее как отдельную от западной. Формули-
руются основные характеристики известных трактатов, составляющих 
неотделимую часть понимания заявленной темы. 

Ключевые слова: философия, древнекитайская философия, древнеин-
дийская философия, философствование, бытие. 

Abstract: the article is devoted to the philosophical thought of Ancient East and 
particular characteristics of Eastern philosophizing. It is developing in two similar 
and meanwhile different traditions – Chinese and Indian. The work reveals main 
distinctive features in the system of philosophical and pre-philosophical thought of 
India and China. Special attention is given to the world view and understanding the 
role of a human being both in space and society. The researchers identify and justify 
common elements of Eastern philosophizing that help to detach it from the Western 
one. They also provide the main features of famous treatises constituting an integral 
part of understanding this topic. 

Keywords: philosophy, Ancient Chinese Philosophy, Ancient Indian Philos-
ophy, philosophizing, existence. 

Философия – с древнегреческого φιλοσοφία, дословно – «любовь к 
мудрости», «любомудрие» (phileo (филио) – любовь, sophia (софиа) – муд-
рость). Это особая форма общественного сознания, один из способов по-
знания человеком окружающего мира, довольно значимая духовная сила, 
не только оказывающая сильное влияние на различные мировые про-
цессы, но и способствующая выработке системы наиболее общих знаний 
о характеристиках и фундаментальных принципах бытия (то есть реаль-
ности) и познания, об отношении людей и вселенной. Философия, несо-
мненно, принимает участие в формировании основных моральных ценно-
стей, целостном восприятии человеком себя и соседствующих с ним лю-
дей как личностей, поднимая вопросы о нравственной стороне осознания 
реальности. К числу предельных философских вопросов относят, к при-
меру, вопросы «Есть ли какое-то Высшее Существо?», «Какова природа 
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Вселенной?», «Каково место человека во Вселенной?», «Что такое реаль-
ность?», «Что определяет судьбу каждого человека?», «Что такое добро и 
зло?», «Почему наша жизнь такая, какая она есть?», «Каковы идеальные 
отношения между личностью и государством?», «Что такое образова-
ние?», «Что происходит после смерти?», «Что первично – материя или со-
знание?», «Познаваем ли мир?» и другие. 

Иногда философия воспринимается более узконаправленно, как наука, 
имеющая определенный предмет изучения. Такой подход к ней вызывает 
противоречия и, нередко, возмущения в рядах современных философов, в 
большинстве настаивающих на том, что φιλοσοφία представляет собой 
скорее мировоззрение, образ мыслей, систему взглядов и оценок, которые 
применимы к любой концепции (от лат. conceptio – «понимание», «си-
стема») и к любому объекту. По их мнению, любой человек время от вре-
мени, в некотором смысле, занимается философией. 

Определение предмета философии, круга вопросов, затрагиваемых 
при изучении, – задача довольно сложная. Во-первых, предмет филосо-
фии неоднократно исторически менялся, во-вторых, предмет философии 
воспринимается по-разному представителями различных направлений и 
школ. К тому же, из того многообразия познаний, для которых удается 
выделить четкую и ясную методологическую парадигму, выделяются та-
кие научные дисциплины, как в свое время выделились психология, био-
логия и физика. 

Особенно ярко и самобытно во всей полноте философии выделяются 
философские учения Древнего Востока, в которых философские и рели-
гиозные начала туго переплетаются. Они больше носят характер каких-
либо общих представлений, менее индивидуализированы, что очень сбли-
жает их с философскими понятиями. Многие ставят восточную философ-
скую мысль на ступень выше европейской, видя в ней бесценный вклад в 
будущее и считая ее одним из крупнейших человеческих культурных до-
стижений. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель отмечал, что «содержание восточ-
ных религий – бог, в себе и для себя сущее, вечное – понимается больше 
в свете всеобщности, так понимается и отношение индивидуумов к нему». 
Восточная философская мысль исходит из эмоционального, непосред-
ственно-этического жизненного восприятия, она менее логична и рацио-
нальна. Она не ставит под сомнение наличие тесной связи между природ-
ным и человеческим, делая акценты на влияние природных явлений на 
людские поступки. 

Любопытным и труднообъяснимым обстоятельством считается то, что 
примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры, примерно в одно 
и тоже время в Китае, колыбели Дальневосточных цивилизаций, и Индии, 
колыбели всей человеческой цивилизации, возникли первые наиболее 
влиятельные философские системы. Оба этих государства были заселены 
еще в глубокой древности и их философские учения имеют не только об-
щие моменты, но и существенные различия, на которые оказали влияние 
культуры их народов. 

Эти различия позволяют отдельно размышлять как о философии Ки-
тая, так и о философии Индии. В современной науке, традиционно, 
древнеиндийская и древнекитайская философия объединяются в филосо-
фию Древнего Востока. 
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В Древней Индии философия достигла высокого развития еще на ран-
них этапах государственности, причем, она возникла скорее в результате 
непосредственного созерцания живой природы, нежели глубокой анали-
тики реальной действительности. 

Индийская философия оказала сильнейшее влияние на Западные умы, 
сохранив абсолютную преемственность. Ее отличает не только манящий 
ареол экзотики, но и фактически всеобъемлимость. Еще от древнеиндий-
ских литературных памятников, под общим названием «Веды», нам из-
вестны чудодейственные лекарственные рецепты, различные дыхатель-
ные практики и перспективы улучшения своего дальнейшего существова-
ния в перерождении, что не может не волновать европейцев, во все вре-
мена заинтересованных в поиске эликсира бессмертия. 

«Веды» являют собой песнопения, гимны, заклинания и прочее. Они 
были написаны примерно во втором тысячелетии до нашей эры на сан-
скрите, делая первые человеческие попытки приблизиться к философ-
скому толкованию окружающего мира. И хотя реальность в них рассмат-
ривается под призмой религии и эзотерики, именно «веды» чаще всего 
воспринимают как дофилософские источники. 

Философскими произведениями, наиболее приближенными к современ-
ным методам изучения философии, как по форме изложения, так и по смыс-
ловой составляющей, являются «Упанишады» (дословно с санскрита – си-
деть у ног учителя и слушать наставления) – трактаты религиозно-философ-
ского характера, относящиеся к священным писаниям категории шрути. Как 
правило, они представляют собой диалоги ученика с мудрецом, в которых 
затрагиваются сущность Бога, медитация и философия бытия. Именно в 
наиболее знаменитых Упанишадах зарождаются идеи таких знаний, как ве-
дение войн, грамматика, риторика, логика и астрономия. 

В Упанишадах главенствующая роль, первопричина возникновения 
всего сущего отдана духовному началу, вселенскому духу Брахману, ат-
ману или же дживе. Он бесконечный и вездесущий, содержащий в себе 
все, что было есть и будет. 

Познания разделяются в Упанишадах на низший и высший уровни. На 
низшем уровне приобретенного знания доступна лишь окружающая дей-
ствительность, в то время как духовный абсолют доступен лишь благо-
даря «третьему глазу», развитой до мистического уровня интуиции вслед-
ствие длительных медитаций и занятий йогой. 

Одна из ключевых проблем всех Упанишад – это исследование психо-
логии человека, его мотивов для тех или иных поступков и видов поведе-
ния. В этих трактатах призывают к пассивному и созерцательному образу 
жизни, считая наивысшим блаженством отстранение от мирской суеты, а 
также впервые ставят вопрос о переселении душ (самсара) и влиянии по-
ступков прошлого на будущее (карма). Так же приводятся основные ка-
ноны поведения человека на всех стадиях его существования (дхармы). 
Все это послужило фундаментом для возникших позже философских уче-
ний Древней Индии. 

Незаменимый вклад в развитие индийской философии внес буддизм. 
Его основоположником считается Сиддхартха Гуатама, наиболее извест-
ный как Будда, пропагандировавший срединный путь, отвергая как аске-
тизм, так и гедонизм и провозгласивший «Четыре Благородные Истины». 
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Особенность учения Будды в том, что все прозрения и достижения он счи-
тает исключительно результатом человеческого труда и духовных уси-
лий, а высшая цель для него – достижение Нирваны, то есть уход от пере-
рождения и обретение счастья для всех живых существ. 

Что касается Китая, то одним из первых его литературных философских 
памятников считается «И цзин» или «Чжоу И» – «Книга перемен». Она со-
стоит из шестидесяти четырех гексаграмм, каждый из которых выражает ту 
или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения её постепенного 
изменения и развития, в которых совершается переход от дофилософских и 
мифологических учений к близкому современности философскому мышле-
нию, занимая особое место в древнекитайской культуре. 

Ярчайшими философами Древнего Китая, во многом определившими его 
дальнейшее развитие, считаются Конфуций (Кун Фу-цзы) и Лаоцзы (Старый 
Младенец, Мудрый Старец). Мысли и идеи Лаоцзы изложены в классиче-
ском даосском философском трактате «Дао дэ цзин» – «Книга пути и досто-
инства», оказавшем большое влияние на культуру всего мира. 

Даосизм, или учение о дао, традиционное учение, включающее в себя со-
вокупность религии, философии и духовных практик. Основная идея дао-
сизма в том, что все подчиняется Дао, все возникает из Дао и в него же воз-
вращается. Смысл и счастье жизни в том, чтобы в конечной итоге слиться с 
ним, ведь при достижении Дао человек обретает бессмертие. Для этого необ-
ходимо как питание тела, так и подпитка духа, проще говоря, совершение 
добрых поступков и беспрекословное соблюдение строжайшей диеты, физи-
ческие и дыхательные, а также сексуальные практики. 

Именно в рамках даосизма возникла так называемая, концепция неде-
яния (у вэй) – пассивно-созерцательное поведение, ибо истинно мудрый 
человек никогда не будет препятствовать природному ходу вещей. 

Последующее развитие китайской философии неразрывно связано с 
деятельностью Конфуция, чье философско-этико-политическое учение и 
по сей день имеет миллионы последователей по всему миру не только на 
территории Азии. Взгляды Кун Фу-цзы, на основе его диалогов и настав-
лений, были изложены его последователями в книге «Беседы и суждения» 
(Лунь юй). Основными понятиями конфуцианства являются «жэнь» (гу-
манность, человеколюбие) и «ли» (почтительность, социальный регла-
мент), включающими в себя модель образа мыслей и регламент отноше-
ний между людьми в обществе. Проблемы политики и государственного 
управления, принципы нравственности и развитие социальных отноше-
ний являются главными темами в философии конфуцианства. 

Философские учения Древнего Востока, в отличие от западных фило-
софских мыслей, менее категоричны, в них красной нитью проходит тема 
дуальности мирового добра и зла. Их особенность в прочном синтезе ми-
ровоззрения, религии, символизма и рационализма, являющемся архети-
пической и канонной индивидуальностью народов Востока. Общим в фи-
лософии Китая и Индии можно назвать то, что человеческое самосозна-
ние признается как источник добродетели и нравственности, отвергаю-
щий абсолютный авторитет Вед и Неба. Более близкое рассмотрение во-
сточной философской мысли демонстрирует не только то, что она вобрала 
в себя обилие необычных и интересных способов освоения и познания 
мира, но и то, что она создала свои собственные, оказавшие влияние, как 
на культуру своего народа, так и на культуру других стран. 
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Реальное положение социальных и бытовых реалий так же сказыва-
лось на становлении и развитии древнекитайской и древнеиндийской 
мысли, колеблясь, в зависимости от народа, либо в сторону свободы лич-
ности, либо в сторону обоснования общественного статуса за счет прини-
жения той же личности. 

В целом же, вся Философия Древнего Востока была направлена на пости-
жение некой мировой закономерности, осмысливание мирового и божествен-
ного порядка, а также на роль человека в нем. Это определило судьбу фило-
софской мысли, которая долгое время развивалась в замкнутом пространстве 
традиционного мышления, занятая, во многом, его толкованием. 
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Русская православная церковь, как одна из самых крупных религиоз-
ных организаций постсоветского пространства, с происходящими в ней 
тенденциями и процессами, всегда волновало разных исследователей как 
социологов, так и религиоведов. В истории и современности было напи-
сано много работ на темы посвящённых комплексному анализу проблем. 
Таких как количественный и качественный состав верующих, группы вли-
яния в епископате и духовенстве, взаимоотношения Церкви с государ-
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ством, обществом, другими религиями и конфессиями. В особенности 
ученых волновал вопрос о единстве внутри РПЦ между представителями 
священства. Различие во взглядах и отношений к меняющимся социаль-
ным и политическим условиям происходящих снаружи церкви заставляли 
появляться разным тенденциям и движениям внутри РПЦ. 

Известный российский социолог, историк, публицист, «исследователь ак-
туального положения и деятельности Русской православной церкви», Нико-
лай Митрохин, приходит к заключениям, что внутри РПЦ существуют раз-
личные образование в виде группировок по идеологическим взглядам. Идей-
ных направлений среди духовенства РПЦ сейчас три. Это модернисты (либе-
ралы), традиционалисты (консерваторы) и фундаменталисты. Каждый пред-
ставитель данного блока по-разному относится к решению проблем, возни-
кающих в церкви и по поводу путей дальнейшего развития. 

Наиболее распространены фундаменталисты, которые в сфере церков-
ной жизни требуют вернуться к как можно более ранним временам рус-
ского православия. Идеалом для них являются XV–XVI вв., когда закры-
тое русское общество спасалось от «дурного влияния» западной (католи-
ческой) цивилизации и было, как им кажется, единым в своих взглядах. 
Они сторонники максимально строгого, монастырского исполнения обря-
дов и соблюдения постов, брачных обязательств, подчеркнутого домини-
рования мужского начала в семье. Фундаменталистское течение стало 
прибежищем для огромного числа верующих, недовольных сегодняшней 
системой управления РПЦ. Одну из своих основных задач фундаментали-
сты видят в борьбе с церковными либералами-модернистами, которых 
они называют «неообновленцами». 

Именно этот термин прозвучал впервые с кафедры в официальном до-
кладе на собрание Духовенства. В своем выступление Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II на епархиальном собрание духовенства в Москве 
20 декабря 1993 года произнес следующее: «В одном из московских прихо-
дов, именующем себя миссионерским, а на практике неообновленческом…». 

Данный термин был употреблен в отрицательной коннотации, адресован-
ный к деятельности конкретных представителей церкви, священника Георгия 
Кочеткова настоятеля храма Успения Богородицы в Печатниках и священ-
ника Александра Борисова настоятеля храма Космы и Дамиана в Шубине. 

За этим определением понималась деятельность, которая велась о. Ге-
оргия Кочеткова по осуществлению перевода богослужебной литературы 
на современный русский язык, совершение богослужение и молитв на 
русском языке, а также участие прихожан в общем церковном пение. Свя-
щенноначалие было отрицательно настроено к таким церковным рефор-
мам как чтению евхаристических канонов и других общих молитв вслух, 
общенародное целование мира, проповеди после чтения Писания, «пас-
хально» постоянно открытые царские врата, служение Утрени утром, а 
Вечерни – вечером. Во всех этих церковных обновлениях свящ. Георгий 
Кочетков обращался к опыту разных влиятельных церковных деятелей в 
истории РПЦ, опираясь на забытую традицию в церкви, желая возродить, 
по его словам, полноту церковной жизни в РПЦ. 

По определению, Н. Митрохина, за такие взгляды к церковному обновле-
нию в новообразовании и реформе внутренней жизни современной церкви 
представителей подобной деятельности относят к группировке либералов-
модернистов. Для которых характерны также активное участие мирян в 
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жизни церкви, социальная деятельность, открытость к другим конфессиям и 
религиям. Это попытка по выражению о. Александра Борисова «секуляризо-
ваться изнутри», интегрировать веру и знание, религию и культуру. Священ-
ники и миряне, принадлежащие к этому направлению, не испытывают страха 
перед внезапным усложнением социальной действительности, видят в секу-
ляризации «процесс очищения веры, даваемой откровением, от мифов, со-
зданных человеческим воображением, или просто тем уровнем знаний о при-
роде, который определил форму данного откровения». 

Третьей крупной (но меньшей по масштабам деятельности) идейной 
группировкой в РПЦ являются консерваторы. Они осуждают и фундамен-
талистов, и либералов за радикализм и стремление к модернизации (в том 
числе консервативной). Скептически относятся к современному монаше-
ству. Для них идеалом жизни Церкви является вторая половина XIX в. По-
этому они ревностные сторонники возрождения храмов, богатого их укра-
шения и отстаиванию традиционного положения образа церкви до рево-
люционного периода [2, с. 209–221]. 

В православии периодически образуются церковные организации, ко-
торые выходят из подчинения титульным поместным православным церк-
вам и по вероучительным понятиям являются неканоническими. Проис-
ходит это в силу различных причин, в том числе и социальных. Опираясь 
на классификацию, к которой приходит известный научный исследова-
тель, профессор, доктор религиоведения, А.Н. Лещинский, посвятившие 
многие годы изучению расколов и проблем единства Вселенского право-
славия, в монографии «Проблема единства Церкви» делает определение 
разным структурам, которые образовались в результате расколов от РПЦ. 
Согласно, выводам исследователя в результате изучения всего многооб-
разия церковных разделений в православии на основе разработанных ме-
тодологических принципов и с учетом прежнего опыта классификаций ав-
тор монографии выделяет четыре типа объединений: первый – Вселен-
ское православие поместные церкви, по традиции называемые канониче-
скими, еще их называют Матерями-Церквами или кириархальными; вто-
рой – параллельные структуры; третий тип – альтернативное правосла-
вие, имеющее свою классификацию – дореформенные, эмигрантские, ис-
тинно-православные, катакомбные, автокефалистские, реформирован-
ные; наконец, четвертый тип – историческое сектантство [1, c. 206–295]. 

Делая, вывод изученных подтипов и классификации структур, можно 
сказать, что идеи «неообновленчества» в современных условиях находят 
развитие как среди представителей альтернативного православии, так и в 
подтипах под термином «реформированные объединения». Все эти объ-
единения вышли из состава канонических границ РПЦ. 

Что нельзя к примеру сказать про о. Георгия Кочеткова и его Преоб-
раженского братства, которые основополагающим принципом для себя 
определили находится внутри РПЦ и его границах и не при каких обстоя-
тельствах не организовывать никаких параллельных структур и иерархий. 
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Базисом экологической безопасности Российской Федерации является 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, которая в 
свою очередь – неотъемлемый документ стратегического планирования, 
направленный на укрепление национальной безопасности РФ и обеспече-
ние устойчивого развития страны. Стратегия национальной безопасности 
выделяет национальные интересы в сфере экологической безопасности и 
устанавливает приоритеты стабильного развития, которые обуславли-
вают необходимость обеспечения национальной безопасности экологии 
живых систем и рациональное природопользование, поддержание кото-
рых достигается за счет сбалансированного потребления, развития про-
грессивных технологий и целесообразного воспроизводства природа-ре-
сурсного потенциала [4]. Однако, стоит отметить, что два данных прио-
ритета не раскрывает всей сущности направления деятельности государ-
ства по обеспечению экологической безопасности, так как безопасность 
страны в плане экологии – это не только рациональное использование 
природных ресурсов, их восстановление и защита, но и развитие ответ-
ственности и гуманности общества, на которое следует обратить особое 
внимание в сложившейся экологической обстановке в стране. 

Безусловно, затрагивая данную тему, следует охарактеризовать теку-
щую экологическую обстановку. Данные по экологическим показателям 
за 2015 год представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Экологические показатели Российской Федерации  

на 2015 год по данным Росстата [2] 
 

Показатель 2014 год 2015 год Изменение
Общий объем выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу 31,05 млн т 31,1 млн т +0,05 млн т 

Количество опасных гидроме-
теорологических явлений 368 412 +44 

Суммарный забор воды из при-
родных водных объектов в Рос-
сийской Федерации

70,8 км3 68,6 км3 –2,2 км3 

Объем загрязненных сточных 
вод, сброшенных в поверхност-
ные водные объекты

14,8 км3 14,4 км3 –0,4 км3 

Поступление взвешенных ве-
ществ со сточными водами в по-
верхностные водные объекты

180,4 тыс. т 190,37 тыс. т +9,97 тыс. т 

Общая величина накопленных и 
учтенных отходов производства 
и потребления 

31,6 млрд т 31,5 млрд т +0,1 млрд т 

Отходы, которые не направля-
лись на переработку, вторичное 
использование и т.п.

2951 млн т 2333 млн т +618 млн т 

Лесовосстановительные меро-
приятия в Российской Федера-
ции 

730,5 тыс. га 802,8 тыс. га +72,3 га 

 

По данными таблицы, видно, что существует незначительное увеличе-
ние негативной антропогенной нагрузки на атмосферный воздух как на 
важнейший элемент окружающей среды, в целом загрязнение атмосфер-
ного воздуха в городах и поверхностных вод Российской Федерации со-
храняется высоким. По сравнению с 2014 г. в 2015 г. произошло увеличе-
ние числа опасных гидрометеорологических явлений, нанесших значи-
тельный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения, на 
11% и достигло 412 явлений. Вместе с тем, общее поступление вредных 
веществ в гидросферу в 2015 г. по экспертным оценкам значительно воз-
росло по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году качество воды на 
водных объектах с высоким уровнем загрязненности улучшилось. Коли-
чество всех образовавшихся и учтенных отходов по сравнению с преды-
дущим годом уменьшилась на 108 млн т, или на 2%, составив 
31,5 млрд тонн. Что касается отходов, которые не направлялись на пере-
работку, вторичное использование и т. п., а поступали в места хранения 
и/или окончательного захоронения (на полигоны, свалки и др.), то общая 
величина подобного размещения составляла в 2014 г. – 2951 и в 2015 г. – 
2333 млн т. В 2015 г. лесовосстановительные мероприятия в Российской 
Федерации проведены на площади 802,8 тыс. га. Последние два года 
наблюдается тенденция уменьшения площади лесовосстановления, при-
чем особо заметным данное сокращение было в 2015 г. (на 9,3%) [2]. Та-
ким образом в 2015 году Россия сохраняет негативную экологическую об-
становку, но тем не менее в связи с проведением 53 законопроектов и 
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13 публичных мероприятий, экологическая обстановка по сравнению с 
2014 годом в отдельных видах экологии стала улучшаться. Так для боль-
шей эффективности по сохранению природы и ее поэтапном восстановле-
нии необходимо активно привлекать все слои населения РФ. 

Важным событием на пути решения незаинтересованности общества в 
решении экологических проблем стало назначение 2017 года – годом эко-
логии в РФ, данный указ был разработан в целях привлечения внимания 
общества к вопросам экологического развития России, сохранения биоло-
гического разнообразия. Мероприятия года экологии направлены на со-
вершенствование законодательства, внедрение новых технологий, охрану 
природных ресурсов и на экологическое просвещение общества, которое 
заключается в проведении конференций, форумов, фестивалей и слётов. 
Также планируется проведение экологических конкурсов среди школьни-
ков, организация фотовыставок, проведение волонтерских акций, органи-
зация работ детских и подростковых лагерей. Программа достаточно ем-
кая, затрагивает различные возрастные группы населения и предполагает 
видимый результат. Но тем не менее, хотелось бы достичь от этой про-
граммы более высокого уровня понимания экологической ответственно-
сти. Таким образом были выдвинуты следующие предложения: 

 внедрить обязательную разработку экологической политики пред-
приятий, главная направленность мероприятия – просвещение персонала 
предприятий об индивидуальной экологической ответственности, кото-
рое заключается в информировании работников о текущем экологическом 
положении в стране, индивидуальных мероприятиях по сохранению окру-
жающей среды, о всей тяжести последствий безответственного отноше-
ния к окружающей среде; 

 внедрить систему раздельного сбора отходов, главная направлен-
ность – сформировать у населения индивидуальный подход к сбору отхо-
дов, привлечь граждан к осознанности действий по защите окружающей 
среды; 

 обязать предприятия промышленной деятельности организовывать 
сборы работников для проведения ежегодных мероприятий по восстанов-
лению окружающей среды. 

Вся сущность мероприятий заключается в привлечении внимания к ра-
ботающей части населения, организации их вклада к развитию экологии 
и улучшения экологической обстановки в целом. 
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ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА  
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в настоящее время отходы животноводства являются 
одними из крупнейших мировых источников возобновляемой энергии и 
имеют значительный потенциал для расширения производства тепла, 
электроэнергии и топлива для транспорта. Изучение влияния различных 
видов отходов с целью определения выхода биогаза при анаэробном сбра-
живании, позволяет принять оптимальное параметры будущих биогазо-
вых установок. 

Ключевые слова: биогаз, отходы животноводства. 

В настоящее время биогаз является наиболее перспективным газооб-
разным топливом. Исходным сырьем для получения биогаза могут слу-
жить сельскохозяйственные отходы, которые можно найти практически в 
любой местности, где развито сельское хозяйство. В нашей стране распо-
ложено большое количество сельскохозяйственных угодий, выделяющие 
достаточное количество отходов жизнедеятельности, которые хорошо 
подходят для работы в биогазовых установках [1; 2]. 

Исследование предполагало определить влияние различных видов 
субстрата на выход биогаза. В качестве исходного сырья мы использовали 
сельскохозяйственные отходы домашних хозяйств (гусиный и куриный 
пометы, навоз свиней, коров, овец, коз). 

Для получения биогаза применялись следующие материалы и обору-
дование: колба 250 мл, термостат, органическая масса. 

Чтобы получить правильную консистенцию для переработки, навоз 
необходимо разбавить водой. Вода использовалась водопроводная отсто-
янная [4; 5]. 

После разбавления водой навоз отстаивался в емкости для того, чтобы 
присутствующие в навозе мелкие камни и песок оседали. В колбу была 
загружена измельченная биомассу, каждый слой немного посыпают гуму-
совой почвой, затем заливают теплой водой в соотношении 1:1 по объему, 
что должно соответствовать общей концентрации твердых веществ 8–
11% по массе. Биомасса не должна доходить до верха колбы на 5–6 см. 
Колба была плотно закрыта резиновой пробкой с отводной стеклянной 
трубкой и резиновым баллоном для сбора образовавшегося газа. Все об-
разцы были помещены в два термостата при различных температурах 
(40 °С и 60 °С) [3; 6], для определения оптимальной температуры для 
сбраживания субстов. 
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В результате проведенных исследований наибольший выход биогаза 
наблюдался у субстратов, содержащих смесь животных и растительных 
отходов. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается важность выбора опти-

мального метода оценки готовой продукции при продаже при формиро-
вании финансового результата деятельности. На основе материалов 
АО «Завод «Инвертор» доказана экономическая целесообразность ме-
тода оценки по себестоимости единицы изделий. 
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При разработке стратегии развития производственного предприятия и 
в процессе дальнейшей реализации данной стратегии важнейшую роль 
играют значения финансовых показателей деятельности. Как известно, 
финансовый результат является итогом сопоставления доходов организа-
ции с её расходами, уменьшенный на величину налога на прибыль. При 
этом, значения указанных показателей во многом определяются выбран-
ными организацией методами бухгалтерского учёта доходов и расходов. 

Для производственных предприятий себестоимость выпущенной про-
дукции выступает расходом по обычным видам деятельности [2, c. 12]. 
Именно поэтому одной из первостепенных задач бухгалтерии производ-
ственного предприятия является выбор наиболее подходящего метода 
оценки готовой продукции при её продаже, влияющего на величину при-
были от продаж. 

В пункте 16 ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» 
(приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. №44н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запа-
сов» ПБУ 5/01») устанавливается перечень методов оценки готовой про-
дукции при её списании: 

 по себестоимости единицы изделия используется организацией в 
случае небольшой номенклатуры или при наличии существенных каче-
ственных различий между номенклатурными группами; 

 по средней себестоимости осуществляется путём деления общей се-
бестоимости продукции на её количество, которое складывается из остат-
ков готовой продукции на начало периода и поступлений за период; 

 метод ФИФО. Логика данного метода такова: готовая продукция 
должна реализовываться в том же порядке, в каком поступила на склад. 
Другими словами, первая по времени реализованная продукция должна 
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оцениваться по себестоимости первой по времени произведённой продук-
ции, с учётом остатков на складе [3]. 

В зависимости от целей и планов развития, принятых руководством 
предприятия, осуществляется выбор одного из перечисленных методов 
оценки готовой продукции при её списании [4, c. 123]. 

Проиллюстрируем порядок выбора оптимального метода списания го-
товой продукции и его влияния на финансовый результат деятельности про-
мышленного предприятия на примере АО «Завод «Инвертор» г. Оренбург. 

АО «Завод «Инвертор» является одним из ведущих предприятий маши-
ностроительной отрасли Оренбургской области, ориентированным на вы-
пуск электрооборудования нового поколения с микропроцессорной систе-
мой управления. Линейка продуктов включает в себя свыше 11 групп изде-
лий, среди которых шкафы управления оперативным током, системы бес-
перебойного питания, системы оперативного постоянного тока и другие. 

Согласно утверждённой учётной политике, готовая продукция прини-
мается к бухгалтерскому учёту по фактической производственной себе-
стоимости. Для учёта готовой продукции предусмотрен счёт 43 «Готовая 
продукция». Счёт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не применяется. 
В учётной политике закреплено, что при продаже готовая продукция оце-
нивается исходя из средней себестоимости. При этом, средняя себестои-
мость рассчитывается на основании среднемесячной фактической произ-
водственной себестоимости продукции, куда также включаются количе-
ство и стоимость произведённой продукции по состоянию на начало ме-
сяца, а также все поступления за месяц. 

Однако, при изучении порядка регистрации фактов хозяйственной 
жизни было выявлено, что на практике оценка готовой продукции при её 
выбытии на АО «Завод «Инвертор» осуществляется по себестоимости 
единицы изделия. Причина такого несоответствия заключается в том, что 
до 1 января 2017 года, продукция списывалась по средней себестоимости 
группы изделий, а затем способ был изменен. При этом, данное изменение 
не было отражено в учётной политике, что является нарушением правил 
ведения бухгалтерского учёта. 

Таким образом, выбор наиболее целесообразного метода оценки гото-
вой продукции при её продаже является актуальной задачей, стоящей пе-
ред бухгалтерией АО «Завод «Инвертор». В целях оптимизации оценки 
готовой продукции при её списании рассмотрим пример, воспользовав-
шись данными о выпуске и продаже готовой продукции выбранной но-
менклатурной группы за февраль 2017 года. 

На 1 февраля 2017 года на складе АО «Завод «Инвертор» числились в 
составе оперативных запасов три системы бесперебойного питания (СБП-
50-УХЛ4), себестоимость каждой из которых составила 810 702 руб. 
12 февраля из производства были выпущены две системы бесперебойного 
питания, себестоимость каждой составила 1 045 205 руб. 21 февраля на 
основании заключенного договора, были отгружены четыре системы бес-
перебойного питания, выручка составила 7 126 919 руб. (без НДС). Для 
дальнейших расчётов важно отметить, что в организации соблюдается 
хронологическая последовательность при продаже изделий согласно их 
техническим паспортам: сначала реализуются складские запасы, а вслед 
за ними – новые партии изделий (если иное не предусмотрено договором). 
Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Выбор метода оценки готовой продукции при списании, руб. 

 

Показа-
тель 

Метод оценки готовой продукции
По себестоимости 
единицы изделия

По средневзвешенной 
себестоимости ФИФО 

Выручка 7 126 919 7 126 919 7 126 919
Расчет се-
бестоимо-
сти про-
даж 

10452053810702  





 


5

210452053810702
4

 
10452053810702 

Себестои-
мость 
продаж 

3 477 311 3 618 012 3 477 311 

Валовая 
прибыль 3 649 608 3 508 907 3 649 608 

Коммер-
ческие 
расходы 

180 415 180 415 180 415 

Прибыль 
от продаж 3 469 193 3 328 492 3 469 193 

 

Из таблицы 1 видно, что ввиду соблюдения хронологического порядка 
при реализации продукции, величина прибыли от продаж при примене-
нии метода ФИФО и метода по себестоимости единицы изделий совпа-
дает и является наивысшей. При использовании метода оценки по средне-
взвешенной себестоимости, прибыль от продаж снижается на 140 701 руб. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что метод оценки 
готовой продукции по средневзвешенной себестоимости наименее целе-
сообразен, так как ведёт к завышению себестоимости продукции органи-
зации и снижению прибыли от продаж. Однако, в данном случае проис-
ходит уменьшение налогооблагаемой базы и, как следствие, величины 
налога на прибыль. 

При использовании метода ФИФО, напротив, велика вероятность не-
обоснованного завышения налогооблагаемой прибыли. Так, в случае не-
равномерного списания готовой продукции (по условиям договоров), ин-
фляционные процессы в расчёт не берутся. Себестоимость поступающей 
продукции увеличивается на инфляцию, что не учитывается при её списа-
нии и приводит к несправедливому завышению налоговой базы [1, c. 89]. 
Помимо этого, завышенные финансовые результаты могут стать причи-
ной выбора неверной стратегии развития АО «Завод «Инвертор». 

По нашему мнению, наиболее эффективным методом оценки готовой 
продукции при её списании является метод по себестоимости единицы. Ме-
тод наиболее выгоден в установившейся в исследуемой отрасли ситуации 
постоянного роста себестоимости производимой продукции вследствие 
удорожания материальных ресурсов. Выбранный метод оценки целесооб-
разен, учитывая небольшую номенклатуру производимых изделий, автома-
тизированную форму бухгалтерского учёта и высокую степень дифферен-
циации между различными номенклатурными группами изделий. 
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Затрагивая проблему выявленного и описанного ранее неотражения в 
учётной политике АО «Завод «Инвертор» изменения способа оценки го-
товой продукции при её выбытии, стоит отметить, что вскрытый факт со-
здаёт угрозу возникновения в учёте существенных ошибок, которые мо-
гут привести к искажению данных, содержащихся в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности АО «Завод «Инвертор». В качестве мероприятий по 
устранению описанных рисков следует предложить внесение изменений 
в учётную политику в части оценки выбывающей готовой продукции, 
приведение её положений в соответствие с методами и способами учёта, 
используемыми на практике. 

В заключение отметим, что конечный выбор метода оценки готовой 
продукции при её выбытии зависит от решения и планов руководства 
АО «Завод «Инвертор». Нами была продемонстрирована экономическая 
целесообразность метода оценки по себестоимости единицы изделий, за-
ключающася в росте финансовой устойчивости организации, возможно-
сти расширения деятельности и привлечении новых инвесторов. Полу-
ченные результаты расчетов могут быть полезны для многих организаций 
машиностроительной отрасли. 
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вается система налогообложения объектов интеллектуальной соб-
ственности в России. 
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Согласно официальному определению, интеллектуальной собственно-

стью в Российской Федерации признаются результаты интеллектуальной 
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деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юриди-
ческих лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставля-
ется правовая охрана [1]. 

Включение продуктов интеллектуальной деятельности в процесс това-
рооборота и их трансформация в экономические блага, представленные 
ресурсами, источниками доходов и капиталом, происходит с помощью 
нормативно-правового регулирования. Интеллектуальная собственность 
при этом может рассматриваться как объект и как отношения, но основная 
цель правового регулирования интеллектуальной собственности – это 
стимулирование развития экономики государства. 

Таким образом, интеллектуальная собственность с одной стороны от-
ражает отношения по владению, пользованию и распоряжению продук-
тами интеллектуальной деятельности, а с другой стороны является сово-
купность объектов интеллектуальной деятельности. 

Основополагающим условием налогообложения интеллектуальной 
собственности является наличие стоимости её объекта, то есть он должен 
иметь стоимостную, количественную или физическую характеристику. 

На сегодняшний день в международной практике используются три 
основных подхода для оценки стоимости объектов интеллектуальной соб-
ственности. К ним относятся: затратные методы, сравнительные методы 
(рыночные) и доходные методы оценки [3]. 

В Российской Федерации функционирует следующая классификация 
объектов интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы 
и искусства, программы для электронно-вычислительных машин, базы дан-
ных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии ин-
тегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наиме-
нования, товарные знаки и знаки обслуживания и другие. 

Можно сделать вывод, что гражданско-правовая классификация не со-
всем подходит для целей налогообложения и имеется необходимость 
установления классификации объектов интеллектуальной собственности 
для целей налогообложения. 

Классификация объектов интеллектуальной собственности для целей 
налогообложения должна учитывать рентабельности или нерентабель-
ность данного объекта, то есть может ли объект интеллектуальной соб-
ственности принести доход в заданном налоговом периоде или не может. 
Следовательно, с точки зрения экономического подхода объекты интел-
лектуальной собственности – это возможность или невозможность извле-
чения прибыли, дохода путем продаж, передачи во временное пользова-
ние и путем иного использования и распоряжения данными объектами [2]. 

Таким образом, интеллектуальная собственность как институт пред-
ставляет собой юридический аспект понятия интеллектуальной собствен-
ности, а совокупность экономических отношений присвоения раскрывает 
экономическое содержание интеллектуальной собственности. 
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Система разработки и принятия управленческих решений, являясь од-
ним из связывающих процессов работы любой организации, пронизывает 
всю управленческую работу. Вследствие этого эффективность управле-
ния во многом находится в зависимости от его свойства. 

Моменты, обуславливающие качество управленческих заключений, 
очень многообразны и имеют все шансы характеризовать организацион-
ную, финансовую, методологическую и психическую особенность. Уро-
вень воздействия всех данных моментов различна в зависимости от зна-
чения заключения, специфичности организации, образовавшихся задач. 
Нередко, тем более в больших организациях, низкое качество управлен-
ческих заключений обосновывается некачественным воздействием орга-
низационных просчетов. Из них выделают следующие: 

1) ненадежность сведений, некачественная организация коммуника-
ций, помехи, образующиеся в ходе передачи сведений. При этом нужно 
отметить, что наращивание количества иерархических связей в организа-
ции, как правило, ведет к дополнительному искажению и запаздыванию 
сведений при подготовке решений; 

2) невысокая исполнительская дисциплина. Как показывает практика, 
до тридцати процентов всех управленческих заключений не добиваются 
собственных целей в связи с низкой исполнительской дисциплиной (не-
качественное выполнение работы, срыв сроков, а временами и абсолют-
ное недоступность результатов). Впрочем, не всякий раз это вина только 
ответственных лиц. Основаниями невысокой дисциплины бывают такие 
организационные факторы, как недоступность процедуры согласования 
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заключений, установление невозможных сроков, недостающая конкрети-
зация заключений, то есть неразбериха хода выполнения решения управ-
ленческого решений, кто и собственно, что обязан исполнять, с поддерж-
кой каких средств, и в какие сроки; 

3) недостаточный уровень согласования интересов всевозможных 
иерархических структур, которые реализуют управленческое решение; 

4) несовершенная система передачи и контроля управленческих реше-
ний последующим структурным подразделениям. Решение, которое на 
высочайших уровнях смотрится отчетливым и абсолютным, утрачивает 
собственную скоординированность и четкость при дальнейшей прора-
ботке на низших уровнях. По мере наращивания задействованных значе-
ний управления и количества работников процесса функция контроля за-
трудняется еще сильней; 

5) недостаточный профессионализм работников. Данный момент показы-
вает себя в большей мере в новых кадрах, бурно развивающихся организа-
ций, собственно это связано с неизменным расширением функций работни-
ков, «размытостью» сферы их обязательств, а временами непродуманным от-
бором и предназначением служащих на конкретных должностях. 

Сложная система согласованности, излишняя усложненность и, в то 
же время, не проработанность процедур принятия управленческих реше-
ний приводит как к неоправданному дублированию дел, производимых 
различными рабочими подразделениями, или к их невыполнению или же 
срыву сроков, к потере или же искажению сведений, проходящей между 
отделами. 

Традиционными путями к совершенствованию функционирования ор-
ганизации считается, с одной стороны, совершенствование ее организа-
ционной структуры, с иной – предусмотренных бизнес-процессов. Перво-
начально стоить определиться со структурой лиц, участвующий в реали-
зации управленческого решения и конкретно выделить обязанности 
между структурными подразделениями, сделать посыл для налаживания 
вертикальных и горизонтальных коммуникаций. 

Вследствие этого, на начальных этапах формирования работы органи-
зации предполагается изучить следующее: 

 изучить информацию о процессах разработки, принятия и реализа-
ции управленческих заключений в высшем учебном заведении за кон-
кретный временной интервал; 

 обнаружить имеющиеся патологии, свойственные как для организа-
ции в целом, например, на уровне ее составных частей, вскрыть их пред-
посылки, а еще образовать систему услуг по улучшению рассматривае-
мых процессов; 

 спрогнозировать поведение отдельных структур при проведении 
иных событий, в частности, при изменении организационной структуры. 

Список литературы 
1. Ханнанова Т.Р. Потеря деловой репутации работников: теоретико-методологические 

основы оценки морального ущерба // Вестник Башкирского государственного аграрного 
университета. – 2007. – №10. – С. 51–63. 

2. Данилова И.Б. Состояние информационных технологий в социальном управлении / И.Б. Да-
нилова, Т.Р. Ханнанова // Сборники конференций ниц социосфера. – 2011. – №28. – С. 162–163. 



Экономика 
 

71 

3. Ханнанова Т.Р. Методологические подходы к оценке человеческого капитала и дело-
вой репутации на основе их взаимосвязи в составе гудвилла // Вестник башкирского госу-
дарственного аграрного университета. – 2006. – №2. – С. 31–36. 

4. Ханнанова Т.Р. Деловая репутация как фактор развития человеческого капитала // 
Российский экономический интернет-журнал. – 2009. – №4. – С. 1009–1013. 

5. Макарова К.В. Проблемы государственного управления в современной России // Эко-
номика и социум / К.В. Макарова, А.Ф. Гарифуллина. – 2013. – №2–2 (7). – С. 35–38. 

 

Баядян Ашот Акопович 
д-р экон. наук, профессор,  

заведующий отделом 
Азатян Лиана Самвеловна 

научный сотрудник 
 

Институт экономики НАН РА 
г. Ереван, Республика Армения 

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: сельское хозяйство играет главную роль в экономиче-
ском развитии Армении. Важное значение имеет устойчивое развитие 
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тор промышленности имеет большой потенциал для устойчивого роста 
и экспорта. По данным 2015 года, в РА действуют 1600 обрабатываю-
щих предприятий пищевой промышленности. Исследования свидетель-
ствуют, что в обрабатывающей промышленности РА в последние годы 
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для Армении. 
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Сельское хозяйство играет главную роль в экономическом развитии 
Армении, так как не отрицаема взаимосвязь между сельхоз промышлен-
ностью и обрабатывающей промышленностью, а также с обслуживающей 
структурой. Важное значение имеет устойчивое развитие агрообрабаты-
ваемой сферы, так как в зависимости от этого развиваются такие сферы 
сельского хозяйства, как растениеводство и животноводство. 

Отметим, что в 1990 году в Армении промышленность, обрабатываю-
щее сельскохозяйственное сырье, в год производил 489 мил. условной 
единицы консервы, около 100 тыс. тонн мясопродуктов, 100 тыс. тонн мо-
лочных продуктов, 1,2 млн декалитр коньяка, 1,8 млн декалитр водки, 
10 млн декалитр вина, 557 млн декалитр неалкогольных напитков [1] 
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После независимости Армении вследствии войны и блокады, страна 
оказалась в тяжёлой ситуации не только в экономической, но и в полити-
ческой сфере. 

После распада связей, сформированных во время Советского Союза, 
обрабатывающие промышленные предприятия начали работать на 10–
15% своей мощности. 

В настоящее время обрабатывающий сектор промышленности имеет 
большой потенциал для устойчивого роста и экспорта, основой которого 
является экологически чистая сельскохозяйственная продукция и благо-
приятные экологические условия. Пищевая промышленность охватывает 
практически все сферы, где обрабатывающие отрасли винограда, фрук-
тов, овощей, молока и табака имеют большой объём. 

В настоящее время, по данным 2015 года, в РА действуют 1600 обра-
батывающих предприятий пищевой промышленности, в том числе 
40 производственных предприятий, которые обрабатывают фрукты и 
овощи, общая мощность которых составляет около 250 тыс. тонн. Произ-
водством сушеных продуктов и приправ занимаются 350 физические и 
юридические лица, а обработкой винограда занимаются примерно 50 ком-
паний, 12 из которых являются относительно большими. Обработкой мо-
лока занимаются 69 производственных предприятий, из которых 15 явля-
ются более крупными. Обработка мяса осуществляют 65 предприятий, из 
которых крупными являются 15 предприятий [2]. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в настоящее время 
в РА придается значение деятельности обрабатывающих предприятий 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Объем закупки фруктов, овощей и винограда обрабатывающим  

промышленным предприятием РА в 2010–2015 гг. 
 

№1 Название 
сырья 

Объем закупки /тонна/
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 

Фрукты 3626.5 14285.7 25620.0 28791.5 13875.8 20576.0
В том 
числе, яб-
локи 

614.1 2735.7 4767.0 5187.8 3084.1 4858.0 

Персик 193.3 1745.7 6163.4 1921.0 2917.0 1630.0
Абрикос 557.4 2830.6 8854.1 13038.6 710.0 6628.0

2 

Овощи 29681.8 50987.5 33645.8 27970.1 34076.9 43490.0
В том 
числе, по-
мидоры 

24313.0 44209.0 26229.0 18970.0 23252.0 30654.0 

Огурцы 1137.0 409.2 355.5 468.5 598.7 471.0
3 Виноград 134968.4 128927.4 156590.2 167184.7 184149.0 216823.0

 

Как видно из таблицы, заготовка фруктов, овощей и винограда со сто-
роны обрабатывающих предприятий из года в год увеличивается, что сви-
детельствует о том, что промышленные предприятия увеличивают свои 
производственные мощности. Например, в 2015 г. заготовка фруктов по 
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сравнению с 2010 г. увеличилась в 5,7 раз, по сравнению с 2014 г. 48,2%, 
а заготовка овощей соответственно на 48 и 27,6%. За тот же период заго-
товка винограда увеличилась на 60,6% и 17,7%. 

Исследования свидетельствуют, что в обрабатывающей промышлен-
ности РА в последние годы видны определенные успехи экономической 
активности, как в производственных, так и в инвестиционных сферах. В 
итоге в ряде промышленных предприятиях увеличились не только объ-
ёмы производства, а также производство высококачественной и конку-
рентоспособной продукции. 

Есть некоторые препятствия в реализации сельскохозяйственной про-
дукции, когда большинство участников сталкиваются с большими труд-
ностями в реализации продукции. Оказывается, что большинство хо-
зяйств, производимую продукцию продают без предварительных догово-
ров. 

Ереванский коньячный завод (ЕКЗ) работает с фермерами исключи-
тельно в рамках контракта, по заранее договоренным ценам, и предостав-
ляет необходимую поддержку во время процесса культивирования вино-
града. Со стороны ЕКЗ установленные критерии, между сельскохозяй-
ственными фермерами и обработчиками, являются лучшим примером не 
только для этой сферы, но и для других сфер обрабатывающих компаний. 
Исследования свидетельствуют, что ЕКЗ работает по контракту с 
3000 фермерами. 

Контракты подписывают весной, в основном в феврале или марте, что 
вселяет уверенность у фермеров производителей. Примером взаимного до-
верия и прозрачных отношений может служить «Мирг» ООО, действую-
щих в Тавушском регионе. Оно было основано в 2014 году и под товарной 
маркой «Программа поддержки предприятий» и «Би Эс Флутс», которое 
производит варения, джемы и компоты, приготовленные из фруктов и ягод, 
собранных из окрестных лесов Айрума и ближайших сел. Взаимная инфор-
мация позволяет компании планировать свое производство на следующий 
сезон. Но недавно созданная компания нуждается в доступном финансиро-
вании с гибким постплатёжным условием. Договоры других поставщиков 
заключаются во время сдачи сырья, но по договору принимают только 
овощи, виноград и табак. Фермер получает деньги с опозданием, после 
сдачи своей продукции, что негативно влияет на эффективность производ-
ства, в результате чего становится трудно погасить кредиты. 

Необходимо уделить место культурам, которые обеспечивают высо-
кую экономическую эффективность, при этом применять приоритетный 
потенциал, сохраняя агротехнические правила, обеспечивая выращивания 
новых, акклиматизированных сортов. Повысить эффективность управле-
ния относительно малых сельских хозяйств, особенно по части помощи 
потребительских кооперативов, поощрять действия, направленные на раз-
вития интеграции и договорных отношении между агрообрабатываю-
щими субъектами и производителями сельского сырья в рамках сотруд-
ничество между частным сектором и государством. 

Необходимо усилить политику государственной помощи в заготовля-
ющих предприятиях с едиными государственными стандартами и надзо-
ром, внедрить контроль качества, в целях предотвращения произвольных 
действий этих организаций [4]. 



 

 

Таблица 2 
Основные продукты, выпускаемые перерабатывающей компанией в 2007–2016 гг. 

 

Наименования 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Мяса, тонна 57662.2 59588.1 57739.8 54497.3 60987.1 6589.7 72334.6 81276.1 78532.1 82918.0
Мясопродукты, вклю-
чая колбасные изделия 2265.8 3181.6 4147.3 3953.5 4488.8 4672.2 4948.8 6382.3 5996.9 6936.7 

Сыр, тонна 16911.7 17311.7 17464.7 17047.1 17614.2 17658.0 17375.4 18317.3 18592.5 22315.9
Молоко, молочные из-
делия млн л 351.2 343.1 286.9 299.9 315.8 319.8 362.7 430.3 421.8 494.6 

Консервы, тонна 12221.4 12935.5 7628.6 8025.0 11772.6 9134.2 9989.6 1704.8 11163.4 14543.5
Мука, тыс. тонна 145.1 128.3 135.6 155.7 156.1 234.6 169.4 219.6 182.3 180.0
Хлеб, хлебопродукты, 
тыс. тонн 296.5 297.6 297.7 297.9 298.1 296.8 294.7 290.3 284.5 277.9 

Водка, водочно-ликер-
ные изделия, тыс. л 12736.2 12204.4 16278.1 11911.7 9187.5 10098.2 9936.8 9503.3 9513.2 8214.0 

Коньяк, тыс. л 14130.8 16025.0 9869.0 12624.1 15380.5 18514.1 20383.3 18708.9 16947.6 21529.2
Вино, тыс. л 3674.0 3342.9 4424.4 5812.0 6191.5 5718.0 6680.3 6176.0 5931.9 6809.6
Шампанское, тыс. л 578.7 464.6 456.4 618.2 623.1 478.8 536.4 634.4 658.1 713.4
Пиво, тыс. л 11631.4 10527.0 10334.3 15352.7 14744.3 13668.2 19847.8 23716.5 20686.3 18537.7
Неалкогольные 
напитки, тыс. л 37444.9 44235.0 37638.5 38232.1 45756.0 45320.8 63400.0 79962.9 81718.5 77503.4 

Натуральные соки, тыс. л 5712.2 6657.4 7478.1 11689.5 14615.2 16741.6 19544.2 21115.9 17080.0 13149.3
Газированная вода, тыс. л 31601.9 35873.1 25461.6 30000.0 29232.8 32977.8 43215.3 56962.9 45066.3 48396.9
Сигареты, млн шт. 2910.7 3116.9 3310.4 4126.7 3360.5 6155.0 7729.5 12774.2 18271.1 23754.4

 

НСС Регионы РА и Ереван в цифрах, 2010–2016 гг. 
Социально-эконмическое положение 2007–2016 гг. 
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Положение неудовлетворительное в сфере закупки продуктов живот-
новодства, в основном в реализации молока. Поэтому для достижения по-
ложительного результата надо формировать только договорные отноше-
ния между производителями и обработчиками молока. 

Таким образом, хотим представить основные виды продуктов, произ-
водимые в РА с 2007 по 2016 гг. (табл. 2). Агрообрабатывающая промыш-
ленность Армении разнообразна и обхватывает все сферы пищевой про-
мышленности, но наиболее большой объем составляют секторы по пере-
работки винограда, ягод, фруктов, овощей, молока и табака. Данные таб-
лицы 2 свидетельствуют о том, что в последние десять лет наблюдается 
рост производимых видов продуктов. Таким образом, по сравнению с 
2007 г. в 2016 г. производство табака увеличилась в 8,2 раза, производство 
мясопродуктов и колбасных изделий увеличилось в 3,1 раза, а алкоголь-
ных напитков и натуральных соков в 2,3 раза. 

Прогресс был зафиксирован так же в производстве винно-коньячных 
изделий, которые по сравнению 2007 г. в 2016 г. увеличились на 52–85%. 
Производство водки и ликеров снизилось, так как не могут устоять перед 
рыночной конкуренцией. 

Увеличение объема заготовки сельскохозяйственного сырья и произ-
водство продуктов осуществлялось благодаря перевооружению бывших 
промышленных мощностей, формированию новых малых и средних пред-
приятий, повышению качество продукций и объемов экспорта. Несмотря 
на заметный рост, производственная мощность обрабатывающих органи-
заций используется на 50%, а это значит, что данная сфера имеет большой 
потенциал для развития [3]. 

Некоторые промышленные организации, обрабатывающие сельхоз 
продукты с успехом конкурируют как с внутренним, так и с международ-
ным продовольственным рынком и делают внедрения для дальнейшего 
развития производства. Следует отметить, что обрабатывающие предпри-
ятия решают свои проблемы в отсутствие государственной политики. 

Для производства конкурентоспособной продукции почти все агропе-
рерабатывающие компании имеют потребность перевооружения и при от-
сутствии собственных средств обязаны осуществить все это за счет кре-
дитов. Для пополнения оборотных средств, расходы на обслуживание 
кредитов, предоставленные в течение ограниченного периода значи-
тельно увеличивают издержки производства, что в свою очередь нега-
тивно влияет на конкурентоспособность продукции. Надо повысить по-
требительский уровень ресурсных потенциалов хозяйств с помощью ин-
тенсификации производства [5]. 

Представим состав и структуру объема промышленных продуктов РА 
по виду деятельности (табл. 3). 

Данные, приведённые в таблице 3, свидетельствуют о том, что произ-
водство сельскохозяйственной продукции по видам экономической дея-
тельности с каждым годом растет. Например по сравнению с 2007 г. в 
2016 г. пищевая промышленность увеличилась на 68,9%, а производства 
напитков в 2,2 раза, табака в 9,5 раза, в то время как другая продукция 
обрабатывающей промышленности увеличилось на 68,7%. 

Для полного представления рассмотрим объем производства обраба-
тывающей промышленности в г. Ереване и в регионах РА (табл. 4). 
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Согласно данным по регионам (табл. 4) видно, что наибольшее коли-
чество пищевой промышленности и производства напитков сосредото-
чено в г. Ереване. Так, например, если в 2011году удельный вес пищевой 
промышленности г. Еревана составил 49% от общего объема промышлен-
ности республики, то 2015 г. составил 54.8%, а производство напитков со-
ответственно 52.5% и 50.2%. Отсюда вывод, что необходимость сбалан-
сированного регионального развития по-прежнему является приоритетом 
для нашей страны. Разница в уровне жизни между Ереваном и регионами 
растет и оказывает негативное влияние на общее экономическое развитие 
страны. 

В последние годы, усилиями, как международных организаций, так и 
со стороны правительства создаются предпосылки для регионального раз-
вития. Эти проекты способствуют развитию инфраструктуры, информа-
ции, консультации и финансированию в регионах. Такая помощь разви-
тию малого и среднего бизнеса в регионах может способствовать повы-
шению эффективности производительности труда и снижению уровня 
безработицы. В связи с этим, в 2014 г. Правительство РА утвердило новую 
стратегию развития Социального инвестиционного фонда Армении, 
направленную на улучшение мер по обеспечению сбалансированного ре-
гионального развития, реализации программ развития общин, расшире-
ние межмуниципального сотрудничества и увеличение числа действую-
щего бизнеса. 

Наряду с традиционным сельским хозяйством создаются необходимые 
условия постепенно включать экологическое сельское хозяйство в пер-
спективных направлениях развития страны, которое создаст условия для 
расширения экологически чистых малых промышленных предприятий, 
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. 

Пространственное развитие может основываться на знаниях эконо-
мики, отличительной чертой которого является то, что такая экономика 
обеспечивает накопление человеческого капитала, необходимого для ста-
бильного развития. 

Таким образом следует отметить, что сбалансированное региональное 
развитие имеет стратегическое значение для Армении, а для увеличения 
территориальной конкурентоспособности необходимо снизить мигра-
цию, стабилизировать численность населения в сельских районах, создать 
необходимые условия в плане инфраструктуры, выявить сравнительное 
преимущество в ресурсах. 
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Таблица 3 
Объем промышленной продукции обрабатывающей аграрной сферы по регионам Армении и города Еревана  

(2011–2015 гг.) (в текущих ценах, млн драм) 
 

 Пищевая промышленность Производства алкогольных напитков

Наиме-
нования 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темпы
прироста 

2015 г.-а по 
сравнению 
2011 г.-а %

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темпы
прироста 

2015 г.-а по 
сравнению 
2011 г.-а %

г. Ереван 117090.4 130446.7 143643.1 164024.3 157679.3 34.7 44680.0 49174.0 62818.4 60454.3 51494.6 15.2
Арага-
цотн 7578.7 8461.1 9483.4 11568.3 11533.2 52.1 7421.7 3466.6 5397.2 4059.0 4050.3 – 45.5 

Арарат 18726.9 17276.6 21670.6 22707.4 20813.2 11.1 8407.8 13334.2 15219.4 13565.0 12370.7 47.1
Армавир 9890.5 11141.5 11629.1 14340.8 12485.4 26.2 1931.7 1694.2 2004.0 2282.3 2852.4 47.7
Гехарку-
ник 7045.4 7793.6 8103.6 9580.9 9731.4 38.1 6.8 5.9 4.5 5.1 77.1 13.3 ան գ . 

Лори 12735.0 13044.1 14942.9 16619.4 16879.3 32.5 41.6 49.1 116.2 166.0 201.8 4.8 ան գ .
Котаик 23783.1 22290.1 24971.0 19720.3 20027.6 – 15.8 17129.7 26903.6 30457.5 29605.5 19215.4 12.2
Ширак 31674.4 29234.8 28371.1 36645.3 26111.3 – 15.6 1381.0 1106.0 2670.2 3141.7 2687.1 94.6
Сюник 5784.7 5888.5 6217.9 7496.1 6814.5 29.6 186.3 260.6 398.1 520.4 393.9 2.1 ան գ .
Вайоц 
дзор 1432.8 1435.0 1586.2 2010.0 1966.8 37.2 3688.9 4548.2 5947.0 9540.3 8535.6 2.3 ան գ . 

Тавуш 3145.7 3404.1 4128.6 3728.5 3742.3 19.0 310.0 780.9 1239.7 1779.4 1457.3 4.7 ան գ .
Всего в 
РА 238887.6 250416.1 273847.4 308441.3 287784.3 20.6 85185.5 101373.3 126272.2 125119.0 103336.2 21.3 

 

НСС Регионы РА и Ереван в цифрах, 2011–2015 гг. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Баядян Ашот Акопович 
д-р экон. наук, профессор, 

заведующий отделом 
Алоян Рузанна Степановна 
младший научный сотрудник 

 

Институт экономики НАН РА 
г. Ереван, Республика Армения 

СФЕРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИИ В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАЛОВОГО 

ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
И АНАЛИЗ ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ 

Аннотация: промышленность Армении является одной из основных 
ключевых отраслей экономики. Авторы полагают, что для развития эко-
номики Армении, а также повышения конкурентоспособности промыш-
ленности страны и ее отдельных отраслей на внешних рынках необхо-
димо, чтобы государственная стратегия поддержки экономики была 
ориентирована на развитие экспортно-ориентированных отраслей. В 
этом плане лучшим определяющим показателем может служить увели-
чение удельного веса основных отраслей промышленности в структуре 
ВВП. 

Ключевые слова: промышленность, сфера, экономический рост, кри-
зис, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышлен-
ность, промышленная политика, экспорт, импорт. 

В связи с решением как экономических, так и многих политических и 
социальных проблем стал актуальным процесс формирования и установ-
ления финансово-правовых отношений в Республике Армения, где веду-
щая роль принадлежит промышленности, являющейся основой эконо-
мики Армении. Об этом свидетельствует также реализация активной про-
мышленной политики, занимающей важное место в программах Прави-
тельства РА. 

Промышленная политика представляет собой политику правитель-
ства, проводимую с целью оказания прямого влияния на определенную 
отрасль промышленности или даже на производственную деятельность 
организации [9, с. 1]. 

Согласно Б.В. Кузнецову и М.И. Гельвановскому, в период спада эко-
номики правильное определение места и роли промышленной политики 
является одним из важнейших составляющих прогрессивных измене-
ний [2, с. 50–65]. 

Следует отметить, что Армения по сравнению с некоторыми странами 
достаточно бедна природными ресурсами и ее экономика отличается вы-
сокой зависимостью от импортируемого сырья, что в свою очередь вызы-
вает значительную зависимость от колебаний цен, наблюдаемых на сырь-
евых рынках, и состояния экономики других государств. Особенно ярко 
проявилось это во время мирового экономического кризиса 2009–2010 го-
дов, когда был зафиксирован спад ВВП в РА в среднем на 12%. 
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Одновременно, в соответствии с вышеуказанным следует отметить, 
что мировой финансовый кризис 2008–2009 годов выявил основные про-
блемы конкурентоспособности реального сектора экономики. До кризиса 
целью экономической политики было создание наиболее благоприятных 
условий для развития частного сектора. Во всех сферах экономики рес-
публики частный сектор занимает важные позиции, значению которого 
особое внимание уделяет определенная группа авторов. По мнению этих 
авторов, малый и средний бизнес при наличии благоприятной предприни-
мательской среды может способствовать сокращению высокого уровня 
безработицы в относительно короткие сроки путем вложения существен-
ных инвестиций в технологический прогресс, одновременно обеспечить 
повышение производительности труда и высокий экономический рост 
[8, с. 1–106], содействовать увеличению экспорта, а также развитию то-
варных рынков и повышению производительности рынка труда  
[7, с. 1–14]. В отрасли промышленности, особенно в организациях пере-
рабатывающей промышленности, МСП выступает важным источником 
обеспечения роста [3]. 

Однако глубокие структурные проблемы, возникшие в экономике в ре-
зультате кризиса, ограничения экономического роста и экспорта, а также 
низкий уровень инноваций вызвали необходимость отражения подходов 
правительства РА относительно сферы промышленности: 

 в Стратегической программе перспективного развития РА на 2014–
2025 гг.; 

  в Стратегии экспортно-ориентированной промышленной политики, 
принятой в 2011 году [11]. 

Для эффективного функционирования экономики, нейтрализации 
негативных последствий спада производства, устранения кризиса на ми-
ровом рынке необходимо отказаться от ограничений и принудительного 
поглощения производственных организаций и малых и средних предпри-
ятий, поскольку основу современной высокоэффективной экономики об-
разуют финансово-промышленные группы и транснациональные корпо-
рации [6, с. 35]. 

Начиная с 2010 года экономика Армении вступила в стадию среднего 
роста и в результате в течение 2010–2015 гг. средний ежегодный рост 
ВВП составил 8%, а в 2010 году темп роста ВВП по сравнению с тем же 
периодом прошлого года составил 10,1% и в 2015 году – 4,2%. 

Необходимо подчеркнуть глубокую зависимость экономики РА от 
Российской Федерации. Признанный ученый, академик Российской ака-
демии наук Абел Аганбегян свою новую монографию назвал «Кризис. 
Беда и шанс для России» [1, с. 285], в котором отмечает, что нынешний 
глобальный финансово-экономический и социальный кризис для всего 
мира и отдельных стран действительно является катастрофой. 

Поскольку РФ является основным партнером как по экспорту, так и по 
импорту, то экономический спад в России в последние годы отрицательно 
сказался на экономике Армении. 

Промышленность Республики Армении, являясь одним из ключевых 
отраслей экономики, занимает свое особое место в формировании вало-
вого внутреннего продукта страны (см. таблицу 1), а для более наглядного 
представления составлен рисунок. 
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Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что ВВП стабильно рос, за исключе-
нием 2009 года, что было связано с началом разразившегося мирового фи-
нансово-экономического кризиса. В 2007 году по сравнению с 2015 годом 
ВВП вырос на 59.8%, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 4,2%. 

 

 
Рис. 1 Динамика темпов роста ВВП промышленности РА 

 за период 2007–2015 гг. 
 

Анализируя данные рисунка 1, мы можем сказать, что экономический 
спад в РФ оказал свое влияние на темпы роста ВВП промышленности РА. 
Так, к примеру, если в 2011 году темп роста ВВП промышленности по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 20,5%, 
то в 2013 г. он составили 8,9%, а в 2014 г. был зафиксирован спад роста, 
составивший 4,2%. 

В 2007 году по сравнению с 2015 годом ВВП промышленности вырос 
на 73.4%, а доля промышленности в структуре ВВП в 2015 г. составила 
16,2%. 

Обращаясь к структуре ВВП по видам экономической деятельности за 
период 2007–2015 гг. (таблица 2), заметим, что рост ВВП в основном был 
зафиксирован в обрабатывающей промышленности. В 2007 г. по сравне-
нию с 2015 г. ВВП обрабатывающей промышленности вырос на 57.7%, 
горнодобывающей промышленности – соответственно на 48%. Снижение 
валового внутреннего продукта горнодобывающей промышленности в 
последние годы обусловлено падением цен. 

Следует отметить, что виды промышленной деятельности, вместе взя-
тые, не способствовали приросту ВВП. 

Росту ВВП не способствовали некоторые отрасли, в том числе и про-
мышленность. 

В структуре валового внутреннего продукта происходят тревожные 
изменения. В экономическом росте наблюдается уменьшение удельного 
веса промышленности. Причина в том, что рост ВВП обеспечивается в 
основном за счет сельского хозяйства и строительства. 



 

 

Таблица 1 
Макроэкономические показатели за 2007–2015 гг. [4] 

 

Название 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Валовой 
внутренний 
продукт 
(ВВП) (млн 
драмов) 

3.149.283,4 3.568.227,6 3.141.651,0 3.460.202,7 3.777.945,6 4.000.722,0 4.272.894,6 4.828.626,3 5.032.089,0

ВВП про-
мышленно-
сти (млн 
драмов) 

471.472,0 466.206,1 425.380,2 537.725,7 647.806,0 679.515,4 740.203,6 771.447,0 817.526,8 

Рост темпа 
ВВП по 
сравнению с 
тем же пери-
одом про-
шлого года, 
 

118.6 113.3 88.0 110.1 109.2 106.0 106.8 113.0 104.2 

Рост темпа 
ВВП про-
мышленно-
сти по срав-
нению с тем 
же периодом 
прошлого 
года,  

103.2 98.9 91.2 126.4 120.5 104.9 108.9 104.2 105.9 

 

  



Таблица 2 
Структура ВВП промышленности РА по видам экономической деятельности 

 за период 2007–2015 гг. [5] (в текущих ценах, млн драмов) 

Название 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Валовой внутренний продукт (млн дра-
мов) 

сумма уд. вес,
% сумма уд. вес,

% сумма уд. вес,
% сумма уд. вес,

%
3.149.283,4 − 3.568.227,6 − 3.141.651,0 − 3.460.202,7 −

ВВП промышленности (млн драмов) 471.472,0 100.0 466.206,1 100.0 425.380,2 100.0 537.725,7 100.0
В том числе: Горнодобывающая промыш-
ленность и разработка открытых карьеров 70.943,3 15.1 55.490,8 1.9 52.252,5 12.4 89.251,2 16.6 

Обрабатывающая промышленность 295.104,3 62.6 303.721,0 65.2 270.676,9 63.6 335.107.6 62.3
Обеспечение (снабжение) электроэнер-
гией, газом, паром и кондиционирован-
ным воздухом 

105.424.4 22.3 951.86.8 20.4 89.886.6 21.1 97.513.3 18.2 

Водоснабжение, очистка, обработка отхо-
дов и получение вторичного сырья − − 11.807.5 2.5 12.564.2 2.9 15.853.6 2.9 

Названия 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Валовой внутренний продукт (млн дра-
мов) 

сумма уд. вес,
% сумма уд. вес,

% сумма уд. вес,
% сумма уд. вес,

%
4.000.722.0 − 4.272.894.6 − 4.828.626.3 − 5.032.089,0 −

ВВП промышленности (млн драмов) 679.515.4 100.0 740.203.6 100.0 771.447,0 100.0 817.526,.8 100.0
В том числе: Горнодобывающая промыш-
ленность и разработка открытых карьеров 114.326,8 16.8 102.686.8 13.9 102.553.2 13.3 105.023.3 12.9

Обрабатывающая промышленность 397.549.4 58.5 441.103.1 59.6 466.754.6 60.5 465.452.6 56.9
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, га-
зом, паром и кондиционированным воздухом 153.985.1 22.7 183.232.0 24.7 188.032.3 24.4 227.307.5 27.8

Водоснабжение, очистка, обработка отхо-
дов и получение вторичного сырья 13654.1 2 13181.7 1.8 14106.9 1.8 19743.4 2.4 
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Таким образом, перспективы обеспечения экономического роста Ар-
мении связаны с экспортом. С этой целью решением премьер-министра 
РА создан Совет поддержки экспорта, содействующий стимулированию 
экспорта местной продукции и росту удельного веса экспорта товаров 
местного производства, а также развитию реального сектора и созданию 
рабочих мест [10]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье выделяются особенности определения эффек-

тивности стратегического управления предприятиями, отличающие его 
от оперативного и тактического. Рассматриваются критерии эффек-
тивности стратегического управления, а также приводится выделенная 
авторами система количественных показателей оценки эффективности 
стратегического управления, внимание которой уделяется одновременно 
и определению количественных результатов реализации стратегии и 
учету влияния приложенного для их достижения управленческого труда. 

Ключевые слова: стратегическое управление, критерии развития, по-
казатели эффективности. 

Основными показателями эффективности являются такие экономиче-
ские показатели, как прибыль, рентабельность продукции, поскольку они 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

наиболее полно характеризуют конечные результаты деятельности пред-
приятия [1; 2]. Однако в случае критериев эффективности стратегиче-
ского управления предприятием необходимо учитывать некоторые до-
полнительные особенности. 

Во-первых, производство товаров и услуг, а также получение прибыли 
от производства продукции отражают основное направление деятельно-
сти организации при оперативном управлении, стратегическое же управ-
ление предполагает развитие организации в долгосрочной перспективе от 
сбалансированного взаимодействия с внешней средой. Критериями эф-
фективности при стратегическом управлении выступают гибкость, готов-
ность к изменениям, изменения как реакция на изменение внешней среды 
и другие, которые в дальнейшем могут обеспечить и прибыльность и ра-
циональность использования производственного потенциала, тех показа-
телей, которые являются критериями эффективности при оперативном 
управлении. 

Во-вторых, все предприятия различны и ставят перед собой свои опре-
деленные цели, к которым стремятся, и критерии эффективности у каж-
дого предприятия свои. 

Критерий эффективности – признак, на основании которого произво-
дится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило сужде-
ния, оценки [4]. Эффективность стратегического управления определя-
ется не только по критерию экономической эффективности (количествен-
ному), но и по качественным критериям: социальной эффективности (удо-
влетворенность разных категорий потребителей ассортиментом и каче-
ством товаров и услуг), внутренней эффективности (достижение своих це-
лей предприятием при неизменном уровне затрат), внешней эффективно-
сти (соответствие предприятия запросам и требованиям внешней среды). 
Важными критериями эффективности стратегического управления пред-
приятием являются следующие основные признаки: 

 повышение уровня образования и квалификации управленческого 
звена организации и в целом персонала; 

 формирование организационной культуры предприятия; 
 завоевание общественного доверия; 
 рост социальной ответственности предприятия, в том числе приня-

тие ответственности за экологические последствия от производственной 
деятельности; 

 рост уровня обоснованности принимаемых решений; 
 повышение научно-технического уровня управления. 
Для того чтобы оценить насколько эффективно стратегическое управ-

ление на предприятии, необходимо изучить различные стороны предпри-
ятия. Общий эффект зависит от результативности управления неболь-
шими подсистемами: производством, финансами, человеческими ресур-
сами, логистикой, маркетингом [5]. От сбалансированности и налаженно-
сти управления перечисленными подсистемами зависит результативность 
управления единой системой – предприятием. 

Существуют различные методы, используемые предприятиями для 
оценки своей результативности, к которым можно отнести такие методы 
как: SWOT-анализ, PEST-анализ и многие другие, но они отражают лишь 
качественные характеристики положения предприятия, по которым 
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можно определить сильные и слабые стороны предприятия, возможности 
и угрозы (как, например, применяя методику SWOT-анализа), влияние 
внешних стратегических факторов, влияющих на внутреннее окружение 
организации, таких как: политические, экономические, социальные, тех-
нологические, экологические, законодательные, а также влияние постав-
щиков, производителей и потребителей. 

Ограничиваться только лишь качественными показателями эффектив-
ности также нецелесообразно. Нечетко сформулированные конечные за-
дачи могут в последствии привести к не достижению поставленных целей. 
Отсутствие количественных ориентиров реализации не дают возможно-
сти в полной мере оценить результаты реализации стратегии [3]. 

 

 
Рис. 1. Система количественных показателей 
эффективности стратегического управления 

 

Более того, по мнению многих ученых, под эффективностью понима-
ется именно уровень (степень) результативности в сопоставлении с про-
изведенными затратами. Таким образом, на наш взгляд, можно выделить 
основные показатели и критерии эффективности стратегического управ-
ления предприятиями, по которым возможно оценить эффективность 
управления сельскохозяйственными предприятиями (рис. 1). 

В данной системе целесообразно выделить два уровня показателей – 
это общие показатели эффективности стратегического управления и по-
казатели эффективности управления. При оценке трудовой деятельности 
коллективов нельзя обойтись без показателей общей эффективности сель-
скохозяйственного производства. Но экономические показатели дают воз-
можность оценить эффект от деятельности предприятия в денежном вы-
ражении лишь в целом, и поэтому мы считаем, что особое внимание при 
оценке эффективности стоит уделять показателям эффективности управ-
ления. Это относительные показатели эффективности труда, предназна-
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ченные для оценки достигнутого уровня трудовой деятельности управ-
ленческого звена. Следует также учитывать, что оценка эффективности 
стратегий должна осуществляться и до момента реализации стратегии, и 
после реализации. Только в этом случае будет обеспечиваться возмож-
ность реальной оценки эффективности стратегического управления пред-
приятием. 
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Качество жизни является одним из важнейших показателей, характе-
ризующих уровень развития стран и наций. Для нашей страны, обладаю-
щей большой территорией, включающей 85 субъектов – республик, краёв, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автоном-
ных округов, вопрос оценки качества жизни в территориальном разрезе 
приобретает особую актуальность. Проведенный анализ свидетельствует, 
что многие показатели, характеризующие качество жизни в различных ре-
гионах, различаются в разы. 

Проблема повышения качества жизни в стране целом и регионах Рос-
сии является важнейшей стратегической задачей на современном этапе 
общественного развития. Особенную актуальность приобретает вопрос 
сглаживания региональных различий. Это вполне закономерно, по-
скольку существенный разрыв в условиях жизни людей – граждан одной 
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страны, только на том основании, что они проживают на разных участках 
ее территории, является несправедливым и недопустимым. 

При расчёте уровня качества жизни используются около 72 объектив-
ных и субъективных факторов, так или иначе влияющих на жизнь чело-
века. Например, состояние здоровья, ожидаемая продолжительность 
жизни, условия окружающей среды, безопасность проживания и т. п. 

РИА Рейтинг составил рейтинг российских регионов по качеству 
жизни на 2016 год [6]. 

Были найдены сильные и слабые стороны Республики Саха (Якутии), 
основанные на результатах этого исследования. Положительными момен-
тами считались места в общем рейтинге с 1 по 25, то есть первые 30% от 
всех субъектов Российской Федерации. Отрицательными моментами счи-
тались места в общем рейтинге с 60 по 85, то есть последние 30% от всех 
субъектов Российской Федерации. 

У Республики больше отрицательных моментов, чем положительных. 
Особо острыми проблемами являются: 

1. Проблемы жилищных условий населения. 
2. Экологические и климатические проблемы. 
3. Проблемы здоровья населения. 
4. Проблемы освоения территорий и их развитие. 
В частности: 
1. Проблема нехватки жилых помещений. 
2. Проблема высокой доли ветхого и аварийного жилья. 
3. Проблема низкого количества благоустроенных жилых домов. 
4. Суровый климат. 
5. Проблема высокой перинатальной смертности. 
6. Проблема высокой заболеваемости населения. 
7. Низкая доля автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного или межмуниципального и местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям. 

8. Низкий удельный вес автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием в общей протяженности. 

9. Низкая плотность железнодорожных путей общего пользования. 
10. Низкое количество АЗС на 1000 км автомобильных дорог. 
Проблему нехватки жилых домов на самом деле нельзя назвать особо 

острой, так как в РС (Я) общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя на 2015 г. составляет 21,5 кв. м [8]. Тогда как, 
классической нормой жилой площади считается 18 «квадратов» на одного 
гражданина. Жилищное законодательство (ст. 50 ЖК РФ) указывает, что 
учетная норма не может составлять менее 12 квадратных метров в расчете 
на одного человека, данная норма актуальна в ситуациях, когда гражда-
нин признается в роли нуждающегося в жилой площади [1]. 

При этом качество этой жилищной площади неудовлетворительное. 
Так как, доля ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде на 
2012 год в РС(Я) составляла 13,8% [8], тогда как в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области этот же показатель на тот же год составлял 0,4% 
[7]. Доля ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде в Респуб-
лике Саха(Якутии) на 2015 год составляет 16,6% [8]. И это не смотря на 
то, что в республике проводится программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2013–2017 годы», а так же государственная 
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программа Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жи-
льем на 2012–2019 годы» [2; 4]. Удельный вес ветхого и аварийного жилья 
во всем жилищном фонде РС (Я) в ближайшее время имел минимальное 
значение 13,6% в 2011 году. После, он вырос до 14,4% в 2013 году, и по-
шел на спад в 2014 году – 14%. Однако, резко сделал сильный скачок 
вверх в 2015 году – 16,6% [8]. Согласно подпрограмме «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», всего объем средств 
на реализацию подпрограммы составит – 24 098 585,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2012 год – 643 144,7 тыс. рублей; 2013 год – 
4 470 241,7 тыс. рублей; 2014 год – 5 995 806,0 тыс. рублей; 2015 год – 
5 358 266,4 тыс. рублей; 2016 год – 2 265 830,6 тыс. рублей; 2017 год – 
3 594 204,0 тыс. рублей; 2018 год – 885 545,9 тыс. рублей; 2019 год – 
885 545,9 тыс. рублей. Прогнозируется, что в 2017 году удельный вес вет-
хого и аварийного жилищного фонда составит 11,64%, а в 2019 году по-
казатель снизится до 9,94% [2; 4]. 

Проблема низкого количества благоустроенных жилых домов. Благо-
устройство жилых помещений в Республике Саха (Якутии) так же слабо 
развито. Показатели на 2012 год в Республике Саха (Якутии) существенно 
отличаются от показателей в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти на тот же год (таблица 2) [7; 8]. 

Таблица 2 
Благоустройство жилищных помещений на 2012 год 

 

 Удельный вес общей площади (%), оборудованной:

Название 
субъекта РФ 

водо-
прово-
дом 

кана-
лиза-
цией 

отопле-
нием 

ваннами 
(душем) газом

Горячим
водоснаб-
жением 

наполь-
ными 
э/пли-
тами

Республика 
Саха  
(Якутия) 

53,4 52,9 74,5 50,8 29,7 50,4 27,8 

Санкт-Пе-
тербург и 
Ленинград-
ская область 

72,2 70,8 72,1 62,2 68,7 59,7 9,4 

 

На 2015 год показатели благоустройства жилищных помещений в Рес-
публике Саха (Якутии) значительно повысились. Проблема состоит в том, 
что благоустройство сельского жилищного фонда значительно снижает 
общий показатель. То есть, государственные органы должны обратить 
внимание именно на этот сектор, так как городской жилищный фонд по 
многим элементам даже превосходит Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область. Все это связано с низким развитием транспортной инфраструк-
туры, а также плохой освоенностью территории в Республике Саха (Яку-
тии). 

Проблема сурового климата обусловлена тем, что Республика Саха 
(Якутия) расположена на крайнем севере. Резко континентальный климат 
отличается продолжительным зимним и коротким летним периодами. 
Разница температур самого холодного месяца – января и самого тёплого – 
июля составляет 70–75 градусов. Кардинально изменить ситуации геогра-
фических и климатических факторов просто невозможно, по крайней 
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мере, в среднесрочной перспективе, но улучшить ситуацию и подправить 
диспропорции, безусловно, возможно. Здесь должны быть приложены 
усилия не только региональных властей, которые в силу ограниченности 
бюджетных возможностей и особенностей государственного устройства 
не в состоянии радикально изменить ситуацию. Важная роль должна при-
надлежать федеральному центру. Но для этого необходимо, в первую оче-
редь, провести диагностику сложившейся ситуации в регионах и опреде-
лить ключевые факторы, определяющие различия регионов по качеству 
жизни. 

Проблема высокой перинатальной смертности. Наблюдаемый резкий 
рост показателей перинатальной смертности с 9 до 21 на 1 000 родив-
шихся (х2 = 23,1, df = l, р = 0,001) на фоне увеличения числа преждевре-
менных родов с 5 до 8% был связан с изменением в 2012 году медицин-
ских критериев рождения. Основными причинами перинатальной смерт-
ности в акушерском стационаре г. Якутска явились: врожденные пороки 
развития плода, антенатальная асфиксия, внутриутробные инфекции, син-
дром дыхательных расстройств. Другие причины смертности, являющи-
еся в целом управляемыми, могут быть устранимы при обеспечении до-
ступности квалифицированной медицинской помощи и повышении каче-
ства медицинского наблюдения в период беременности. Это также будет 
способствовать коррекции факторов, связанных с нарушением здоровья 
новорожденных [5]. 

Проблема высокой заболеваемости населения исходит из показателя 
общей заболеваемости населения, которое составляет 1049,7 тысяч чело-
век (на 2014 год), это на 9,9% больше, чем численность населения в Рес-
публике Саха (Якутии). Основными причинами смертности остаются бо-
лезни системы кровообращения: на них приходится 45% от всех смертей; 
внешние причины смерти – 17%; новообразования – 15%. Доля осталь-
ных причин смерти составила 23% [8]. Состояние здоровья населения Рес-
публики Саха (Якутии) является национальной проблемой, требующей 
незамедлительного принятия мер, направленных на исправление сложив-
шейся ситуации. 

Низкое развитие транспортной инфраструктуры обусловлено слабым 
развитием наземных коммуникаций. Более 85% территории республики 
имеет сезонную транспортную доступность. Основной объем грузов в 
республику перевозится в короткий навигационный период речным 
транспортом, доля которого в грузообороте республики составляет 43,7%. 
Около 88% объема производства товаров и услуг находится в районах рес-
публики, обслуживаемых сезонно. Только 16% населения проживает в 
зоне круглогодичного транспортного сообщения, из 629 сельских насе-
ленных пунктов лишь 48 связаны с районными центрами дорожной сетью 
с твердым типом покрытия, 25 районов из 33 не имеют надежной транс-
портной связи с центром республики и близлежащими районами. Наибо-
лее серьезные проблемы сложились в транспортном обслуживании насе-
ления, проживающего в Арктической зоне республики, где связь с отда-
ленными поселками и наслегами традиционно осуществлялась воздуш-
ным транспортом и вездеходной техникой. Высокая стоимость перевозок 
на самолетах и вертолетах, отсутствие транспорта высокой проходимости 
является сегодня реальным ограничивающим фактором в обеспечении 
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свободы перемещения населения и решения жизненно важных социаль-
ных задач [3]. 

Следствием сезонности работы транспорта является ежегодное отвле-
чение огромных средств на сезонный завоз и хранение топлива, товаров 
народного потребления и продукции производственно-технического 
назначения. Транспортные затраты оказывают значительное влияние на 
повышение издержек производства предприятий республики, которые 
вынуждены изымать значительный объем оборотных средств на создание 
запасов материальных ресурсов. 

Совмещённый (железнодорожно-автомобильный) мост через р. Лену 
в районе Якутска – одно из самых масштабных транспортных сооруже-
ний, запланированных к строительству в республике. Он будет иметь 
огромное значение для развития транспорта и всей экономики Якутии, и 
не только её. Планируемый мост длиной около 3 км позволит сократить 
себестоимость доставки грузов, устранить сезонность в их завозе, а также 
улучшить транспортную обеспеченность и стимулировать мобильность 
жителей республики. 

Выводы: 
Особо острыми проблемами Республики Саха (Якутии) являются: 
1. Проблемы жилищных условий населения. 
2. Экологические и климатические проблемы. 
3. Проблемы здоровья населения. 
4. Проблемы освоения территорий и их развитие. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что в Республике Саха (Яку-

тии) есть достаточно острые проблемы, связанные с жилищным фондом, 
климатом, здоровьем населения, освоенностью территорий и развитием 
транспортных инфраструктур. Тем не менее, нельзя не отметить, что дей-
ствия государственных органов направлены на минимизацию связанных 
с проблемами рисков и их решение, и они достаточно успешны, хоть и 
остаются актуальными. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы охраны труда в об-

ласти ветеринарии. Авторы статьи отмечают обусловленность требо-
ваний по охране труда при начале и во время работы ветеринарного спе-
циалиста обеспечением безопасности на рабочем месте. 

Ключевые слова: охрана труда, ветеринария, Трудовой кодекс, нор-
мативы. 

Работа в области ветеринарии имеет определённый профессиональ-
ный риск, обусловленный различными вредными факторами. Коллектив 
ветеринарного учреждения имеет небольшую численностью сотрудни-
ков, а, следовательно, в рабочем коллективе редко бывает более 50 чело-
век. Согласно трудовому кодексу (статья 217 трудового кодекса Россий-
ской Федерации), при численности сотрудников менее 50 штатных еди-
ниц расписания, работодатель имеет право не брать на постоянную ставку 
специалиста в области охраны труда. В таком случае руководитель или 
собственник ветеринарного учреждения обязан привлекать для организа-
ции охраны труда работника по договору со стороны. Трудовые отноше-
ния со сторонним специалистом в области охраны труда оформляются в 
виде заключения гражданско-правового договора. Однако, работодатель 
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имеет право заключить договор об оказании услуг по организации меро-
приятий в области охраны труда с аккредитованным предприятием, о спе-
циальной оценке условий труда или возложить эти функции на одного из 
сотрудников учреждения, обладающего необходимой компетентностью и 
знаниями в данном вопросе. 

Целью и задачей проведённых исследований являются: 
1. Изучение условий труда специалиста в области ветеринарии. 
2. Анализ инструкций по охране труда. 

Материалы и методы исследования 
Материалом для изучения условий труда ветеринарного врача послу-

жили научные публикации, инструкции по охране труда, данные норма-
тивных актов по охране труда. 

Результаты исследований 
В перечень нормативных актов по охране труда, которые учитываются 

на предприятии, оказывающем услуги в области ветеринарии, относятся: 
1. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты за 

счёт работодателя (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации №209н от 1.06.2009). 

2. Обучение и инструктаж сотрудников по охране труда с прохожде-
нием стажировки и экзаменационной проверки знаний (Постановление 
Министерства труда и Министерства образования РФ №1/29 от 
13.01.2003, Постановление Министерства труда Российской Федерации 
№80 от 17.12.2002). 

3. Организация обязательной специальной оценки условий труда и 
классификации их согласно законодательству (Федеральный закон №426-
ФЗ от 12.04.2011). 

4. Организация медицинских осмотров сотрудников при трудоустройстве 
и периодических обследований при постоянной работе (Приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития №302н от 12.04.2001). 

5. Учёт и расследование прецедентов профессиональных болезней и 
несчастных случаев на рабочем месте (оформление и организация рассле-
дования – Постановление Министерства труда Российской Федерации 
№73 от 24.10.2002, расследование несчастных случаев – статья 227–231 
Трудового Кодекса Российской Федерации) [1]. 

Инструкция по охране труда ветеринарного специалиста распростра-
няется на всех специалистов, занимающихся санитарной обработкой и те-
рапией животных. Этот документ состоит из ряда общих требований, ос-
новными из которых являются следующие: 

1. К санитарной обработке и терапии животных допускаются специа-
листы, имеющие профессиональное образование и соответствующую 
данной должности квалификацию. Все сотрудники ветеринарных учре-
ждений обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка. Все сотруд-
ники допускаются к работе только после прохождения инструктажа без 
возможности передачи должностных обязанностей другому лицу. 

2. Ветеринарные специалисты должны работать только с использованием 
средств индивидуальной защиты, что обусловлено возможным воздействием 
вредных факторов (использование агрессивных химических и биологических 
препаратов, медицинских инструментов и приспособлений). 
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3. Все сотрудники ветеринарных учреждений, включая врачей и 
остальной персонал должны соблюдать правила личной гигиены и без-
опасности на производстве. В обязанности врачей ветеринарных служб 
входит знание правил пожарной безопасности и оказания первой меди-
цинской помощи при несчастных случаях. При обнаружении любых не-
исправностей оборудования, инструментария и приспособлений любого 
типа, используемых в учреждении, ветеринарный специалист обязан со-
общить об этом руководству [2]. 

Требования по охране труда при начале и во время работы ветеринар-
ного специалиста обусловлены обеспечением безопасности на рабочем 
месте и касаются чёткого выполнения профессиональных критериев дея-
тельности, а значит, что при работе с животными действия специалиста 
должны строго соответствовать инструкциям, установленным по каж-
дому типу проводимых манипуляций, например: 

1. Использование специальных приспособлений (фиксаторов и операци-
онных столов) при проведении хирургических манипуляций животным. 

2. Применять инъекторы при туберкулизации животных. 
3. Проводить постоянный контроль и поддерживать соблюдение тех-

нологического процесса. 
4. При возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозы несчастного 

случая ветеринарный специалист обязан безопасно прекратить проводимую 
работу, устранить возможность или действие травмирующего фактора, ока-
зать первую помощь, обезопасить себя и других работников, вызвать квали-
фицированную помощь и сообщить руководству о положении дел [2]. 

5. Обеспечение личной безопасности ветеринарного врача требует 
проведения профилактических прививок от болезней, с которыми он стал-
кивается в процессе своей профессиональной деятельности: 

1. Вакцинация от бешенства для всех работников ветеринарных учре-
ждений. 

2. Вакцинация от лептоспироза для сотрудников, привлечённых к ра-
боте с безнадзорными животными. 

3. Вакцинация от бруцеллёза и сибирской язвы для сотрудников лабо-
раторий, а также всех ветеринарных врачей, работающих в энзоотичных 
по ним территориях [3]. 

Выводы 
При приёме на работу ветеринарного специалиста, средним или млад-

шим персоналом ветеринарных учреждений важно учитывать, оформле-
ние несовершеннолетних сотрудников, беременных женщин и людей, ко-
торые имеют медицинские противопоказания, является недопустимым. 
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РОССИИ И В СТРАНАХ СНГ 
Аннотация: в статье рассмотрен объем грузооборота железнодо-

рожного транспорта за последние годы. Авторы отмечают возможные 
причины спада и подъема. 

Ключевые слова: грузооборот, железнодорожный транспорт. 

Железнодорожный транспорт является неотъемлемой частью пере-
возки грузов в современных условиях. Большая грузоподъёмность на же-
лезнодорожном транспорте позволяет перевозить грузы в больших объё-
мах и разных по габаритам. Железнодорожный транспорт занимает вто-
рое место по объёму грузооборота, обгоняя морской, автомобильный, 
авиатранспорт и речной. 

Основным плюсом перевозки груза на железнодорожном транспорте 
является оперативность и сохранность груза при перевозке. Железнодо-
рожная услуга по перевозке груза значительно дешевле авиаперевозки. В 
отличие от автомобильного транспорта на железнодорожном транспорте 
можно перевозить крупногабаритные грузы. 

Основными минусами перевозки грузов на железнодорожном транс-
порте является жесткая привязка к конкретному маршруту перевозки, по 
которому проложены железнодорожные пути. 

В современных условиях заказчик предпочитает использовать услугу 
«от двери и до двери» и в этом ему помогает автомобильный транспорт, 
что нельзя сказать о железнодорожном. Так же железнодорожный авто-
транспорт имеет недостатков в оформлении документов, формирование 
всего пакета документов, формирование заполняемости вагона (если от-
правка небольшая), формирования состава. 

Рассмотрим объём грузооборота на железнодорожном транспорте в 
России. 
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Рис. 1. Грузооборот на железнодорожном транспорте в России [1] 

 

Грузооборот на железнодорожном транспорте за последние 9 лет увели-
чился на 216 миллиардов тоннокилометров. Спад грузооборота наблюдается 
в 2009 году, скорее всего это связано с нестабильностью в рыночной эконо-
мике. Но через 2 года объём грузооборота снова стабилизировался и стало на 
уровне 2008 года, что составило 2128 миллиардов тоннокилометров. 

Рассмотрим объём пассажирооборота на железнодорожном транс-
порте в странах СНГ. 

Таблица 1 
Объём грузооборота на железнодорожном транспорте в странах СНГ 

 за 2007–2015 годы (миллиардов тоннокилометров) [1] 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Азербай-
джан 10.4 10.0 7.0 8.2 7.8 8.2 8.0 7.4 6.2 

Армения 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.6
Беларусь 47.9 49.0 42.7 46.2 49.4 48.4 43.8 45.0 40.8 
Казахстан 200.8 214.9 197.5 213.2 223.6 235.9 231.3 280.7 267.4 
Киргизия 0.8 0.9 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9
Респуб-
лика 
Молдова 

3.1 2.9 1.1 1.0 1.2 1.0 1.2 1.2 1.0 

Таджики-
стан .13 1.3 1.3 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 

Туркме-
ния 11.0 13.2 11.3 10.9 9.2 10.7 12.4 13.3 12.7 

Узбеки-
стан 21.6 22.4 22.2 22.3 22.5 22.7 22.9 22.9 22.9 

Украина 262.5 257.0 196.2 218.1 243.9 237.7 224.4 210.2 195.1 
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Наибольший удельный вес по объему грузооборота среди стран СНГ 
имеется в странах: Казахстан и Украина. Но динамика развития респуб-
лики Казахстан благоприятно влияет на объём грузооборота. Грузооборот 
в республике Казахстан с 2007 года увеличился на 66,6 миллиарда тонно-
километров, что составило 33%. А на Украине складывается обратное по-
ложение. Грузооборот уменьшился на 67,4 миллиарда тонно-километров, 
что составило 26%. Скорее всего это связано с нестабильной экономиче-
ской и политической обстановкой в стране. 

Подводя общий итог анализу объёма грузооборота, можно сказать, что 
на протяжении 9 лет грузооборот на железнодорожном транспорте имеет 
диапазон объёма, который изменяется от времени года, рыночной эконо-
мики в стране, политическим анонсам и т. д. 

Список литературы 
1. Международные сравнения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/icstatistics/incomparisons/# 
 

Выскребенцев Иван Сергеевич 
студент 

Фролова Лариса Александровна 
преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
 университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

АНАЛИЗ ПАССАЖИРООБОРОТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА РОССИИ И СТРАН СНГ 

Аннотация: в статье описаны подъемы и спады пассажирооборота в по-
следние годы. Данные процессы авторы связывают с развитием экономики. 

Ключевые слова: пассажирооборот, железнодорожный транспорт. 
Современный железнодорожный транспорт динамично изменяется в 

условиях рыночной экономики. Корпорация ОАО «РЖД» нацелена на по-
вышение показателей по перевозке грузов и пассажиров. Обновление пас-
сажирского и грузового парка, постоянные повышения квалификации ра-
ботников всех уровней компании, говорит о постоянном изменении и кон-
троле деятельности перевозки грузов и пассажиров. Пассажирооборот в 
современной России претерпевает ряд изменений. Пассажиры выбирают 
в первой степени цену услуги, а также комфорт перевозки и доступность. 
В связи с тем, что автомобильный транспорт набирает большую популяр-
ность и пассажир соглашается на более дорогие условия, но более ком-
фортные. Из-за этой причины железнодорожный транспорт снижает объ-
ёмы пассажирооборота. Если автомобильный транспорт – это услуга «от 
двери и до двери», то железнодорожный «от вокзала и до вокзала», что 
является большим минусом в данной сфере и приводит к большим не-
удобствам пассажиров. Ведь пассажир не только сможет добраться, но и 
перевести с собой вещей в большем объёме, чем это регламентировано на 
железнодорожном транспорте (36 кг на человека). 

Говорить о минусах железнодорожного транспорта было бы непра-
вильно, потому что данный вид транспорта имеет ряд положительных 
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сторон. Он не зависит от сезонности перевозки (перевозки ведутся зимой, 
летом, в любую погоду), дальность перевозки может быть велика. 

Рассмотрим изменение пассажирооборота железнодорожного транс-
порта России за 2007–2015 гг. 

 

 
Рис. 1. Пассажирооборот на железнодорожном транспорте в России [1] 

 

Пассажирооборот железнодорожного транспорта за последние 9 лет 
значительно снижается на 53,5 миллиарда пассажирокилометров. Повы-
шение 2008 год и 2012 год связано с нестабильностью в рыночной эконо-
мике. Если мы вспомним, то экономика России имела низкие темпы раз-
вития в 2008 и 2012 годах. Население страны снизило расходы на авто-
транспорт (снизилась покупательская способность, уменьшился объём 
продаж автотранспорта). Население стало снова ориентироваться на цену 
услуги, а комфорт оставлять на втором месте. Но данное явление проис-
ходило недолго, и мы уже через 1–2 можем прослеживать снова динамику 
снижения пассажирооборота. 

Рассмотрим объём пассажирооборота на железнодорожном транс-
порте в странах СНГ. 

Таблица 1 
Объём пассажирооборота на железнодорожном транспорте в странах 

СНГ за 2007–2015 годы (миллиарды пассажирокилометров) [1] 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Азербай-
джан 1,1 1 1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 

Армения 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 
Беларусь 9,4 8,2 7,4 7,6 7,9 9 9 7,8 7,1
Казах-
стан 14,6 14,7 14,7 16,1 16,6 19,3 20,6 19 17 

Киргизия 0,06 0,09 0,1 0,1 0,08 0,08 0,06 0,04 0,04 
Респуб-
лика 
Молдова 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 
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Таджики-
стан 0,05 0,06 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

Туркме-
ния 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2 2,3 2,4 

Узбеки-
стан 2,3 2,5 2,6 2,9 3 3,4 3,7 3,8 3,8 

Украина 53,1 53,1 48,3 50,2 50,6 49,3 49 35,9 35,4
 

Наибольший удельный вес по объему пассажирооборота имеет Украина, 
но и численность населения и степень развитости пассажирского транспорта 
тоже выше чем у других. Стоит отметить, что происходит резкий спад с 
2014 года. Скорее всего, это связано с нестабильной экономической и поли-
тической обстановкой в стране. На втором месте по объёму пассажирообо-
рота на железнодорожном транспорте находится Казахстан. Территория Ка-
захстана обширна и граждане республики чаще всего выбирают железнодо-
рожный транспорт. Стоит отметить увеличения объёма пассажирооборота на 
железнодорожном транспорте в Туркмении и Узбекистане. 

Подводя общий итог анализу пассажирооборота, можно сказать, что 
на протяжении 9 лет пассажирооборот на железнодорожном транспорте 
имел подъёмы и спады, зачастую это было связано с развитием экономики 
в стране. Ведущие компании железнодорожного транспорта разных стран 
стараются повысить конкурентоспособность пассажирского транспорта, 
но доступность и удобства автомобильного транспорта имеет большую 
привлекательность у пассажиров. Хотя если железнодорожный транспорт 
решит вопрос высокоскоростного сообщения и средняя скорость доставки 
пассажиров будет свыше 180 км/час, то ситуация может измениться. 
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Аннотация: в статье анализируются данные о количестве убыточных 
организаций по видам экономической деятельности в Свердловской области. 
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В современных условиях рыночная экономика основывается на конку-
рентной борьбе за потребителя. Организация, которая рационально ведёт 
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финансово-хозяйственную деятельность способна конкурировать на 
рынке товаров и услуг. Одним из основных показателей оценки эффек-
тивности работы предприятия становится финансовый результат деятель-
ности. 

Финансовый результат предприятия (может быть как прибыль, так и 
убыток) на отчётную дату (чаще всего финансовый (календарный) год), 
рассчитывается путём подсчёта общей суммы всех доходов (прибылей) и 
всех расходов (убытков) от основного и вспомогательного видов деятель-
ности. 

Рассмотрим число убыточных организаций и суммы убытка по видам 
экономической деятельности в Свердловской области. 



Таблица 1 
Численность убыточных организаций по видам экономической деятельности за 2012–2016 годы* 

Число убыточных организаций Сумма убытка, млн рублей
2012 2013 2014 2015 2016** 2012 2013 2014 2015 2016**

Всего 827 1406 1628 1564 478 40310 60701 161050 137035 26772
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 25 38 31 30 16 218 685 1018 1138 282 

Рыболовство, рыбоводство – – 1 2 – – – *** *** –
Добыча полезных ископаемых 21 23 25 25 7 2820 3342 1863 2661 698
Обрабатывающие производства 130 178 203 199 83 18195 25066 91344 71799 10893
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 79 124 159 154 91 5303 5722 8382 6480 3097 

Строительство 75 89 92 80 27 2334 3617 5180 5127 2879
Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 

142 190 204 169 56 4323 8397 27315 19337 2714 

Гостиницы и рестораны 12 17 24 22 14 883 775 1789 1298 205
Транспорт и связь 54 83 70 65 37 977 2113 7796 10574 1231
Финансовая деятельность 32 40 51 61 1 905 535 2127 506 ***
Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 

170 372 469 427 75 3884 9871 12783 16455 3834 

Образование 15 100 117 119 23 98 79 124 88 125
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 8 11 15 28 6 133 229 831 1071 528 



Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 

63 138 163 182 41 253 269 497 498 169 

Примечание: * Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учре-
ждений. 

** Данные за 2012–2015 гг. приведены по годовой бухгалтерской отчетности, за 2016 г. – по оперативной стати-
стической отчетности организаций (без организаций, средняя численность работников которых не превышает 
15 человек). 

*** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полу-
ченных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, ч. 1).
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Рис. 1. Численность убыточных организаций по видам экономической 

деятельности за 2013–2016 годы 



Экономика 
 

103 

Анализируя данные о количестве убыточных организаций по видам 
экономической деятельности в Свердловской области можно сказать, что 
видно большое сокращение организаций в сфере недвижимого имуще-
ства. Конечно количество убыточных организаций уменьшалось в 
2016 году по отношению к 2015–2013 годам. В 2016 году мало количество 
убыточных организаций в сферах рыболовства и рыбоводства, гостиниц 
и ресторанов, финансовой деятельности, здравоохранения. 

Рассмотрим финансовую составляющую убытков организаций по ви-
дам экономической деятельности. 

 

 
Рис. 2. Сумма убытка организаций по видам экономической деятельно-

сти за 2013–2016 годы, млн руб. 
 

Финансовая ситуация сложилась совсем иначе в отношении количе-
ства убыточных организаций, основные убытки понесли организации в 
сфере обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли и 
операций с недвижимостью. Убытки не понесли или они сведены к мини-
муму организации в сфере: рыболовства и рыбоводства, образования. 
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Аннотация: в статье определяются понятия терминов «кадровый 
потенциал», «управление знаниями», рассматривается взаимосвязь в 
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стика кадрового потенциала, знания, управление знаниями. 

В современных условиях диагностика кадрового потенциала стано-
вится важнейшим фактором при формировании стратегии и механизма 
устойчивого развития компании. Очень часто возникает ситуация, когда 
компания пренебрегает трудовым коллективом, и достижение результата 
(финансового и социального) становится невыполнимым. Именно по-
этому во всемирной практике давно инвестируют в человеческий потен-
циал, так как он дает наибольшую отдачу. 

Таким образом, актуальность исследования заключается в том, что в 
сложившихся экономических условиях основной задачей организации 
любой сферы деятельности является повышение экономической эффек-
тивности хозяйствования. А высокая эффективность работы организации 
определяется высоким уровнем развития кадрового потенциала, связан-
ного с совокупностью профессиональных знаний, способностей, навыков 
и мотивов к трудовой деятельности. 

Кадровый потенциал имеет несколько определений. По мнению 
И.В. Милохиной, кадровый потенциал – это совокупные возможности 
кадров организации [4, c. 77]. С точки зрения К.Г. Кречетникова и 
Ю.А. Смоляковой [3, c. 148], кадровый потенциал – это возможности 
определенной категории рабочих, специалистов, других групп работни-
ков, которые могут быть приведены в действие в процессе трудовой дея-
тельности в соответствии с должностными обязанностями и поставлен-
ными перед коллективом целями на определенном этапе развития. Под 
кадровым потенциалом сотрудников М.Ю. Никифоров, Л.Н. Рыбаков и 
О.В. Асмус [5, c. 416] подразумевают совокупность способностей всех ра-
ботников, используемых в процессе производственной деятельности в 
разных отраслях экономики. 

Среди учёных отсутствует и единое мнение о месте кадрового потен-
циала в структуре экономического потенциала. Одни исследователи рас-
сматривают его только на микроуровне как качественную характеристику 
трудовых ресурсов [6]. В других научных трудах кадровый потенциал ис-
пользуют как синоним «человеческого потенциала» на макроуровне или 
как «трудовых ресурсов» на микроуровне, «человеческого капитала» и 
«рабочей силы» [1; 2]. 
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С нашей точки зрения, кадровый потенциал следует определять как каче-
ственный уровень развития персонала с учетом оцениваемых внешних и 
внутренних влияющих факторов. Кадровый потенциал организации пред-
ставляет собой сочетание квалификации, специальных знаний, опыта, лич-
ностных свойств (темперамент, характер, коммуникативные способности) 
работников со скрытыми возможностями, проявляющимися при реализации 
новых стратегических и текущих целей (организованность, активность, твор-
ческий подход, креативность, инициатива, нравственность). 

Кадровый потенциал является неотъемлемым элементом системы 
управления компанией. Его уровень зависит от взаимосвязанных органи-
зационно-экономических и социальных мер по формированию, распреде-
лению, перераспределению рабочей силы на уровне организации, от со-
здания условий для использования и развития трудового потенциала каж-
дого работника. Кадровый потенциал компании характеризует уровень 
развития персонала как важнейшего ресурса организации и является ос-
новой эффективности деятельности этой организации. 

Также кадровый потенциал компании во многом зависит от управле-
ния знаниями. А управлять знаниями – значит, создавать условия, в кото-
рых накопленные знания и опыт сотрудников эффективно используются 
и анализируются для достижения важных для компании задач и целей. 

Управление знаниями – это организация управленческих действий, 
направленных на накопление интеллектуального капитала на основе обу-
чения, производства и внедрения новых знаний, на базе всей совокупно-
сти интеллектуальных, информационных, технологических и финансо-
вых ресурсов экономических агентов [9]. 

Б. Гейтс сказал, что «управление знаниями – это управление информа-
ционными потоками, которое гарантирует, что нужные определенным 
людям данные будут получены ими вовремя, чтобы эти люди могли свое-
временно предпринять необходимые действия; при этом конечная цель 
состоит в повышении интеллектуального потенциала организации, или 
корпоративного коэффициента интеллекта (IQ), поскольку для обеспече-
ния преуспевания на сегодняшних динамичных рынках он должен быть 
очень высоким, причем понятие корпоративного (IQ) начинается с обмена 
накопленными и текущими знаниями, когда свой вклад в его повышение 
вносит как индивидуальное обучение сотрудников, так и их «перекрест-
ное опыление» идеями друг друга...» [8, c. 135]. 

Соответственно, процесс управления знаниями – значит управлять 
процессами создания интеллектуального капитала организации: приобре-
тением, распространением и обменом ими между сотрудниками, обновле-
нием устаревших знаний. Основные знания, которые сотруднику необхо-
димо владеть должны повышать эффективность совершаемых им управ-
ленческих, коммуникативных, производственных операций и способство-
вать развитию его карьеры в данной организации. 

Поэтому в формировании кадрового потенциала, управление знани-
ями играет важную неотъемлемую роль, так как в диагностике кадрового 
потенциала могут применяться аналитические, экспертные методы, ме-
тоды математической статистики, систематизации данных. Используется 
тестирование, анкетирование персонала, наблюдение за работой сотруд-
ников, проводится эксперимент. 

В процессе проведения диагностики кадрового потенциала появляется 
реальная валидная информация о кадрах, возникает возможность оптими-
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зации структуры и деятельности внутренних команд компании, построе-
ния систем материальной и нематериальной мотивации персонала, си-
стемы ситуационного кадрового управления, вырабатываются рекоменда-
ции по работе с контрагентами организации. 

На уровень кадрового потенциала компании оказывают влияние внут-
ренние и внешние факторы. К внешним относятся: социальные (уровень 
оплаты труда и социального обеспечения, возможность самореализации и 
карьерного роста, текучесть), экономические (уровень безработицы и ин-
фляция) и технические факторы (уровень механизации и автоматизации 
производства, техники безопасности, производительности труда). К внут-
ренним относят: личностные (компетентность, знания, навыки и умения, 
опыт, возраст, пол, темперамент, умственная и физическая работоспособ-
ность), статусные (целеустремлённость, честолюбие, общественное при-
знание) и мотивационные факторы (осознание и разделение поставленной 
перед ним цели, удовлетворение от труда). 
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Безработица среди молодежи является одной из серьезных социально-
экономических проблем для современного общества. Отсутствие работы 
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ведет молодых людей к полной деградации: появляются проблемы в раз-
витии и становлении личности, распадаются браки, уменьшается рождае-
мость, увеличивается число преступлений, распространяются наркома-
ния, алкоголизм, детская безнадзорность. 

Молодежная безработица – социально-экономическое явление, при 
котором лица в возрасте 15–29 лет находятся в поиске работы и готовы 
приступить к ней, но не могут реализовать свое право на труд, тем самым 
теряют основные средства к существованию. Данный вид маргинальной 
безработицы является своеобразным индикатором социального положе-
ния молодежи, показывает степень адаптации молодежи на рынке труда, 
ее конкурентоспособность [1]. 

Оценивая молодежный рынок труда, можно отметить, что его особен-
ностью является низкая конкурентоспособность молодежи по сравнению 
со старшими возрастными группами. Особенно остро эта проблема стоит 
перед подростками и молодежью в возрасте от 20 до 24 лет. По данным 
Росстата в июле 2015 года самый высокий уровень безработицы в России 
наблюдался среди недавних выпускников школ – городской молодежи в 
возрасте 15–19 лет (29,2%) и молодежи сельской (25,6%). Почти вдвое 
меньше – среди молодых людей в возрасте 20–24 года (12,5% и 15% соот-
ветственно). Тогда как, самый низкий уровень – среди сорокалетних: 
2,5% среди городского населения и 5,5% – среди сельского [2]. 

Незанятость молодежи опасна не только экономическими потерями, 
но и последствиями незанятости, связанными с деструктивными личност-
ными изменениями. Невостребованность приобретенных знаний и квали-
фикации лишают человека экономической самостоятельности, служат пи-
тательной почвой для социальной апатии и пессимизма. Чрезвычайно от-
рицательно сказывается на мировосприятии молодого специалиста необ-
ходимость заняться продажей чего – либо или другой деятельностью, 
мало связанной с работой по специальности 

Работа – та основа, на которой строится у подавляющего большинства 
молодежи ее сегодняшнее материальное благосостояние. Увеличение 
численности безработных среди молодых людей, невостребованность их 
на рынке труда обуславливается рядом объективных причин: 

 ростом общей численности безработных; 
 в связи с тем, что деятельность промышленных предприятий в ос-

новном направлена на самосохранение и выживание, а не развитие и рас-
ширение производства; 

 отсутствием у молодых людей достаточного опыта, в связи с чем их 
в последнюю очередь принимают на работу при наличии вакантных долж-
ностей, и первыми сокращают при снижении объемов производства; 

 рост числа безработных среди молодежи связан с несоответствием 
их профессиональной подготовки требованиям рынка труда и недоста-
точно развитой профориентационной работы с молодежью; 

 невостребованность молодых людей на рынке труда связана с тем, 
что значительная часть безработной молодежи стремится получить ра-
боту, соответствующую своей подготовке и высоко оплачиваемую, но не 
получает таковой, причиной тому несоответствия спроса и предложения 
рабочей силы. 
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Одним из важных способов преодоления молодежной безработицы яв-
ляется сотрудничество вузов с организациями, предоставляющими места 
для прохождения практики, по окончанию которой будет предоставлено 
рабочее место. Необходимым элементом решения безработицы также яв-
ляется информирование молодых людей о положении на рынке труда, пу-
тем оповещения в социальных сетях и сюжетах на телевидении. Важно 
отметить, что порядка 20% безработной молодых людей владеет неповто-
римыми способностями для открытия личного дела, однако, в силу кон-
кретных событий, лишь 5% находят решение на это. Для устранения дан-
ной проблемы необходимо разрабатывать программы помощи и под-
держки молодежного предпринимательства [3]. 

Основной проблемой выпускника высшего учебного заведения на 
рынке труда является отсутствие опыта и стажа работы по специальности. 
Это является одним из основных требований при приеме на работу. По-
лучается, что выпускники лишаются возможности в получении данного 
опыта. 

Решить эту проблему можно с помощью введения квот на рабочие ме-
ста для выпускников высших учебных заведений. На сегодняшний день 
этот механизм применим только к следующим категориям граждан: де-
тям-сиротам, инвалидам, членам многодетных семей и то не во всех сфе-
рах деятельности и по добровольному согласию работодателя. 
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ное благополучие населения, а также степень удовлетворения их потреб-
ностей. 

Существенными, резюмирующими показателями, поясняющими уро-
вень жизни населения, являются денежные доходы и расходы. 

Основными источниками доходов населения являются: 
1) заработная плата; 
2) доходы от индивидуальной трудовой деятельности; 
3) денежные доходы в виде трансфертных платежей (пенсионное обес-

печение, пособие по временной нетрудоспособности и т. д.); 
4) выплаты и льготы из общественных фондов потребления и т. д. 
Для обобщения уровня и структуры доходов населения применяются 

следующие показатели: 
 общие доходы населения; 
 номинальные доходы населения; 
 личные располагаемые доходы населения; 
 личные реальные располагаемые доходы населения. 

Таблица 1 
Среднедушевые денежные доходы населения  

Республики Саха (Якутия) [2] 
 

 Рублей/месяц 

в % к
Соответствую-
щему периоду 
прошлого года

Предыдущего 
периоду 

2014 год 
I квартал 27133.7 109.7 68.6
II квартал 33499.1 105.4 123.5
III квартал 32772.4 109.4 97.8
IY квартал 43565.9 110.1 132.9

Год 34205.3 108.5
2015 год 

I квартал 30 322.1 111.8 69.6
II квартал 37 480.6 111.9 123.6
III квартал 34 951.1 106.6 93.3
IY квартал 48 855.9 112.1 139.8

Год 37 847.2 110.6
2016 год 

I квартал 31 066.4 102.6 63.7
II квартал 40 700.9 108.7 131.0
III квартал 37 329.7 106.9 91.7
IY квартал 49 029.1 100.5 131.3

Год 39 466.8 104.4
 

В 2015 году среднедушевые денежные доходы населения в номиналь-
ном выражении по сравнению с 2014 годом возросли на 110,6% и соста-
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вили 37 847,2 рублей. За 2016 год коэффициент среднедушевого денеж-
ного дохода населения возросло на 104,4%. 

Таблица 2 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения Республики Саха (Якутия) [2] 

 

 
В % к

Соответствующему 
периоду прошлого года Предыдущего периоду 

2014 год
I квартал 102.6 66.1
II квартал 97.9 123.2
III квартал 101.6 95.3
IY квартал 100.5 129.6

Год 100.7
2015 год

I квартал 99.9 65.7
II квартал 100.8 124.2
III квартал 95.7 90.5
IY квартал 102.3 138.4

Год 99.8
2016 год

I квартал 93.9 60.4
II квартал 99.4 131.5
III квартал 100.4 91.3
IY квартал 93.3 128.7

Год 96.5
 

По данным приведенной таблицы в 2016 году вместе с опережающим ро-
стом потребительских цен снизились реальные располагаемые денежные до-
ходы населения до 96,5%, что может быть связано с ростом основных валют и 
падением рубля. По сравнению с 2014 годом в 2015 году произошло увеличе-
ние численности безработных, зарегистрированных в государственных учре-
ждениях службы занятости населения с 8,2 тыс. до 9,8 тыс. человек (19,8%), а 
также увеличение уровня зарегистрированной безработицы с 1,6% до 2,0%. 

 

Таблица 3 
Состав денежных доходов населения за 2013–2015 гг. [2] 

 

 

Всего  
денежных 
доходов, 

млн рублей 

в том числе (в процентах):
оплата 

труда наем-
ных 

работников

Доходы
от предприни-
мательской 
деятельности

Соци-
альные 
выплаты

Доходы 
от собствен-

ности 

другие 
доходы

2013 361 384,8 57,3 14,9 19,1 2,9 5,8
2014 392 341,4 57,3 14,0 18,3 2,6 7,8
2015 434 735,1 54,4 14,5 19,3 3,2 8,6
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В 2013 году всего денежных доходов населения составило 
361 384,8 млн рублей, что меньше на 108,56%, чем за 2014 год. За 
2015 год произошло увеличение денежных доходов населения на 
110,80%. Это может быть связано с увеличением у населения заработной 
платы, пенсионного обеспечения, социальных выплат, появлением новых 
источников дохода и т. д. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на од-
ного работника в среднем по всем отраслям в 2015 году составила 
54 630,9 руб., в 2016 году произошло снижение реальной начисленной за-
работной платы на 1,6%. 

По последним данным за I квартал 2017 года в республике прожиточ-
ный минимум на душу населения составил 16 443 рублей, для трудоспо-
собного населения – 17 388 рублей, для пенсионеров – 13 173 рублей, для 
детей – 17 005 рублей. 

Численность малоимущего населения к 2015 году составила 
159.7 тыс. человек, что составляет 16.7% от общей численности населе-
ния. В динамике с 2010 года происходит снижение численности малоиму-
щего населения, что является хорошим социальным показателем. 

На основании вышеприведенного анализа можно сказать, что с каж-
дым годом наблюдается рост показателей среднедушевого денежного до-
хода и реальных располагаемых доходов населения, а также наблюдается 
тенденция снижения численности малоимущего населения. 

Подытожив нужно отметить, что повышение уровня жизни населения 
является одним из главных условий улучшения демографической ситуа-
ции, и в связи, с чем необходимо решение следующих задач: 

 создание благоприятных условий для повышения рождаемости; 
 содействие снижению смертности; 
 укрепление системы социальной защиты семьи, защита прав и инте-

ресов детей и подростков, оставшихся без попечения родителей; 
 увеличение количества семей (создание большего количества супру-

жеских пар); 
 активизация работы по профилактике и снижению абортов; 
 увеличение жилищных условий; 
 введения пенсии, зависящей от количества детей и их заработной 

платы; 
 регулирование миграции и расселения и т. д. 
Список литературы 
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/ 
standards_of_life/ 

2. Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://mintrud.sakha.gov.ru/spravochnaja-informatsija-/informatsija-
ob-osnovnyh-pokazateljah-v-oblasti-sotsialnoj-zaschity-v-respublike-saha-jakutija-za-2016-god 

3. Прожиточный минимум в РС (Я) в 2017 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://potrebkor.ru/minimum-saha-iakutiia.html 

4. Васильев В.П. Качество и уровень жизни населения Российской Федерации [Текст] / 
В.П. Васильев. – М.: ЭКОС, 2012. – 117 с. 

5. Жеребин В.М. Уровень жизни населения – как он понимается сегодня [Текст] / 
В.М. Жеребин, И.А. Ермакова // Вопросы статистики. – 2013. – №8. – С. 3–11. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

112   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Жигалова Татьяна Сергеевна 
магистрант 

Парубец Ольга Викторовна 
канд. геогр. наук, старший преподаватель 

 

Севастопольский экономико- 
гуманитарный институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 

г. Севастополь 

ГОРНЫЙ КРЫМ КАК АКТУАЛЬНЫЙ  
ОБЪЕКТ ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА 

Аннотация: в представленной статье рассмотрены наиболее попу-
лярные достопримечательности Горного Крыма как объекты турист-
ского показа. Материал статьи направлен на популяризацию туризма в 
Крыму. 

Ключевые слова: Горный Крым, туризм, достопримечательности, 
отдых. 

Министерство курортов и туризма Республики Крым выпустило че-
тыре видеоролика, которые максимально открывают все возможности о 
культурном и познавательном отдыхе в Крыму [1]. В каждом видеоролике 
содержатся тематические сюжеты о необыкновенных ландшафтах Крыма 
на южном, восточном, западном побережье, а также в горных и предгор-
ных районах, кроме того, сюжеты знакомят с достопримечательностями 
полуострова. Создание этих роликов было предназначено для показа на 
различных туристических форумах, выставках и конференциях и в целом 
для популяризации туризма в Крыму. Сейчас данная трансляция этих ро-
ликов осуществлена в международном аэропорту «Симферополь». Все 
гости, прибывшие в аэропорт, могут просмотреть на телеэкранах красоч-
ные ролики и заранее ознакомиться с популярными достопримечательно-
стями полуострова: памятниками архитектуры, природы и истории. Ведь 
Крым богат не только Черным морем или знаменитыми дворцами, а также 
различными горными тропами [2]. 

Крымские горы не высокие, они существенно отличаются от Кавказ-
ских. Но, достаточно подняться совсем невысоко и откроется потрясаю-
щий вид на исчерченные реками зеленые долины, живописные ущелья, 
изрезанные бухтами береговые линии. Главная гряда поднимается до мак-
симальной отметки 1545 метров – гора Роман-Кош, расположенная над 
Алуштой. 

Отдых в горах Крыма – это шанс увидеть водопады и пещеры с тыся-
челетними сталактитами и сталагмитами, насладиться наполненным аро-
матом хвои воздухом. 

Горный Крым привлекателен для туристов. Особое место в последнее 
время занимает терренкур. Это дозированное лечение прогулками по гор-
ным тропам. 

У данного отдыха есть ряд неоспоримых достоинств. Размещение на 
базах в горах обойдется значительно дешевле, чем на побережье. Средняя 
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стоимость размещения от 2000–3000 руб. в сутки за номер или кот-
тедж [3]. 

Здесь нет суеты прибрежных курортов и можно полноценно отдохнуть 
в кругу самых близких людей. 

Горный Крым порадует охотников, грибников, рыболовов. Практиче-
ски с каждой базы отдыха продуманы увлекательные пешеходные экскур-
сии, которые позволят ближе познакомиться с флорой и фауной полуост-
рова. Катание на лошадях и квадрациклах, доставит массу положитель-
ных впечатлений. 

Преимущества отдыха в горах Крыма – отличный вариант в любое 
время года. Весной они порадуют чарующим пробуждением природы, 
настоящими полями подснежников и диких пионов, полноводными водо-
падами. Летом – мягким климатом, возможностью окунуться в горные 
реки и озера, отправиться на конные или пешие прогулки. Осенью удастся 
насладиться буйством красок горных склонов. А зима – раздолье для лю-
бителей сноубординга или лыжного спорта. 

Условия размещения будут ничуть не менее комфортными, чем в из-
вестных отелях Ялты, Алушты или Севастополя. Сауна и ресторан, бас-
сейн и массаж, бесплатный доступ в Интернет и трансфер в любую точку 
Крыма – что еще нужно для отличного отдыха! 

С каждым годом популярность «зеленого» туризма возрастает, соот-
ветственно, появляются все больше баз отдыха, гостиниц, отелей, зате-
рянных в ущельях. Наиболее популярные места для отдыха в горном 
Крыму это: Склоны Байдарской долины, Крымские предгорья Бахчисарая 
и Белогорского района, Склоны Чатырдага и Демерджи, Подножье Ангар-
ского перевала. 

Для туристов, которые приехали на полуостров на своем автомобиле, 
открываются огромные возможности. Южное побережье Крыма очень 
компактное, поэтому, поселившись в пригороде или неподалеку от одного 
из поселков Байдарской долины или у подножия Ай-Петри, удастся в те-
чение 30 минут добраться до пляжей ЮБК. Так что отдых в горах Крыма 
отлично совместить с пляжным! Ниже представлены наиболее популяр-
ные объекты туристского показа в Горном Крыму. 

Самые востребованные и интересные горные объекты. 
Мангуп-Кале является самым большим пещерным городом на полу-

острове. Раскинулся он на юге Бахчисарайского района. Население оби-
тало здесь с III по XV века. Неплохо сохранившийся средневековый го-
род-крепость с остатками зданий, двухъярусными пещерами, базеликой, 
винодельней. Подняться на Мангуп можно как самостоятельно, так и на 
лошадях или джипах. Средняя стоимость подъема на машине составляет 
2500 руб. [4]. 

Большой каньон самое величественное ущелье в Крыму. Вдоль русла 
каньона находится множество водопадов и «ванн» глубиной до 2,5 мет-
ров, в которых можно искупаться летом [5]. 

Храм Солнца. Так называют необычное расположение камней на горе 
Ильяс-Кая, напоминают они цветок, распустившийся в стране великанов. 
Камни расположены так, что когда солнце опускает свой первый луч на 
землю, то он падает прямо в сердцевину «цветка». В Храм Солнца дорога 
не из легких, тем не менее, дойти сюда могут все, кто действительно готов 
к его посещению [6]. 
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Кизил-Коба (Красная пещера). Эта пещера уникальна тем, что она яв-
ляется единственной в Крыму, сквозь которую протекает подземная река. 
Рядом с Красной пещерой расположена живописная долина, которая счи-
тается энергетически мощным местом. Совсем не далеко от пещеры, 
можно посетить водопад Су-Учхан – купание в его ледяной воде помогает 
сохранить молодость и силу. Над водопадом – есть поляна, откуда откры-
вается удивительный вид на горы. Данное место особой гармонии. 

Долина привидений (гора Демерджи) – скопление скал причудливой 
формы, которые напоминают приведения. Прежде чем решиться попасть 
сюда, туристам стоит хорошенечко подготовиться – здесь можно увидеть 
пугающие картины. В тумане скалы начинают менять и приобретать 
странные формы. Здесь – на склонах Демерджи теряется ощущение вре-
мени и пространства. 

Гора Чатырдаг расположена в регионе Большая Алушта. До револю-
ции её изображали на гербе столицы полуострова. Православные окрест-
ных сёл до сих пор год за годом поднимаются сюда накануне Пасхи и слу-
жат молебен [2]. 

Гора Ай-Петри в первую очередь является одним из символов нашего 
удивительного Крыма. С нее открываются виды на населенные пункты 
Гаспра, Мисхор, Алупка, Ореанда, Форос, Кореиз. Название горы с грече-
ского языка переводится как «Святой Петр». Ай-Петри разделяет зоны 
Южнобережья и Бахчисарайского района. Через ущелье этой горы, можно 
дойти до водопада Учан-Су, красота природы здесь необыкновенная, а 
чистейший воздух может вызвать легкое головокружение [2]. 

В этом году Крым рассчитывает встретить и обслужить больше тури-
стов, чем в предыдущем. Здесь удивительные места, которые непременно 
нужно посетить. 
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Банковской рекламой является целенаправленное информационное 

воздействие, в ходе которого потенциальные потребители получают пол-
ную раскрытую информацию о наборе предоставляемых финансовых 
услуг, формируется репутация банка, а также создается и поддерживается 
сотрудничество между банком и контрагентами. На современном рынке 
банковских услуг используются две основные стратегии рекламы банков-
ских продуктов: традиционная и новаторская стратегии, которые различа-
ются по характеру воздействия на целевую аудиторию. 

Основная задача банков – это привлечение большого количества кли-
ентов.  Реклама играет важную роль в продвижении. Как правило, банков-
ские структуры используют разнообразные рекламные носители, не огра-
ничивая себя в выборе. Это позволяют сделать солидные рекламные бюд-
жеты. Реклама банковских услуг везде: на улице, в метро, в торговых цен-
трах и т. д.  Больше всего внимания уделяется наружной рекламе, которая 
арендуется в большом количестве [1]. 

Стоит отметить, что в отличие от других компаний, которые четко вы-
деляют свою целевую аудиторию, банки имеют расширенное представле-
ние о потребителях своих услуг. Если идет речь о кредите «Молодеж-
ный», значит привлекать нужно молодых людей: студентов, начинаю-
щих специалистов, выпускников школ. 

Специфика банковской рекламы обуславливается особенностью бан-
ковских услуг – отсутствием их материально-вещественного воплощения, 
а также той ключевой ролью, которую играет такая категория, как дове-
рие, в банковской деятельности. Успех в этой сфере, возможно, как ни в 
одной другой зависит от устойчивой репутации организации. Именно по-
этому традиционно большинство банков позиционируют себя, прежде 
всего, как стабильные, а банковской рекламе, в целом, присущ известный 
консерватизм [2]. 

Существует стереотип, что банки довольно-таки консервативны в ре-
кламе своих продуктов и услуг. Все рекламируют надежность, стабиль-
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ность, высокий доход по вкладам, низкий процент по кредитам и так да-
лее. Все это скучно и однообразно. Однако есть множество примеров, ко-
торые могут опровергнуть этот стереотип. Одним из таких примеров яв-
ляется СКБ-банк. 

На сегодняшний день, СКБ-банк считается первым банком в России, 
который позволил себе шутить. Целевой аудиторией СКБ-банка являются 
частные и корпоративные клиенты различных отраслей хозяйства, по-
этому банковские продукты обладают принципом универсальности, непо-
средственно сам банк позиционирует себя как универсальный. 

В 2005 году СКБ-банк находился на 129-й позиции. По размеру акти-
вов банк вырос более чем в десять раз. Сегодня банк входит в ТОП-50 
крупнейших банков России, а по некоторым показателям – даже в  
ТОП-30. Добрый юмор может быть уместен в любом, даже самом серьез-
ном бизнесе. Это определило рекламное позиционирование на рынке: 
«Первый национальный банк с чувством юмора». 

В качестве рекламы были придуманы следующие составляющие – «со-
ветские плакаты», забавные макеты с народным артистом России Сергеем 
Гармашом, детки-непоседы и одностишия поэта Владимира Вишнев-
ского. 

Первая концептуально цельная рекламная кампания СКБ-банка была 
запущена во второй половине 2005 года. Идеей рекламной кампании 
стало просторечное название денег – «капуста». Началось со слогана: 
«Вклады и кредиты: круговорот капусты», с буквальной иллюстрацией – 
вертящимися в круговороте кочанами. 

В конце 2006 года банк понял, что «капуста» начала морально устаре-
вать, эффект от использования ее образа стал уменьшаться. Возникла 
необходимость генерации и использования нового образа. На смену капу-
сте пришло очередное просторечное название денег – «бабки», а реклам-
ная кампания 2007 года получила название «Бабки работают!» В качестве 
открывающего кампанию тизера был использован необычный для тех лет 
ход: запуск в Интернете флеш-игры «Бабки и капуста». Незамысловатый 
сюжет – управляя бабкой, собирать летящие с капустного поля кочаны и 
набрать максимальное количество очков – был отлично принят аудито-
рией. Персонажи рекламной кампании – бабки – в течение 2007 года ста-
новились и участниками множества промо-акций кредитной организации. 

Очередная кампания банка базировалась на основе советских агитпла-
катов 50–70-х годов ХХ века. Новая рекламная идея «В светлое будущее!» 
в полной мере отвечала возложенным на нее задачам: ярко отражать образ 
банка, приблизить его к целевой аудитории, к самой активной части насе-
ления, людям в возрасте 35–55 лет. В умах этих людей удалось возродить 
воспоминания о молодости на основе стиля советского плаката – бодро, 
ведущего вперед, позитивно воспитывающего. 

Со второй половины 2008 года рекламным лицом банка стал обаятель-
ный широко известный актер, народный артист России Сергей Гармаш. 
«Всё к лучшему!» – гласил имиджевый слоган, открывавший полутораго-
дичную рекламную кампанию. Следует отметить, что несмотря на кри-
зисные экономические условия в 2008 году банк увеличил объемы про-
даж. Персонажами рекламной кампании 2011–2012 гг. стали дети. Однако 
в рекламе сознательно использованы необычные фотографии детей. Ге-
рои банковской рекламы – очень эмоциональные, непосредственные, за-
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дорные дети: проказники и непоседы. К изображениям подобраны допол-
няющие их одностишия известного поэта Владимира Вишневского. 
«Можно я вам не скажу, для чего нужны мне деньги» – такое одностишие 
сопровождало пилотный макет с рекламой потребительских кредитов, на 
котором изображена веселая рыжая девчонка с высунутым языком. 

Следующая рекламная кампания – периодическая система банковских 
элементов. В рамках кампании проводился конкурс среди клиентов банка 
на придумывание новых оригинальных элементов. Все элементы были 
сведены в единую периодическую систему, которая вывешивалась в офи-
сах и на промо-сайте. Каждый отдельный элемент оригинально назван и 
привязан к тому или иному продукту. 

На сегодняшний день банк не реализует рекламу с использованием 
юмора, но он также осуществляет совместный проект Благотворитель-
ного фонда Константина Хабенского «Вместе сделаем больше», создан-
ный для помощи детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга [3]. 
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вых отношений в рамках финансовой системы, а также различные научные 
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ствует развитию торговых отношений на всех уровнях экономики. 
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дитование, денежное обращение, денежные средства. 

Для современного российского законодательства новыми являются пра-
вила о договоре финансирования под уступку денежного требования, в ос-
нове которых лежат известные в практике международной торговли обяза-
тельства факторинга [5, с. 79]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Непосредственным предшественником факторинга называют платежный 
кредит, целью которого являлось обеспечение непрерывности платежей по 
обязательствам хозорганов, начиная с кредитной реформы 1930–1932 гг. до 
1 января 1988 г. – года введения нового механизма расчетов в народном хо-
зяйстве. Кредит предоставлялся покупателям на оплату расчетных докумен-
тов поставщика за материальные ценности, выполненные работы, оказанные 
услуги при наличии у плательщиков временных финансовых затруднений, 
возникающих в связи с несовпадением сроков поступления средств и плате-
жей и по другим причинам. Нормативный срок его погашения устанавлива-
ется в пределах 30–120 дней в зависимости от вида; погашение производи-
лось за счет собственных средств с расчетного счета. 

Однако с помощью платежного кредита просроченная задолженность по-
ставщикам трансформировалась в просроченную задолженность банку. По-
ставщики не вели работу по востребованию платежа, ослаблялся контроль за 
финансовым положением покупателей [1, c. 57]. 

С 1980 г., когда одним из оценочных показателей работы предприятий 
стал объем реализованной продукции с учетом выполнения договоров по по-
ставке, постоянно увеличивался удельный вес платежного кредита в общей 
сумме кредитных вложений вследствие вытеснения кредитов под товарно-
материальные ценности, расчетные документы в пути и ссуд на временные 
нужды. Задуманный как кредит при финансовых затруднениях кратковре-
менного характера; недостатке собственных оборотных средств, образовав-
шемся по независящим от предприятия причинам; он в большинстве случаев 
использовался для покрытия финансовых прорывов предприятии-платель-
щиков. Эти обстоятельства повлияли на формальный отказ от платежного 
кредита к 1988 г. [2, c. 188]. 

Важной предпосылкой эффективного осуществления факторинга в том 
виде, в котором он практикуется во всем мире, является распространение 
коммерческого кредитования. Его широкое использование в СССР в 1920 г. 
стало последствием развития товарно-денежных отношений, перехода госу-
дарственных предприятий на хозяйственный расчет и расширения частной 
инициативы, а также стало необходимой предпосылкой и одним из условий 
успешного проведения денежной реформы в 1922–1924 гг. 

На наш взгляд, коммерческое кредитования приводит к снижению объема 
прямого банковского кредита и, следовательно, массы денег в обращении, 
улучшает и децентрализует механизм мобилизации денежных ресурсов, по-
вышает манёвренность предприятий по использованию финансовых ресур-
сов. Отношение между предприятием-кредитором и предприятием-должни-
ком по коммерческому кредиту вносят равноправный, взаимовыгодный ха-
рактер, предполагают обоюдный контроль и ответственность и в конечном 
итоге укрепляют их экономическую самостоятельность. 

Коммерческий кредит не может представлять реальной угрозы для денеж-
ного обращения, поскольку он ограничен сроками и суммами конкретных 
сделок. Что касается тезиса о подрыве функции банка, как единого расчет-
ного центра, то в условиях демонополизации и банковской сферы он, как нам 
представляется утрачивает актуальность [4, c. 41]. 

Важным моментом является то, что при реализации товаров на условии 
кредита происходит хотя и предварительное, но реальное признание обще-
ственной полезности товара, что способствует повышению степени товарной 
обеспеченности денежной массы. 
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С первого октября 1988 г. эксперимент по внедрению факторинга через 
специальную созданную факторинговые отделы проводили ПРОМСТРОЙ-
БАНК и ЖИЛСОЦБАНК СССР, а с 1989 г. факторинговые операции стали 
осуществлять коммерческие банки. С 1992–1995 гг. многие банки создали в 
структурах специализировнные факторинговые подразделения [3, c. 261]. 

В современных условиях факторинг выступает одним из финансовых ин-
струментов менеджмента. 

В заключении отметим, что в настоящее время факторинг является одной 
из привлекательных форм кредитования как внутренней, так и экспортной 
деятельности предприятий. Его значимость для малых, средних и крупных 
компаний определяется повышением ликвидности активов и оборачиваемо-
сти средств предприятий, а также предоставления факторинговыми компани-
ями услуг по страхованию рисков административному управлению дебитор-
ской задолженности и широкого круга дополнительных услуг. 
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В настоящее время, в нестабильной экономической ситуации, изуче-
ние банковских рисков является актуальной темой не только для банков-
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ских специалистов, но и для потребителей банковских услуг и продуктов. 
Банковские риски имеют прямую взаимосвязь с денежными средствами. 
В критической ситуации банк рискует всеми своими ресурсами, в том 
числе и привлеченными. Именно по этой причине банковские кризисные 
ситуации затрагивают широкий круг людей. Такие кризисы переносятся 
банком и его клиентами достаточно тяжело. Выявление и устранение рис-
ков на ранних стадиях, а также эффективное управление ими стало необ-
ходимым условием в банковской деятельности. Качественное управление 
банковскими рисками является залогом стабильного функционирования 
банковского сектора. 

Рассмотрим, что представляет собой банковский риск. 
Банковский риск подразумевает вероятность возникновения финансо-

вых потерь, утраты активов, потерю запланированных доходов или появ-
ление дополнительных расходов в результате совершения различных бан-
ковских операций [5, с. 384]. 

Российские коммерческие банки при осуществлении своей деятельно-
сти ставят перед собой главную цель – получение максимально возмож-
ной прибыли. Но помимо влияния общих рисков, банк имеет риски свя-
занные со спецификой его деятельности. 

Данная специфика заключается в том, что степень риска, которую банк 
возлагает на себя, определяется исходя из того риска, который он получа-
ется как объективно, так и субъективно от своих потенциальных клиен-
тов. Чем выше степень риска от клиентов банка, тем выше становится 
риск, который может ожидать банк при работе с такими клиентами. Опе-
рации по привлечению временно свободных денежных средств и разме-
щением их в банке отражают прямую зависимость банка от финансового 
состояния своих клиентов, а также от политической и экономической си-
туации в стране [3]. 

Можно выделить три основных причины, вызывающие интерес к 
управлению рисками: 

1) контроль над рисковым портфелем, увеличение доходности; 
2) улучшение нормативных требований; 
3) формирование банком хорошего инвестиционного имиджа. 
Банки постоянно нуждаются в анализе и контроле над банковскими 

рисками. Для удержания своей репутации на банковском рынке, необхо-
дима разработка собственного рискового портфеля. После принятия та-
кого портфеля возникает вопрос о том, как правильно контролировать 
возникающие риски и поддерживать их на стабильном уровне, что может 
существенно осложниться тем, что, расширяя линейку своих банковских 
продуктов, поиски вариантов по увеличению доходной части, расшире-
ние клиентской базы создает вероятность недооценки реальных рисков, 
что может привести к увеличению потерь банка. 

В процессе осуществления своей деятельности банки сталкивают с 
большим количеством рисков [1]. В условиях многообразия на банков-
ском секторе, как услуг, так и продуктов, необходимо классифицировать 
банковские риски от уровня риски до степени его влияния. 

Банковский риск непосредственно связан с экономической и полити-
ческой жизнью страны, а также с законодательной и нормативной базой, 
системой управления. 
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Осуществляя свои операции такие как: расчетные, кредитные, депо-
зитные и другие, банк несет риски, связанные с каждым в отдельности 
видом деятельности. Минимизация рисков способствует расширению ли-
нейки банковских продуктов и услуг и повышению качества оказываемых 
услуг. 

В управлении банковскими рисками выделяют факторы, от которых 
зависят риски. Они подразделяются на внутренние и внешние. 

К внешним принято относить: политические, экономические, социаль-
ные, демографические, отраслевые и так далее. 

В практике отечественных банков продолжают присутствовать риски, 
которые связанны с банкротством банк. Этими рисками могут стать: ин-
фляция, нестабильность национальной валюты и так далее. 

К внутренним факторам относят: слабый контроль при выполнении 
банковских операций, несвоевременное реагирование на возникающий 
риск и тому подобное. 

При анализе рисков необходимо разграничивать по различным крите-
риям, то есть на ликвидность, доходность и капитал клиента-партнера. 
Большое значение имеет время возникновения банковского риска, сте-
пень зависимости (зависимые и независимые от банка) и вид деятельно-
сти [2]. 

Главную цель создания системы управления банковскими рисками 
можно считать в своевременном выявлении и устранении возможности 
появления отрицательных явлений, что может помешать нормальному 
функционированию коммерческого банка. 

Можно сказать, что наибольшая эффективность от такой системы мо-
жет быть достигнута с помощью следующих мер [4]: 

 выявление рисков на раннем этапе; 
 предположение различных исходов рисковых ситуаций; 
 анализ и оценка степени риска; 
 своевременное реагирование на возникающие риски и система мер 

по их предотвращению; 
 контроль рисков; 
 создание системы мер, которая будет своевременно и эффективно 

выявлять и предотвращать возможные риски. 
Для обеспечения стабильной работы банковской системы с 2014 года 

ЦБ РФ стал активно разрабатывать различные меры, направленные на ни-
велирование рисков. В состав этих мер входило установление льготного 
курса пяти иностранных валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, 
швейцарский франк, японская йена), также разрешение коммерческим 
банкам не переоценивать ценные бумаги, которые упали в цене и не уве-
личивать свои резервы. 

В свою очередь российские коммерческие банки постоянно реализуют 
множество мероприятий, направленных на снижение уровня риска. В 
своем большинстве российские банки для повышения безопасности и сни-
жения рисков применяют организационные (оповещение клиентов о воз-
можных атаках) и технические меры (доступ к реквизитам клиентов с по-
мощью паролей и электронных ключей). 

Таким образом, практика показывает, что банковские риски непосред-
ственно связаны с деятельностью банка. Успешная работа коммерческого 
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банка зависит от системы мер устранения рисков, верно ли она подобрана, 
является ли эффективной в возникшей ситуации. Сама же система управ-
ления банковскими рисками постоянно нуждается в усовершенствовании 
для достижения максимально положительного результата, несмотря на 
постоянно меняющиеся рисковые факторы. Главным в такой системе 
остается разработка достоверных методов оценки, систем и механизмов 
управления этими рисками, позволяющих своевременно отслеживать, ре-
агировать, минимизировать, контролировать и предотвращать банковские 
риски. 
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Валютный кризис 2014 года стал потрясением для всего населения 
России, ударив по его благосостоянию. Всего за несколько месяцев дол-
лар США из стабильно державшегося ниже 40 рублей вырос до психоло-
гически значимой отметки в 50 рублей к началу декабря 2014 г. и продол-
жил расти (таблица 1). 
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Таблица 1 
Обменный курс рубля к доллару и евро в январе-декабре 2014 г. 

 

Период 

Номинальный 
курс к рублю  

на конец периода
Средний номинальный курс за период 

доллар США евро доллар США евро
Январь 35,24 48,10 33,46 45,76
Февраль 36,05 49,35 35,22 48,06
Март 35,69 49,05 36,21 50,02
Апрель 35,70 49,51 35,66 49,24
Май 34–74 47,27 34,93 48,03
Июнь 33,63 45,83 34,41 46,80
Июль 35–73 47,90 34,64 46,95
Август 36,93 48,63 36,11 48,13
Сентябрь 39,39 49,95 37,87 48,92
Октябрь 43,39 54,64 40,76 51,72
Ноябрь 49,32 61,41 45,86 57,27
Декабрь 56,26 68,34 55,41 68,32

 

Источник: ЦБ РФ. 
 

У каждого экономического кризиса, несмотря на схожесть с остальными, 
есть свои особенные предпосылки и причины возникновения. В 2014 г. на сни-
жение цен на энергоносители наложились антироссийские санкции США и Ев-
ропы на фоне ситуации на Украине. Как же они подействовали на ситуацию? 

Антироссийские санкции – ограничительные меры со стороны ЕС, США 
и стран-сателлитов Запада, направленные против России и её граждан. В 
2014 году США, Евросоюз, Швейцария, Норвегия, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия, Япония и другие страны посчитали присоединение Крыма к Рос-
сии аннексией, обвинив Россию в интервенции и развязывании войны на Во-
сточной Украине. Начался ряд антироссийских, в том числе экономических, 
санкций. Все мировое сообщество сосредоточило внимание на России, 
накапливающей международную политическую силу. 

Действительно ли причиной кризиса стали антироссийские санкции? 
По статистике Федеральной службы государственной статистики [1] за-

медление роста ВВП наблюдается еще с 2012 года. Значит снижение эконо-
мического роста в России наблюдалось еще до ситуации с Украиной. 

Политика экономического роста, основанной на расширении экспорта 
энергоносителей, работала во время роста цен на нефть. Но после финансово-
экономического кризиса 2008–2009 года утеряла свою продуктивность. До 
кризиса экспорт ежегодно увеличивался примерно на 30%, после кризиса в 
2012 году снизился до 2,4%, а в 2013 году и вовсе снизился в абсолютном 
выражении на 1,2% [2]. То есть экспорт стал снижаться еще до санкций. 

В результате за весь 2014 год ВВП увеличился всего на 0,6%. Внешнетор-
говый оборот сократился на 7,3% (до 801,6 млрд долларов) причем экспорт 
упал на 5,7% (до 496,6 млрд долларов), а импорт – на 9,8% (до 
308,0 млрд долларов). Промышленное производство снизилось на 0,4%. Чи-
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стый отток капитала из России достиг 151,5 млрд долларов. Инвестиции в ос-
новной капитал упали на 2,8%. Золотовалютные резервы страны сократились 
за на 124,135 млрд долларов или на 24,4%. Курс рубля упал в 2 раза (с 
32,6 руб. за 1 долл. США по состоянию на 1 января 2014 года до 65 руб. в 
конце 2014 года). Инфляция на потребительском рынке «зашкалила» за 11%. 

А это значит, что санкции Европы и США не вызвали появление кризиса, 
а лишь усилили его последствия. Но негативные предпосылки кризиса появи-
лись еще задолго до украинского кризиса. 

В Российских СМИ курсировало сообщение о том, что Министерство Фи-
нансов РФ подсчитали ущерб от западных санкций составил 100–
150 млрд долларов от снижений цен на нефть и 40–50 млрд долларов от санк-
ций [3; 4]. При этом более точных данных Министерство Финансов нигде не 
указывает: как они подсчитали эти данные, откуда такая информация, а судя 
по размытости суммы это вполне приблизительные цифры и взятые «из воз-
духа». 

Так в чем же причина валютного кризиса, если не в санкциях западных 
стран? 

Безусловно, падение цен на нефть сыграло свою роль, но при этом паде-
ние курса рубля было бы весьма умеренным. Свой вклад вложили действия 
Центрального Банка. С октября 2010 года Министерство Финансов измени-
лось свою политику, начав концентрировать на счетах (расширенного) пра-
вительства в ЦБ все больше рублевых средств. В результате из экономики 
было изъято 3,5 трлн рублей. Конечно же, это замедлило прирост общей де-
нежной массы, что в свою очередь вызвало замедление роста ВВП и падение 
цен российских активов. Таким образом, индекс РТС, начав свой спад в сен-
тябре 2011 года, к середине 2012 года достигло отметки в 30% в годовом вы-
ражении [5]. Иностранные инвесторы, дабы избежать потерь, начали избав-
ляться от российских акций и переводить их в валюту. Это еще больше уси-
лило падение цен на акции – образовался замкнутый круг. Также это привело 
к падению курса рубля. 

При этих обстоятельствах Министерство Финансов проведя правильную мо-
нетарную политику и вернув темпы роста денежной массы к привычным значе-
ниям могло избежать более крупных последствий. Но все случилось иначе. 

В июне 2013 г. Центральный банк начинает расходовать золотовалютные 
резервы, но при этом продолжает изымать денежную массу из экономики. 
Сокращение денег увеличивается – ситуация ухудшается. Сильнее падают 
цены на акции, утекают зарубежные инвестиции, а это все лишь увеличивает 
количество интервенций Центрального Банка. 

В начале 2014 года падение курса рубля все больше подчеркивает инфля-
цию. Попытки государства исправить ситуацию все больше ее усугубляют, 
усиливая первичную причину. Центральный банк увеличивает ключевую 
ставку и переходит к другому пути восстановления экономики. Это приводит 
к дальнейшему замедлению темпов роста денежной массы, что еще сильнее 
ухудшает ситуацию в экономике. 

Инфляция плохо влияет на денежную массу, так как снижает ее покупа-
тельную способность. Центральный банк мог с легкостью справиться с этой 
проблемой, проведя индексацию денежной массы. Но в данном случае Цен-
тральный банк действует напротив: прирост денежной массы не успевает за 
ростом инфляции. Денежная масса сокращается все сильнее. 

В июне 2014 года денежная масса начинает терять свой «вес» в реальном ис-
числении. За первый месяц реальная денежная масса сократилась на 0,9% [6]. 
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В дело начинает вмешиваться Министерство Финансов РФ. Бесспорно, с 
благими намерениями, оно начинает усиление концентрации рублевых 
средств на счетах расширенного правительства Центрального Банка, что 
опять таки несет лишь негативные последствия для получившейся ситуации. 

Валютный кризис 2014 года стал провокатором ухудшения экономиче-
ской ситуации в стране. В сочетании внешних и внутренних факторов он при-
обрел свой уникальный характер. 

Резко ухудшился доступ к финансированию малого, среднего и крупного 
бизнеса в стране, вследствие чего снизилось число инвестиционных про-
грамм. Понизился уровень инвестиционной привлекательности. Из-за пони-
жения спроса на товары ряда отраслей, понизился промежуточный спрос на 
материалы. В то же время снизился объем выдачи кредитов потребителям, 
что в свою очередь ограничило спрос на недвижимость и автомобили отече-
ственных производителей. 

Нарушение баланса между бюджетами страны привело к большому коли-
честву изменений условий формирования, распределения и контроля финан-
сов в различных регионах. Вместе с ростом дефицита страны растет и диф-
ференциация регионов по уровню благосостояния. В результате этого влия-
ние федерального центра на субъекты Федерации сильно ослабилось. Актив-
ные действия, направленные на укрепление валютного курса, уменьшение 
общих долговых обязательств страны, изменение ставки рефинансирования, 
внесение денежной массы в банковский сектор и т. д. невозможны без сокра-
щения международных резервов страны. 

Общие последствия от валютного кризиса: 
1. Курс рубля упал относительно стоимости золота и иностранных валют. 

С помощью девальвации рубля можно добиться повышения цен на импорт-
ные товары и снижение цен на экспортные. Но при этом снижается доверие 
к стране, которая проводит девальвацию. 

2. Прошла волна закрытия ипотечных и потребительских программ. 
Ставки выдачи кредитов существенно возросли, как и общие требования к 
заемщикам. 

3. Валютный кризис ударил по промышленности и повысил уровень без-
работицы населения. 

4. На рынке недвижимости валютный кризис сыграл положительную 
роль, снизив уровень цен. Он устранил искусственное увеличение стоимости 
объектов и беспрерывный рост цен в данной сфере. 

В большинстве сфер экономики России валютный кризис произвел нега-
тивное влияние. Нестабильная экономическая обстановка в стране влияет и 
на экономику стран, тесно сотрудничающих с Россией. 

Главной задачей страны для устранения валютного кризиса должно быть 
восстановление прежних темпов роста денежной массы – 20% и выше в ре-
альном выражении. Вместе с этим вернется рост ВВП на привычные 5% в 
год. Спад экономики остановится еще раньше, если государство справится с 
причиной сокращения денежной массы. 

Именно рост денежной массы минимум на 20% может обеспечить рост 
инвестиций. При решении этой задачи необходимо избежать ухудшения 
главных макроэкономических показателей (стабильность бюджета, стабиль-
ность рубля, инфляция, безработица и т. д.). 

Центральный Банк и Министерство Финансов РФ должны вести согласо-
ванные действия. Министерство Финансов должно устранить отрицательное 
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влияние на ликвидность рубля бюджетной политики последних лет. Но глав-
ная задача лежит на Центральном Банке: обеспечение темпов прироста де-
нежной масссы в стране на уровне 20% и выше. 

Министерство Финансов может ввести денежную массу в страну, скупая 
надежные активы. Таким образом рубли будут возвращены в народное хо-
зяйство. Деньги, бесполезно оказавшиеся на счетах Центрального Банка, вер-
нутся в финансовую систему страны. Например, можно приобрести драго-
ценные металлы, облигации, и тогда деньги, затраченные на покупку, перей-
дут на баланс Министерства Финансов. 
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Любая экономическая система требует определенного регулирования 
со стороны государства. Особенно это необходимо рыночной экономике. 
В этом очень важную роль в каждой стране играет её центральный банк. 
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В России центральный банк согласовывает свою политику с правитель-
ством РФ, так как их действия не должны противоречить друг другу. 

Необходимость согласования политики Банка России с политикой 
Правительства РФ закреплена в законодательной базе Российской Феде-
рации. Это создает определенные проблемы при осуществлении экономи-
ческой политики. 

Впервые на данную тему высказался президент Владимир Владимиро-
вич Путин ещё в 2000 году [3]. Его идею, состоящую в превращении цен-
трального банка в государственный орган, что позволит разобраться с 
имуществом банка, обсуждала рабочая группа Госдумы по подготовке ко 
второму чтению новой редакции закона «О Центральном банке». Основ-
ная суть поправок к закону о ЦБ сводилась к национализации последнего 
и, соответственно, лишения его независимости от органов власти. В ап-
реле 2002 года обсуждение данного законопроекта завершилось. Тогда 
добиться национализации Банка России не удалось. 

Основной интерес представляет следующий вопрос: почему наш пре-
зидент, только вступив в должность, сразу же предложил такой законо-
проект? 

Для этого обратимся к законодательной базе Банка России. Наиболее 
существенная и важная статья прописана непосредственно в Конституции 
страны (статья 75), в которой утверждается, что Центральный банк осу-
ществляет свои функции независимо от других органов государственной 
власти [5]. Это положение закона создаёт для центрального банка особый 
правовой статус. 

Из этого можно сделать вывод, что в государстве есть законодатель-
ная, исполнительная, судебная власть и Банк России. Вместо трех ветвей 
власти – четыре. При этом первые три ветви связаны между собой до-
вольно тесно, каждая из них может оказать серьезное влияние на другую 
ветвь власти, а вот Банк России стоит особняком. Об этом прямо свиде-
тельствует Федеральный закон «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ (далее ФЗ-№86). 

Например, глава IV, статья 21, утверждает, что Банк России координи-
рует свою политику с Правительством РФ [9]. То есть, центральный банк 
вправе вести свою самостоятельную политику, так как слова «координи-
рует свою политику» никак не обязывают банк полностью и безогово-
рочно следовать указаниям Правительства РФ. 

Глава IV, статья 22 ФЗ-№86 запрещает Банку России предоставлять 
кредиты для финансирования дефицита любых бюджетов [9]. Эта статья 
лишает государство возможности использовать эмиссию рубля и денеж-
ные средства Банка России для стабилизации экономики и финансирова-
ния бюджетов страны. 

Глава I, статья 2 ФЗ-№86 отграничивает федеральную собственность 
(включая золотовалютные резервы) Банка России от власти и освобож-
дает ЦБ от исполнения государственных обязательств [9]. То есть соб-
ственность банка федеральная, но использовать её нельзя, а банк никоим 
образом не будет поддерживать государство в каких-либо экономических 
проблемах, так как он не отвечает по его обязательствам. 

Таким образом, согласно Конституции РФ, Центральный банк незави-
сим от других органов власти. Федеральный закон №86 запрещает банку 
выдавать кредит правительству, отвечать по обязательствам государства 
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и делает неприкосновенной собственность банка, к которой относятся зо-
лотовалютные резервы государства в том числе. 

Соответственно, вполне возможна ситуация, когда государство не 
сможет полностью исполнить свои социальные обязательства, например, 
по выплате пенсий, в связи с недостатком денег. Оно будет вынуждено 
урезать свои социальные обязательства или брать кредит в зарубежном 
банке, так как правительство не может ни напечатать недостающую 
сумму денег, ни взять кредит в собственном центральном банке. Если гос-
ударство берет кредит, то вполне возможно, что кредитором будет МВФ, 
членом которого Российская Федерация является с 1992 года. 

В 90-е годы Россия получила кредиты от МВФ в долларах, которые 
позволили ей полностью выполнить свои социальные обязательства перед 
населением, выплатив им пенсии в рублях. 

Возникает вопрос: зачем нужно было брать кредит в долларах, чтобы 
выплатить рубли? Ответ кроется в уставе МВФ, на положения которого 
Россия согласилась, когда вступила в эту международную организацию. 

Пункт «b» раздела 2 статьи IV Устава МВФ гласит: «В рамках между-
народной валютно-финансовой системы, имеющей форму, преобладав-
шую на 1 января 1976 года, валютный режим может включать: (i) поддер-
жание государством-членом стоимости своей валюты в специальных пра-
вах заимствования или, по выбору государства-члена, в другом эталоне 
стоимости, кроме золота» [8]. 

Валютный режим обязателен для всех членов МВФ. Согласно той же 
статье он был введен в целях поддержания устойчивого экономического 
роста, обеспечения движения капитала и обмена товаров и услуг между 
различными странами. Главное в этом – поддерживать свою валюту в дру-
гом эталоне стоимости, которым практически всегда выступает доллар. 
То есть, вступив в МВФ, Российская Федерация согласилась отдать свою 
государственную финансовую независимость этой организации. Банк 
России не может напечатать столько рублей, сколько нужно для нашей 
экономики согласно экономическим законам, потому что эти рубли не 
обеспечены долларом, а исполнение международных договоров обяза-
тельно даже если они противоречат законам РФ. Это записано в Консти-
туции РФ (статья 15) [5]. 

Кроме того, Россия обязалась предоставлять практически все свои ста-
тистические данные в МВФ. Об этом прямо говорится в статье VIII раз-
дел 5 Устава МВФ «Предоставление информации», где перечислен спи-
сок необходимых для МВФ данных, которые ему могут потребоваться для 
его «эффективной работы». Некоторые из этих данных можно использо-
вать в недобросовестных целях. Ненаказуемость фонда обеспечивает по 
Уставу МВФ статья IX и все её разделы. Например, по второму разделу 
фонд имеет право возбуждать судебное преследование, а по третьему 
имеет абсолютный судебный иммунитет. 

Вступив в МВФ, Россия согласились выполнять все те обязательства, 
которые прописаны в его уставе, а обязательства таковы, что Банк России 
теперь всецело подчиняется указаниям из МВФ. Потому что именно МВФ 
определяет «правильное» направление денежно-кредитной политики 
каждой страны, то есть такое направление, которое не принесет ущерба 
мировой денежной системе. 
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Подводя итог ранее изложенному материалу можно сделать следую-
щий вывод. Вступив в МВФ, Россия потеряла контроль над эмиссией де-
нег, обязалась предоставлять любые данные (немного ограниченные 
Уставом МВФ) в МВФ и более не может контролировать действия соб-
ственного центрального банка, так как он теперь исполняет международ-
ные обязательства. 

Подтверждением тому, что банк действительно неконтролируем, явля-
ется то, что Владимир Владимирович Путин в своих ежегодных посланиях 
говорит о необходимости снижения процентной ставки для выдаваемых кре-
дитов. Подобные заявления делало и Правительство РФ. Тем не менее, Банк 
России имеет собственный взгляд на эту проблему. По его мнению, ставка 
рефинансирования может изменяться только с соответствующими изменени-
ями инфляции. Данная зависимость отражена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь инфляции в РФ и ставки рефинансирования 

 Банка России [4; 7] 
 

И хотя в целом (не учитывая 2014–2015 годы) динамика ставки отрицательна, 
это не свидетельствует о выполнении требований президента. Прибыльность 
долгосрочных инвестиций обычно составляет 7–12%. Взяв кредит под 12–26% 
годовых (данные за 2013–2016 годы) предприятие рискует разориться. 

Центральные зарубежные банки такой проблемы в понимании работы 
процентной ставки не имеют [10]. Возможно, Банку России стоит пере-
нять опыт других банков и начать применять процентную ставку исходя 
не из показателя инфляции, а из адекватной и полной оценки экономики 
страны с учетом планов правительства. 

Можно видеть, что Банк России неохотно выполнял указания президента, 
либо же полностью их игнорировал, объясняя это борьбой с инфляцией. 

Таким образом, учитывая, что Российская Федерация будет долго 
находиться под действием санкций, ограничена в покупке технологий, а 
жители Крыма так и вовсе находятся под блокадой запада, мы считаем, 
что необходимо вернуться к вопросу о национализации Банка России и 
выходе его из МВФ. Как считает Жуковский В.С., в данный момент Банк 
России представляет серьезную национальную угрозу стране, он на про-
тяжении почти двух десятилетий тормозит экономическое развитие 
страны [2]. 

Национализация центрального банка и выход России из МВФ позво-
лит правительству РФ восстановить контроль над денежной системой 
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страны и обеспечить экономику денежными средствами согласно эконо-
мическим законам, а не правилам МВФ. Данный шаг важен на пути к об-
ретению полной финансовой независимости нашего государства. 

Как отвечал ещё в 1912 году Сергей Юльевич Витте в своем курсе лек-
ций «О народном и государственном хозяйстве» на вопрос – какова 
должна быть организация русского центрального банка – что не может 
быть двух ответов: этот банк должен быть банком государственным в тес-
ном смысле слова [1, с. 320]. 

Некоторые специалисты в вопросе о статусе центрального банка идут 
еще дальше. Кропин Ю. считает, что поскольку Банк России утратил 
функции банка в условиях новой (рыночной) денежной системы, он дол-
жен превратиться в административное учреждение, призванное регулиро-
вать развитие рыночных процессов, но уже принципиально иными ин-
струментами [6, с. 53]. 

Мы согласны с мнением Ю. Кропина, что если статус ЦБ из банков-
ского учреждения должен поменяться на административный регулирую-
щий орган, то есть находиться не в центре системы коммерческих банков, 
а в «сердцевине рынка» и заботиться о равновесии и развитии всего наци-
онального экономического организма, то должен называться не централь-
ным, а национальным. В этой связи необходима реформа банковской си-
стемы, которая должна состоять в коренной трансформации статуса и 
функций нового органа и всей национальной банковской системы. 
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Проблема занятости и безработицы – одна из главных в оценке состояния 
экономики во всем мире. От уровня безработицы зависят такие факторы как 
уровень преступности, уровень жизни населения, уровень эмиграции [1]. 

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, ока-
зывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. 
Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного 
уровня. Поэтому проблема безработицы часто является предметом поли-
тических дискуссий [2]. 

В экономической, социальной литературе используются различные 
термины для определения «безработица»: 

Безработица – это социально-экономическое явление, когда часть эко-
номически активного населения не занята в изготовлении товаров (услуг). 

Безработица – это феномен в экономике, когда часть экономически ак-
тивного населения, которая желает работать, не имеет возможности при-
менить свою рабочую силу [3]. 

В соответствии с законодательством РФ безработными признаются 
трудоспособные граждане, которые: 

 не имеют работы и заработка; 
 зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска под-

ходящей работы; 
 ищут работу и готовы приступить к ней [4]. 
Определяя природу безработицы, К. Маркс писал: «...безработица за-

висит от динамики органического строения капитала в процессе его 
накопления, накопление производит избыточное по сравнению со сред-
ней потребностью капитала излишнее или добавочное население». 

В недалеком прошлом государство нашей страны находило решения 
практически всех вопросов трудоустройства населения, гарантировало 
ему полную занятость, кроме того в общественном хозяйстве труд был 
обязателен. В наши дни оставить население страны наедине с рынком 
труда было бы не только негуманно, но и экономически неэффективно. 
Государственная помощь должна быть предоставлена: 

 в разработке программ занятости; 
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 в поддержке безработных в виде финансовой помощи; 
 в возможности подготовки кадров для приобретения новых профес-

сиональных знаний, навыков и т. д. 
В последнее время решение вопросов, связанных с безработицей в 

Якутии получили новое развитие. Динамика уровня безработицы в дина-
мике последних шести лет представлена в таблице. 

Таблица 1 
Динамика уровня безработицы 

 

Год Экономически  
активные, тыс. чел 

Занятые,  
тыс. чел 

Безработные, 
тыс. чел 

Уровень 
безработицы, 

%
2010 491000 447000 44000 9,62
2011 491000 448000 43000 9,60
2012 500000 460000 40000 8,70
2013 504500 467000 37500 7,43
2014 501300 464500 37300 7,40
2015 502000 465000 37000 7,30
2016 497000 459100 37900 7,62

 

Уровень безработицы в 2016 г. составил 7,62%. Этот показатель в 
РС (Я) превысил среднероссийский. По статистике, из 497 тысяч работо-
способного населения региона, численность безработных составила 
37,9 тысяч человек. В связи с этим региональные власти одной из мер по-
лагают ограничить въезд иностранной рабочей силы. 

В частности, речь идет о запрете на привлечение иностранных работ-
ников в сферу торговли, рыболовства, сельского хозяйства. Кроме того, 
предлагается запретить работодателям нанимать мигрантов водителями 
такси, а также пассажирского, грузового транспорта. Ограничение затро-
нет прием на работу трудовых мигрантов в учреждения системы здраво-
охранения, дошкольного, общего и дополнительного образования. 

По информации Государственного комитета по занятости населения 
Якутии, в республике с 2015 года выросла численность трудовых мигран-
тов в области торговли, грузовых и пассажирских перевозок, обществен-
ного питания и других видов услуг. Проект указа разработан с учетом ана-
лиза данных рынка труда и оценки влияния трудовой иммиграции на эко-
номику и социальную сферу республики. 

Всего в список запрещенных для мигрантов видов деятельности вво-
дится 14 пунктов. Работодатели в течение трех месяцев после вступления 
в силу указа будут обязаны привести численность работников в соответ-
ствии с запретом. В случае несоблюдения указа юридическим лицам гро-
зит штраф от 800 тысяч до 1 млн рублей, либо приостановление деятель-
ности от 14 до 90 суток. Между тем, по официальной информации, ино-
странцы-патентщики ежемесячно платят за патент 8753 рубля. При этом 
они ежегодно вносят в бюджет Якутии около 300 млн рублей. 

В соответствии с данными сайта Центра Занятости Населения Респуб-
лики Саха (Якутия) на 20 марта 2017 года можно утверждать, что есть ва-
кансии на водителей транспортных средств, а именно водителей автобу-
сов с заработной платой в 43500 рублей. В связи с этим, можно полагать, 
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что указ Президента Республики Саха (Якутия) не имел под собой суще-
ственных оснований. 

В настоящее время в Якутии работает трехсторонняя комиссия, куда 
вошли представители Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной 
палаты и органов власти. Комиссия устанавливает высокий уровень зара-
ботной платы с тем, чтобы не привлекать низкоквалифицированную ра-
бочую силу, определяет перечень профессий и направлений, в которых 
может быть задействована иностранная рабочая сила. Стоит сказать, что 
в Якутии иностранные граждане подразделяются на три категории: при-
езжающие из дальнего зарубежья на основе визы, представители СНГ и 
ЕврАзЭс. Если Якутия еще может закрыть рынок труда по первым двум 
собственными нормативными актами, то в отношении граждан Евразий-
ского экономического сообщества есть проблемы. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ  
НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ЯКУТСКЕ 

Аннотация: данная научная статья посвящена ценообразованию на 
рынке жилой недвижимости в г. Якутске. Автор рассматривает класси-
фикацию факторов ценообразования. На этом основании дает данные 
цен за 1 кв. м. жилого помещения за 2012–2016 гг. в г. Якутске, анализи-
рует динамику изменения цен и предлагает основные факторы ценообра-
зования на рынке первичного и вторичного рынка недвижимости. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, факторы ценообразования, 
первичный рынок жилья, вторичный рынок жилья, Якутск. 

«Рынок недвижимости – это определенный набор механизмов, посред-
ством которых передаются права на собственность и связанные с ней ин-
тересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между раз-
личными конкурирующими вариантами землепользования» [1]. 
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В Якутске с каждым годом осваиваются новые земли, город расширя-
ется и развивается. 

Ценообразование на рынке недвижимости находится в прямой зависи-
мости от развития региона и его социально-экономического состояния. 
Проблема ценообразования на рынке недвижимости в Якутске стоит 
очень остро и это обусловлено тем, что многие строительные компании и 
арендаторы оценивают свои дома за счет инфраструктуры и шаговой до-
ступности от центра города. Подавляющее количество жилья на первич-
ном рынке строятся не в самых престижных районах города, а жилье вто-
ричного рынка сдается в аренду в самом центре или немного дальше. 

Также большинство покупателей больше только что построенную 
квартиру больше чем ту, где уже были собственники, и квартира прошла 
не через одни руки [2]. 

Ценообразующие факторы на рынке недвижимости [3]: 
1. Цена на недвижимость появляется, когда существует потребность, 

полезность, редкость и ценность товара. 
2. Цена на недвижимость зависит от издержек производства (строи-

тельные затраты). 
3. Цена на недвижимость образуется за счет спроса и предложения, 

что определяет равновесную цену. 
Таблица 1 

Средние цены на первичном рынке жилья [3] 
(на конец квартала; рублей за квадратный метр общей площади) 

 

 Все квартиры 
в том числе:

типовые Улучшенной
планировки

2014
I квартал 65732,33 65859,68 63997,83
II квартал 65503,36 65613,90 63997,83
III квартал 65657,29 65779,13 63997,83
IV квартал 68487,59 68817,24 63997,83

2015
I квартал 69821,39 69743,50 73760,29
II квартал 71267,22 71217,93 73760,29
III квартал 71389,74 71342,87 73760,29
IV квартал 71608,45 71565,90 73760,29

2016
I квартал 71912,84 71862,18 73177,68
II квартал 71912,84 71862,18 73177,68
III квартал 70288,71 70173,02 73177,68
IV квартал 70553,65 71505,55 73177,68
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Таблица 2  
Средние цены на вторичном рынке [4] 

(на конец квартала; рублей за квадратный метр общей площади) 
 

 Все  
квартиры 

в том числе:
Низкого 
качества типовые улучшенной 

планировки
2014

I квартал 73535,64 69952,60 77985,04 68952,27
II квартал 74311,24 67724,95 77452,11 74811,73
III квартал 77939,17 70546,70 83244,01 75348,20
IV квартал 81040,61 73732,48 83850,42 82794,08

2015
I квартал 84120,04 78438,79 81914,81 86759,72
II квартал 85277,18 85116,77 82753,67 87538,91
III квартал 82461,62 81955,69 80688,11 84098,21
IV квартал 84027,54 83654,02 80415,07 87282,49

2016
I квартал 82049,27 74500,25 81320,8 85947,33
II квартал 80984,61 75141,23 77684,72 87161,65
III квартал 79206,61 79516,84 76271,76 82711,46
IV квартал 79352,35 79541,17 77801,02 81195,12

 

Исходя из 1-й таблицы сделан вывод, что за 3 года цены на первичном 
рынке жилья в Якутске с каждым годом росли. Можно предположить, что 
такой рост обусловлен кризисом, банкротством компаний – застройщи-
ков, которые повышают цену за 1 кв.м из-за недостатка предложения и 
увеличения спроса. Спрос в свою очередь возможно увеличивался за счет 
того что большинство покупателей предпочитали новые дома в элитных 
районах города, что сейчас очень заметно среди населения. 

По данным 2-й таблицы за 2014–2016 гг. цены на вторичном рынке за 
все квартиры, за квартиры низкого качества и за типовые квартиры были 
не очень стабильны. С 2014 до II–III квартала 2015 года видно, как цены 
активно росли. Затем происходит постепенный спад. Это сказывается тот 
факт, что недвижимость на вторичном рынке в Якутске с каждым годом 
не популярна. Обусловлено это тем, что покупатель не желает жить в 
квартирах данного типа из-за износа и возможно аварийного состояния 
многих домов. 

Цены на квартиры улучшенного типа тоже были не на одном уровне. 
С 2014 года до II квартала 2015 года цены росли, затем со II до III квартала 
2014 года происходит спад. С III квартала 2015 года до II квартала снова 
заметен рост и потом до IV квартала цены снова падают. Такая нестабиль-
ность, скорее всего, характерна тем, что квартиры с улучшенной плани-
ровкой на вторичном рынке хоть и востребованы в хороших районах го-
рода, но не все могут позволить себе купить квартиру с ранее уже имев-
шим хозяина и свою «историю» за около 80–85 тыс. руб. за 1 кв. м. 
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Таким образом, по выше приведенным данным можно прийти к вы-
воду, что застройщики больше всего опираются на готовность покупате-
лей отдать деньги за квартиру на вторичном рынке нежели на первичном. 
Из-за того, что большинство домов первичного рынка в Якутске строятся 
на песке и не в самых лучших районах города, где не развита хорошая 
инфраструктура. Следовательно, цены на вторичном рынке больше чем 
цены на первичном рынке. 

Выделено 2 основных фактора ценообразования в городе Якутске: 
Основным фактором ценообразования в Якутске является инфра-

структура. Для разных социальных групп людей приоритеты ставятся по-
разному. Например, для студентов важно, чтобы жилье было рядом с 
учебным заведением, а люди преклонного возраста и пенсионеры нужда-
ются в жилье за пределами городской суеты. Тут неважно квартира это из 
первичного рынка или вторичного, покупатели будут больше всего смот-
реть на район и на шаговую доступность к тому или иному месту, а про-
давцы на спрос в хороших районах города. 

Последний фактор – фактор надежности компании-застройщика или 
управляющей компании. Большинство людей будут покупать квартиры 
только у проверенных компаний и у тех, у кого хорошая репутация. Цены 
варьируются от репутации компании: у только что появившихся компа-
ний-застройщиков на рынке недвижимости цены будут низкие, а у давно 
существующих, соответственно, высокие. 

Как любой другой рынок, рынок жилья имеет свои недостатки и до-
стоинства. Из главных достоинств: получение большей прибыли, чем на 
других рынках, за период эксплуатации. А недостатком является: жесткая 
зависимость от внешних условий регулирования, потребительского 
спроса, возможностей инвестиционно-строительного комплекса регио-
нов. 
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в представленной статье авторами рассказывается о 
том, что из себя представляет страхование ответственности за каче-
ство продукции, уточняется также, кто и при каких условиях её исполь-
зует. 

Ключевые слова: страхование, ответственность, продукция, имуще-
ственные интересы. 

В настоящее время люди всё чаще и чаще обращаются за компенса-
цией убытков, полученных от использования некачественных товаров 
(услуг), и это имеет устойчивую растущую тенденцию, и время, когда рос-
сийское покупатели и пользователи станут подавать иски в суды, пеняя на 
некачественно составленную инструкцию или дорогие часы, которые 
остановились после недели использования, уже не за горами. В сложив-
шейся обстановке и производителям, и продавцам стоит подумать о стра-
ховании ответственности за качество продукции и услуг. 

Сейчас во всём мире практикуют страхование ответственности за ка-
чество товаров. Более того, многие магазины просто-напросто не примут 
у вас продукцию, если вы не застраховали подобные риски. В странах, где 
компенсируется не только недоброкачественный товар, но и моральный 
ущерб, который может исчисляться сотнями тысяч долларов, страхование 
ответственности за качество продукции товара является актуальным и ра-
зумным способом защиты от возможных рисков и убытков. Покупатель, 
приобретая товар, заключает договор купли-продажи с продавцом, и, со-
ответственно, получает право требовать с него возмещение убытков, если 
этот убыток произошёл из-за проданного продукта или услуги. В свою 
очередь, продавец, заключивший договор поставок с производителем, мо-
жет потребовать компенсацию своих расходов на покрытие убытков по-
купателя. Следовательно, страховать ответственность за качество продук-
ции товаров необходимо и полезно именно производителю. Таким обра-
зом, и продавец, и покупатель смогут быть уверены в том, что их расходы 
будут покрыты страховщиком. 

При ненадлежащем качестве товара или услуги потребитель вправе 
потребовать от продавца (производителя) возмещение стоимости. В за-
коне обозначено [1], что при наличии дефектов покупатель может требо-
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вать или устранение недостатков за счёт производителя, или, при отсут-
ствии возможности устранения неисправности, обмен на новый аналогич-
ный товар или услугу, или полное возмещение стоимости, включая стои-
мость экспертизы по выявлению недостатков (если потребуется). Помимо 
этого, если некачественным товаров были получены повреждения, ком-
пенсация покрывает и это. 

Из вышесказанного следует, что договор страхования требуется для 
продавцов, производителей товаров и ответственных за исполнение работ 
или услуг перед потребителями за качество работ и продукции. А именно: 

 предприятия общепита; 
 обслуживающие предприятия (химчистки для одежды, мойки авто-

мобилей, дома быта и т. д.); 
 торговые компании (включая занимающиеся оптовой и розничной 

торговлей, супермаркеты, торговые центры т. д.); 
 предприятия и организации, занимающиеся продажей товаров, а 

также оказанием услуг. 
При страховании ответственности за качество продукции объектом 

страхования являются имущественные интересы страхователя, которые 
связаны с обязанностью последнего, в соответствии с гражданским зако-
нодательством и Законом Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей» и иными законодательными актами Российской Федерации, ре-
гулирующими отношения в различных сферах деятельности, возместить 
вред жизни, здоровью или имущество третьих лиц, а также убытки, насту-
пившие в связи страхового случая, предоставлением услуг с недостаткам 
ненадлежащего качества или недостатками оказываемых услуг, а также 
предоставлением страхователю утаенной или недостоверной информации 
о работе (услуге) в отраслях производства и оказания предоставляемых 
услуг. 

В России ответственность продавца и производителя (товаров или 
услуг) регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, За-
коном Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также 
нормативными актами в соответствии с иными федеральными законами и 
правовыми актами РФ. 

Страхование ответственности за качество продукции осуществляется 
при определённых условиях: 

 страхователь должен иметь разрешение на производство продукции, 
правильно оформленное в соответствии с законодательством; 

 на товары выдан сертификат, в соответствии с законодательством 
обязательной сертификации; 

 установлены чёткие и однозначные требования к показателям каче-
ства продукции, которые соответствуют требованиям закона РФ «О за-
щите прав потребителей»; 

 страхователь по требованию страховщика может предоставить доку-
ментальное подтверждение о соответствия условий производства уста-
новленным требованиям к качеству продукции. 

Страхование ответственности за качество продукции товаров является 
единственным финансовым инструментом, который выгоден, как и про-
изводителям, так и потребителям [2]. Это подтверждается опытом стран с 
развитой рыночной экономикой. Покупатели получают дополнительные 
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гарантии оперативной и эффективной реализации их законных прав, вне 
зависимости от добросовестности продавца. А продавцы (изготовители), 
покупая страховой полис, освобождаются от вероятных убытков, вызван-
ных причинением вреда вследствие выпуска и реализации недоброкаче-
ственной продукции. 
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АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА 
Аннотация: данная статья является анализом банковского кредит-

ного рынка в период экономического кризиса, который был вызван введе-
нием экономических санкций против России. В работе проанализировано 
кредитование юридических и физических лиц с 2014 по 2017 годы. Дана 
оценка сложившейся ситуации на банковском рынке и оценка действий 
Центрального Банка. 

Ключевые слова: анализ, банковский кредитный рынок, Центральный 
Банк. 

Введение экономических санкций в 2014 году ощутимо дестабилизи-
ровало экономику нашей страны. Так как экономика представляет собой 
«живой» механизм, то подкосив одну ее часть, проблемы в той или иной 
степени испытают и все остальные. Банковский сектор страны пострадал 
в первую очередь. Действия санкций подавили существующую банков-
скую систему. 

Санкции сказались на деятельности крупных игроков банковского кре-
дитного рынка, таких как: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк. 
А для менее крупных банков введение санкции привело к фатальному ис-
ходу. Ни один банковский институт не остался в стороне. 

Российским банкам ограничили доступ к западным рынкам капитала, 
к возможностям операций с ценными бумагами и долгосрочному креди-
тованию. В результате банки стали еще более зависимы от Центрального 
Банка России. 

Санкции ударили по курсу рубля. С целью противодействия резкому 
паданию в декабре 2014 Банк России решает повысить ключевую ставку 
10,5% до 17%. 
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Таблица 1 
Ключевая ставка Банка России в 2014–2015 годах 

 

Период действия ставки Ключевая ставка, %
16.12.2014 – 01.02.2015 17
12.12.2014 – 15.12.2014 10,5
05.11.2014 – 11.12.2014 9,5
28.07.2014 – 04.11.2014 8
28.04.2014 – 27.07.2014 7,5
03.03.2014 – 27.04.2014 7

 

Повышение ключевой ставки напрямую отразилось на кредитном 
рынке. 

В следствии этого выросли процентные ставки по банковским креди-
там как для физических, так и для юридических лиц. Это события было 
ключевым в кредитном кризисе 2015 года. 

Импорт и экспорт не остались в стороне. Ограничение сотрудничества 
между Россией и рядом стран Евросоюза, а также Японией, Канадой и 
США, напрямую сказалось на работе национальных производственных 
предприятий, в какой-то степени на малом и среднем бизнесе. Доступ к 
импортному сырью был ограничен, покупательская способность падали, 
негативные ожидания населения оправдывались, а ставки по кредитам 
росли. Такая ситуация привела к резкому снижению спроса на кредитные 
продукты среди юридических лиц. 

Таблица 2 
Объем банковского кредитования юридических лиц в 2012–2016 гг. 
 

Отчетная дата 
Объем кредито-
вания юр. лиц 

(млн руб.)

Изменение  
(млн руб.) Изменение в % 

01.12.2012 24336707 – –
01.12.2013 28 010 880 3 674 173 15,1
01.12.2014 29 556 276 1 545 396 5,52
01.12.2015 26 476 134 –3 080 142 –10,42
01.12.2016 27 526 090 1 049 956 3,97

 

По данным таблицы 2 очевидно резкое снижение спроса в 2015 году, 
при том, что предыдущие пару лет спрос показывал положительную ди-
намику. Потери составили 10,4% или 3 трлн руб. в стоимостной оценке. 

Падение курса рубля по отношению к доллару и евро и инфляция в 
13% на начало года, явились причинами снижения покупательской спо-
собности в 2015 году. 
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Рис. 1. Инфляция в России 

 

В том же 2015 году просроченная задолженность по банковским кре-
дитам среди юридических лиц показала ощутимый прирост. 

Таблица 3 
Задолженность и просроченная задолженность  

юридических лиц с 2012–2016 гг. 
 

Отчетная 
дата 01.12.2012 01.12.2013 01.12.2014 01.12.2015 01.12.2016 

Задолжен-
ность по кре-
дитам юр. 
лиц (млн руб.) 

15 951 550 18 324 972 20 367 335 21 163 817 21 739 256 

Изменение  
(млн руб.) – 2 373 422 2 042 363 796 482 575 439 

Изменение  
в % – 14,88% 11,15% 3,97% 2,72% 

Просрочен-
ная задол-
женность  
по кредитам 
юр. лиц  
(млн руб.) 

850 579 883 538 1 030 497 1 634 251 1 846 295 

Изменение  
(млн руб.) – 32 959 146 959 603 754 212 044 

Изменение в 
% – 3,87% 16,63% 58,59% 12,97% 

 

Как мы видим по таблице, с 2013 по 2014 рост задолженности по кре-
дитам находился в районе 2 трлн руб., а к концу 2015 изменение составило 
всего 796 млн руб. Снижение темпов роста почти 7%. Но вместе с тем 
максимальное изменение произошло в просроченной задолженности по 
кредитам. Ее рост составил почти 59%. 

Рынок розничного кредитования не остался в стороне и в начале 
2015 года начал свое падение, которое длилось до августа 2016. 
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Рис. 2. Рынок розничных кредитов в 2014–16 vs. 2008–10,  

сент. 2008=100; сент. 2014=100 
 

На графике проведена аналогия с финансовым кризисом 2008–2010 го-
дов. Тогда розничное кредитование испытывало более серьезные про-
блемы, но затем последовал бурный рост. 

 

 
Рис. 3. Спрос на потребительские кредиты 2014–2016 гг. 

 

На август 2016 г. розничное кредитование не изменилось в годовом со-
поставлении, хотя ипотечные кредиты выросли на 12,5%. Неипотечные, 
достигнув дна в июле, снизились на 8%. Хорошая новость заключалась в 
том, что проблемная задолженность перестала расти, достигнув макси-
мума 923 млрд руб., или 8,6% розничного кредитного портфеля. Однако, 
неипотечное кредитование расло всего на 0,2% с середины лета и восста-
навливалось очень медленными темпами. 

К концу 2016 розничное кредитование показало рост. И передовую 
роль в этом заняли госбанки, занявшие первые места по объему и по при-
росту кредитов от физических лиц. По итогу за 2016 портфель потреби-
тельских кредитов 200 передовых российских банков увеличился почти 
на 300 млрд руб. и составил 9,7 млрд руб. Несмотря на то, что первые че-
тыре месяца снижался, с мая начался прогрессирующий рост. Однако срок 
просрочки по кредитам показывал обратную динамику: уменьшившись с 
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9,6% в январе 2016 до 9,2% в декабре, в августе он доходил до 10,2%. В 
абсолютных величинах в начале года просрочка составляла 910 млрд руб., 
а к концу года снизилась до 900 млрд руб., доходя в августе почти до 
970 млрд руб. 

Первые места по выданным кредитам заняли государственные банки. 
Группе компаний ВТБ принадлежат два из пяти лидирующих банков. За 
прошлый год эти пять госбанков нарастили портфель кредитов населения 
на 464,3 млрд руб., из которых подавляющее большинство приходится на 
долю ВТБ 24 (210,7 млрд руб.) и Сбербанка (198,1 млрд руб.). Еще три 
банка показали положительные результаты, но не такие большие, всего 
55,5 млрд руб. на всех. 

Во второй пятерке всего один частный коммерческий банк – Альфа-
банк – и четыре «дочки» иностранных организаций. Но в отличие от пер-
вой пятерки, вторая показала совокупное снижение кредитного портфеля 
на 41,3 млрд руб. Основной вклад в него внесли Росбанк (39,7 млрд руб.) 
и Альфа-банк (10,8 млрд руб.). Всего во второй пятерке отрицательный 
результат прироста потребкредитов по итогам года показали три банка, а 
положительный – два. Вторая десятка добавила к общему результату па-
дение портфеля кредитов физических лиц еще на 58 млрд руб. 

Среди кредитов физическим лицам подавляющую долю составляют 
ссуды со сроком погашения более трех лет. На них приходится около 
70% портфеля кредитов. Второе место занимают кредиты от года до трех 
лет (20% портфеля) и от полугода до года (10% портфеля). Большая сроч-
ность подавляющей части ссуд обеспечивает банки, занимающиеся по-
добными кредитами, высокими доходами на несколько лет вперед. 

Экономическая ситуация оказала влияния и на действия Центрального 
Банка России, который начал активную чистку банковского сектора. 

 

 
Рис. 4. Количество кредитных организаций 2013–2017 гг. 

 

Как мы видим по графику, буквально за 4 года, количество кредитных 
организаций сократилось более чем на 30%, а число филиалов почти на 
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50%. С одной стороны, подобная ликвидация оставляет на рынке сильней-
ших и запускает процесс активной работы и конкуренции среди неболь-
ших игроков рынка. А конкуренция, в свою очередь, является ключом к 
росту, прогрессу и инновациям. 

С другой стороны, с сокращением банков и банковских филиалов со-
кращаются и рабочие места, что ведет к росту безработицы среди населе-
ния с высшим экономическим образованием. 

На начало 2017 года, можно сказать, что в целом ситуация на банков-
ском рынке стабилизировалась и кредитный рынок, претерпев потери, по-
степенно возвращается в прежнее русло. 28 апреля совет директоров 
Банка России принял решение о снижении ключевой ставки до 9,25%. По-
ложительные изменения ощутимы, но пока не сравнимы с докризисным 
периодом, когда ключевая ставка составляла 7%. 

В апреле 2017 г. темпы роста кредитной задолженности населения (без 
учета влияния курсовой переоценки) составили 4,3% в годовом выраже-
нии, что является максимальным значением показателя за последние 
2 года. Рост показателя обеспечивает ипотечное кредитование, которое 
продолжает увеличиваться. По данным Банка России, в марте 
2017 г. объем выдачи ипотечных жилищных кредитов в рублях составил 
146,7 млрд руб., что на 23,3% больше, чем в марте 2016 г. Таким образом, 
после спада, вызванного окончанием госпрограммы субсидирования про-
центных ставок в феврале 2017 г., рынок начал восстанавливаться. Тем не 
менее, данные за I квартал в целом показывают отрицательную динамику: 
количество выданных ипотечных кредитов составило 178,3 тыс. (5,4% в 
годовом выражении), а их общий объем – 321,0 млрд руб. (–0,7% в годо-
вом выражении). Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным 
кредитам в рублях, выданным с начала года, в марте 2017 г. составила 
11,8%. По данным АИЖК, ставки по ипотечным кредитам в топ-15 банках 
РФ в марте-апреле снизились до рекордного уровня: на первичном 
рынке – до 10,6%, на вторичном – до 11,2%. 

В то же время в остальных сегментах рынка объемы кредитной задол-
женности продолжают снижаться, хотя и более медленными темпами. 
Так, объем задолженности по автокредитам в марте 2017 г. снизился по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,5%, в то 
время как год назад темпы снижения показателя составляли более 20%. 

Объем кредитной задолженности предприятий нефинансового сектора 
в апреле 2017 г. снизился на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года (без учета курсовой переоценки). По сравнению с 
предыдущим месяцем темпы снижения кредитования замедлились на 
0,6 п.п. 

Сохраняются существенные различия в динамике кредитования среди 
корпоративных заемщиков, относящихся к разным отраслям экономики. 
Так, в экспортно-ориентированных отраслях наблюдается небольшое уве-
личение кредитной задолженности (+2,7% в марте 2017 г. к марту 
2016 г.). Темпы роста кредитной задолженности производителей потре-
бительских товаров находятся около нулевой отметки. Наиболее сильное 
падение кредитной задолженности продолжается в производстве продук-
ции инвестиционного назначения и в сфере инфраструктурных услуг, 
прежде всего в машиностроении и строительстве. 
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Розничное кредитование в России стремительно развивалось до 
наступления 2015 года, когда из-за кризиса устойчивый рост объёма кре-
дитных портфелей сменился резким падением. Сегодня банковская роз-
ница восстанавливает позиции: по итогам 2016 года физлицам было 
предоставлено кредитов на сумму 7,2 трлн руб. Сегмент розничных кре-
дитов пока не приблизился к рекордам 2013–2014 гг. (около 8,7 трлн руб. 
выдач за год), но «догнал» уровень достаточно успешного 2012 года. В 
январе 2017 новые выдачи ссуд физлицам составили 496 млрд руб., а 
объем портфеля – 10,77 трлн руб. на 01.02.2017 [1]. 

Концентрация розничного банковского сегмента остается высокой. 
Доля десятки крупнейших банков по портфелю ссуд ФЛ составила 
70,6% на 01.02.2017. При этом лидер рынка – Сбербанк России – занимает 
40,1% при абсолютном размере портфеля на уровне 4,3 трлн руб. На три 
крупнейших банка (Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк) приходится около 
58% портфеля ссуд физических лиц; доля топ-20 банков составляет около 
81% портфеля. 

Ключевым драйвером банковской розницы в 2016 году было ипотеч-
ное кредитование. Объем выданных ипотечных кредитов за 2016 год вы-
рос почти на 30% до 1,5 трлн руб. на фоне постепенного снижения про-
центных ставок и действия государственной программы субсидирования 
покупок жилья. Доля ипотеки в розничном портфеле банков устойчиво 
растет – с 25,5% на 01.02.2015 до 33% на 01.02.2017 (в портфеле однород-
ных ссуд ФЛ). Помимо ипотечных кредитов растет доля других жилищ-
ных ссуд (с 8,4% до 9,3% за период с 01.02.2015 по 01.02.2017). 
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Автокредитование, в отличие от жилищных кредитов, притормажи-
вает. Доля автокредитов в портфеле однородных ссуд банков сократилась 
с 7,8% до 5,6% за период с 01.02.2015 по 01.02.2017. В абсолютном выра-
жении портфель автокредитов уменьшился за 2 года на 30%. Негативную 
тенденцию в автосегменте, обусловленную падением доходов населения 
и ростом стоимости автомобилей в результате девальвации, не смогла пе-
реломить даже госпрограмма стимулирования автокредитования. Сред-
ний размер автокредита при этом в 2016 году вырос на 14,4% и составил 
около 657 тыс. руб. (по данным НБКИ) [2]. 

Аппетит к валютному риску восстанавливается в краткосрочном пери-
оде. После снижения аппетита к валютному риску в 2016 году (доля кре-
дитов в иностранной валюте в объеме выдач физлицам-резидентам сни-
зилась с 2,0% в январе 2015 до 1,5% в январе 2016), в начале 2017 года он 
вновь увеличился. 

Объем просроченной задолженности по ссудам ФЛ стабилизировался. 
После резкого роста в 2014 и 2015 гг. доля просроченной задолженности 
по кредитам физлиц стабилизировалась на уровне около 8% (8,2% на 
01.03.2017). В абсолютном выражении просроченные ссуды ФЛ соста-
вили 883,6 млрд руб. 

Росту кредитования физических лиц способствует заметное снижение 
процентных ставок, наблюдавшееся почти по всем продуктам банков. 
Так, в 4 кв. 2016 года по сравнению с 4 кв. 2015 среднее значение полной 
стоимости кредита на приобретение новых автомобилей снизилось с 
16,38% до 15,77%, снижение ставок по целевым потребительским займам 
(POS-кредитам) составило в среднем около 1,4 п.п., по нецелевым потре-
бительским кредитам и целевым займам кроме POS-кредитов среднее 
снижение ставок составило около 0,5 п.п. 

Сегмент POS-кредитования, по оценкам ключевых его участников, в 
2017 году будет расти и может увеличиться на 10–15%. Отмечается акти-
визация и наращивание тек присутствия участниками, на некоторое время 
сворачивавшими развитие в данном сегменте (например, банки «Ренес-
санс Кредит» и «Русский Стандарт»). В условиях отсутствия роста зар-
плат населения, POS-кредитование становится важным источником про-
даж для торговых сетей, в результате чего сети в настоящее время нара-
щивают объем предложений по кредитам «без переплаты» (в рассрочку). 
Увеличение таких предложений будет стимулировать рост сегмента POS-
кредитования. 

Таким образом, по нашему прогнозу в 2017 году банковский сектор 
перейдет от стагнации к слабому росту, активы и кредитный портфель вы-
растут на 5%, а положительную динамику покажут все ключевые сег-
менты кредитования. Платежеспособный спрос на кредиты останется сла-
бым, что может стимулировать банки к ослаблению требований к заем-
щикам. Кредиты физлицам могут показать динамику вдвое лучше, чем ак-
тивы в целом – на уровне 10% (прирост объема выдач ссуд физическим 
лицам-резидентам). Динамика портфеля ссуд физических лиц при этом 
сохранится слабо позитивной – на уровне около 2–4%. Концентрация по 
игрокам сохранится высокая, в том числе, в результате продолжающейся 
«чистки» банковского. 
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Аннотация: в статье анализируются кризисные ситуации в работе. 
В работе также рассматриваются каналы, через которые происходит 
доведение до целевой аудитории информации. Изучается одна из важней-
ших задач специалиста по связям с общественностью – идентификация 
целевых аудиторий и каналов. Разрабатываются пути повышения эф-
фективности каналов связей с общественностью в период кризиса. 

Ключевые слова: кризис, каналы, информация, связь с общественно-
стью. 

Кризисные ситуации испытывают рано или поздно все организации. 
Поэтому каждая компания должна предвидеть ситуации кризиса, предот-
вращать их или своевременно реагировать, минимизирую потери всех ви-
дов активов, в том числе, репутации. 

Кризис (др.-греч. κρίσις – решение; поворотный пункт) – переворот, 
пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существу-
ющие средства достижения целей становятся неадекватными, в резуль-
тате чего возникают непредсказуемые ситуации [4]. 

Кризис – это событие, по вине которого компания попадает в центр не 
всегда доброжелательного внимания СМИ и других целевых аудиторий, 
которые по той или иной причине вполне законно интересуются действи-
ями организации. 

Одной из важнейших задач в условиях кризиса является определение 
целевых аудиторий, т.е. тех, кому будет направляться необходимая в пе-
риод кризиса информация. 

В жизни любого социального института или отдельного человека воз-
никают различные критические ситуации. Временами разражаются кри-
зисы общего, крайне разрушительного, катастрофического характера. Но, 
какими бы острыми и масштабными они ни были, чтобы их преодолеть 
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или хотя бы уменьшить разрушительные последствия, всегда нужно при-
нимать соответствующие меры. 

Кризисы бывают самыми разными по содержанию и форме, однако 
пиэрмены имеют дело преимущественно с социальными последствиями 
природных кризисов и с кризисами социального происхождения. Задача 
пиэрменов – предотвращать эти кризисы, разрешать или устранять их 
наиболее опасные общественные последствия. В отличие от всех осталь-
ных, социальные кризисы в большинстве случаев поддаются определен-
ному предвидению и позволяют управлять их протеканием. Поскольку со-
циальные кризисы, как правило, вызываются действием человеческого 
фактора, они имеют много общих черт. Говорят, что эти кризисы – все 
равно, что драмы, только с большим количеством вариаций основных сю-
жетных линий и развязок [1]. 

Одна из важнейших задач специалиста по связям с общественностью – 
идентификация целевых аудиторий и каналов. Подразумевается установ-
ление постоянного контроля над теми каналами, через которые происхо-
дит доведение до целевой аудитории информации, обмен этой информа-
цией, ее дополнение и искажение. К каналам относятся: 

Средства массовой информации. Они интересуют нас в качестве носите-
лей любых данных, имеющих как чисто информационный, так и оценочный 
характер, – информационных заметок, аналитических статей, обзоров, ре-
кламы и т. п. Наружная информация – вывески, рекламные и информаци-
онные щиты, листовки, объявления (базисного PR-субъекта и его конку-
рентов). Заказчик может самостоятельно регулировать их содержание и 
оформление, главное – не допускать их порчи и видоизменения кем бы то 
ни было. Публичные мероприятия. Сюда относятся каналы, через которые 
информация распространяется в органах власти, между другими компа-
ниями и объединениями. Обычно повлиять на них можно, только хорошо 
отладив систему лоббирования своих интересов. Внутрикорпоративная 
коммуникация. Это каналы, с помощью которых информация распростра-
няется среди ваших сотрудников. Здесь одно из главных качеств – неза-
мкнутость каналов, так как информация доходит не только до непосред-
ственных участников коммуникации, но и до членов их семей, друзей, 
знакомых и т. п. [3]. 

Неформальная коммуникация. Главное качество здесь – привычность, 
а не авторитетность информации; данные здесь не проходят оценку с по-
зиций здравого смысла, формируют эмоциональные оттенки, наиболее 
важные для вашего имиджа. Безусловно, что данной группой каналов 
наиболее сложно управлять, но в то же время она наиболее важна. 

Конечно, в первую очередь во время кризиса необходимо налаживание 
надежных коммуникационных каналов, как внутренних, так и внешних. В 
данной ситуации одна из важнейших задач службы связей с обществен-
ностью – недопущение искажения информации как по вертикали, так и по 
горизонтали. 

Самое опасное явление для организации, находящейся в кризисе, – 
слухи. Ясно, что любое неправильно понятое распоряжение может быть 
истолковано превратно и стать началом конца всей организации. 

Что касается целевых аудиторий, то в конкретных случаях как общий 
перечень этих аудиторий, так и их иерархия могут существенно разли-
чаться. В зависимости от сути кризиса, к ключевым аудиториям могут 
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принадлежать инвесторы или собственные сотрудники, местные жители, 
общественные организации, государственные органы, поставщики, ди-
леры и т. д. Однако во всех случаях антикризисная программа коммуни-
каций включает в качестве целевых аудиторий СМИ и персонал. 

СМИ как ключевая аудитория в ситуации кризиса. Почему СМИ явля-
ются ключевой аудиторией общественности во время кризиса? Во-пер-
вых, СМИ склонны искать и транслировать сенсации, неоднозначные 
оценки, жареные факты, слухи, сплетни – это часть их работы. Во-вторых, 
для СМИ важно, кто первый обнародует сенсационный факт, поднимет 
острую тему. В-третьих, информацию СМИ транслируют быстро и охва-
тывают широкие круги общественности, а негативные слухи быстро рас-
пространяются; именно от СМИ зависит, как будет воспринята та или 
иная новость. Кроме того, СМИ имеют право на разъяснения и предостав-
ление достоверной информации базисным PR-субъектом и комментарии 
заинтересованных организаций [2]. 

Таким образом, жизненно важной задачей в ситуации кризиса стано-
вится создание собственных информационных потоков, решающих про-
блемы обычно уже существующего негативного информационного поля. 
В случае. Если имеется негативная информация, нужно определить ка-
налы ее распространения и суть негативной информации, выяснить 
можно ли согласиться с этой информацией или ее частью, подобрать до-
стоверную позитивную информацию о деятельности базисного PR-субъ-
екта, его преимуществах перед конкурентами. 

Необходимо включать в антикризисный информационный пакет крат-
кую историю компании, которая содержит наиболее значимые этапы в ее 
развитии, наиболее яркие статистические данные и факты, биографии ру-
ководящих сотрудников компании. 

Это очень важно иметь под рукой в кризисной ситуации, когда необ-
ходимо быстро написать пресс-релиз или иной публичный документ, а 
также подготовить список наиболее вероятных вопросов и ответов для 
спикеров организации. 

Следующий шаг – создание каналов распространения информации. 
Наиболее простые и удобные из них – подготовка и рассылка пресс-ре-
лиза, запись выступления руководства с комментариями, проведение 
пресс-конференции. Выбор зависит от объема информации, необходимо 
сделать достоянием гласности, от готовности руководства к публичному 
выступлению и от технических возможностей базисного PR-субъекта. 
Любое из этих мероприятий, если оно будет проведено безотлагательно, 
поможет снять напряжение и разъяснить ситуацию, предложить обще-
ственности свою версию происходящего в качестве основной и наиболее 
достоверной. Кроме того, организация демонстрирует открытость и го-
товность к диалогу, что свидетельствует об уверенности в собственной 
позиции. 

Все ключевые сообщения должны носить позитивный характер. Пере-
давая сообщение, следует сосредоточиться на природе кризиса, а не на его 
причинах, тем более на его материальных последствиях. Все СМИ 
должны получать одни и те же сведения, но лучше всего сделать специ-
альные заготовки для различных кругов общественности, в зависимости 
от того, кому будут адресованы сообщения. 
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Особое внимание следует уделить ответам на запросы журналистов. 
Если они беспрепятственно и оперативно получают от организации необ-
ходимую информацию, в их глазах вы становитесь коллегами и помощ-
никами, они начинают вам больше доверять. Журналистам нужно дать та-
кие ответы, которые не послужили бы причиной недопонимания или 
упреков, чтобы журналисты не заподозрили, что от них что-то утаивают, 
чтобы в конечном счете их репортажи были бы как можно более объек-
тивными. Отвечать надо на все вопросы и делать это быстро, лаконично. 
Если на какой-то из вопросов пока по тем или иным причинам нет ответа, 
об этом следует сказать открыто и добавить, что в данный момент идет 
сбор данных по затронутой проблеме и с получением конечного резуль-
тата СМИ будут немедленно проинформированы. 

Враждебные, негативные вопросы по возможности следует превра-
щать в позитивные. Скажем, речь идет о вынужденном сокращении пер-
сонала на предприятии. Акцентировать внимание надо на том, что боль-
шая часть рабочих мест сохранена, но руководство делает все возможное, 
чтобы сохранить все места. Тем, кого придется уволить и их семьям, будет 
оказана материальная помощь. Если же финансово-экономические пока-
затели предприятия улучшатся, что создаст условия для найма новых ра-
ботников, то в первоочередном порядке будут наняты бывшие сотруд-
ники предприятия и т. п. 

Для того чтобы спикеров не застали врасплох провокационные во-
просы, перед выступлением необходимо небольшой тренинг с помощью 
известной технологии «матрица «вопрос-ответ». В нее включают самые 
острые и сложные вопросы, накопившиеся в адрес компании, и дают к 
ним взвешенные и продуманные комментарии. Познакомившись с ними 
накануне пресс-конференции, спикеры будут чувствовать себя уверенно 
и спокойно в общении с журналистами. Основным спикером лучше сде-
лать руководителя организации, поскольку информация, полученная из 
уст руководителя, для журналистов самая весомая. Его дублером в еже-
дневных контактах со СМИ может стать пресс-секретарь или начальник 
антикризисного штаба. Очень полезно привлечь к сотрудничеству и неза-
висимых экспертов, которых трудно заподозрить в ангажированности: из-
вестных ученых и специалистов, общественных деятелей и политиков, 
представителей делового и профессионального сообщества. 

Необходима организация постоянного потока новостей. Поток свежих 
событий гасит кризис, в то время как старая информация его подогревает. 
Поэтому необходимо создавать новые информационные поводы. 
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Внедрение инновационных методов и Digital – технологий в обучении 
персонала имеют ряд трудностей, основным их которых является отсут-
ствие достаточного количества разработанных методик, применимых на 
практике, позволяющих оценить эффективность проведенного обучения 
и целесообразность затрат на него [5]. Поэтому разработка такой модели 
оценки становится все более востребованной и актуальной. Как правило, 
почти все системы оценки эффективности обучения основываются на мо-
дели, предложенной Дональдом Киркпатриком и доработанной профес-
сором Томсоном. Впервые идея Киркпатрик была опубликована в 
1959 году в серии журнальных статей. Однако более известна она стала в 
1975 году, после выхода книги «Оценка программ обучения» [2]. 

Данная модель предполагает оценку эффективности обучения по пяти 
уровневой модели: 

1. Реакция: оценка реакции обучаемых, т.е. насколько обучение по-
нравилось участникам. 

2. Усвоение: оценка уровня знаний, т.е. какие знания, умения и навыки 
были усвоены в результате обучения. 

3. Поведение: оценка поведения на рабочем месте, т.е. как в результате 
обучения изменилось поведение, действия участников в рабочей обста-
новке. 

4. Результат: оценка влияния на результаты бизнеса, т.е. каковы осяза-
емые результаты обучения для организации, измеренные через сокраще-
ние затрат, сроков, улучшение качества и т. д. 

5. ROI: оценка стоимости, темпа окупаемости и прибыльности внедре-
ния. 

Для реализации первого уровня собираются отзывы, в которых обуча-
емых просят дать оценку пройденного учебного курса или программы. 
Тестирование – один из основных инструментов получения данных по 
второму уровню: измерение результатов обучения. Его прохождение по-
лезно организовать до и после обучения и соотнести полученные ответы 
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с целями обучения. Источниками информации по следующему, третьему 
уровню могут быть как руководитель, или клиент, так и сам участник обу-
чения. На четвертом уровне оценивается воздействие обучения на резуль-
таты бизнеса. В этом случае выделяется контрольная группа и после за-
вершения обучения сравниваются их результаты с достижениями персо-
нала, не проходивших обучение. Однако, данный способ используется до-
статочно редко. Очевидное достоинство этой системы в ее целостности 
подхода, поэтому данную систему, активно применяли для оценки эффек-
тивности обучения, по всему миру, в том числе и для оценки эффективно-
сти тренинговых программ [4]. Основным недостатком является ее некон-
кретность. 

Более того, в настоящее время появилось мнение, что эта модель себя 
исчерпала и нуждается в обновлении или даже в замене [6]. Данная мето-
дика оценки не всегда может эффективно оценить вложения в электрон-
ное образование, особенно когда необходимо обосновать финансовую эф-
фективность не всего процесса, а только лишь учебной программы или 
определенного курса электронного обучения. 

Избирательность в подборе инструментов для измерения экономиче-
ского эффекта электронного образования обеспечит руководителям боль-
шую защиту их инвестиций, а их действиям придаст большую точ-
ность [3]. 

Любое обучение приводит к определенному результату, выделим 
4 критерия, позволяющих его оценить: 

1. Обратная связь от участников курса. Так как обучение происходит 
посредством программы для электронного обучения, которую использует 
компания, то процесс обратной связи автоматизирован. Прежде чем за-
вершить обучение, сотрудник должен перейти на опросный лист и его за-
полнить. 

2. Результаты итоговых тестовых заданий по курсу. Одним из крите-
риев, отражающим эффективность обучения, служит уровень получен-
ных знаний, который измеряется после завершения обучения. Оценка 
уровня знаний проводится с помощью электронного тестирования встро-
енного в программу. Применение профессиональной диагностики, также 
позволяет оценить эффективность обучения, фиксируя количественные и 
качественные изменения относительно знаний, умений и навыков [1]. 

3. Важность учебного курса. Высокая оценка важности учебного курса 
характеризуется высокой заинтересованностью со стороны заказчика, как 
правило, – это руководители бизнес – подразделений в разработке учеб-
ного курса. 

4. Количество сотрудников, прошедших обучение. 
Полная автоматизация оценки эффективности учебных курсов позво-

ляет легко контролировать весь процесс обучения, в том числе: количе-
ство участников обучения, количество тех, кто уже проходит обучение, 
количество тех, кто завершил учебный курс, или только его проходит. 

Резюмируя можно сделать вывод, что для успешной оценки инноваци-
онных и традиционных систем обучения персонала, необходима модель 
расчета эффективности электронного обучения, позволяющая в кратчай-
шие сроки определять потребность компании в том или ином курсе обу-
чения и оценить его качественный уровень. Такая модель сможет обеспе-
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чить оперативность создания отчетов по проведенному обучению с помо-
щью автоматизированной системы, что значительно сокращает трудоза-
траты, а в дальнейшем влияет на повышение общего финансового резуль-
тата. 
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Современный рынок фитнес-услуг в Российской Федерации показы-
вает положительную динамику и имеет большой потенциал роста даже 
при экономической изменчивости [1]. Несмотря на то, что кризис и паде-
ние доходов населения отрицательно отражаются на темпах роста рынка 
фитнес-услуг, они остаются высокими: в 2016 году номинальный прирост 
рынка составил 14,1%, реальный – 3,6%; а его объемы вместе с параллель-
ными рынками составляют не менее 101,4 млрд руб. [2]. Однако по про-
гнозам аналитиков наибольший потенциал дальнейшего развития рынка 
определяется его развитием в регионах. 
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В Ставропольском крае наблюдаются общие тенденции развития 
рынка фитнес-услуг. Фитнес-клубы расположенные на территории Став-
ропольского края не уступают аналогичным заведениям в других регио-
нах нашей страны. При этом Ставропольский рынок фитнес-услуг разви-
вается в четырех ценовых сегментах: премиум (стоимость годового або-
немента более 25 тыс. руб), люкс (стоимость составляет 20–25 тыс. руб.), 
средний класс (10–20 тыс. руб.), эконом (8–10 тыс. руб.) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура рынка фитнес-услуг в Ставропольском крае 

 

Ценовая политика клубов Ставропольского края определяется следу-
ющими показателями: принадлежности к крупным сетям, месторасполо-
жением, укомплектованностью инвентарем в соответствии с современ-
ными стандартами, разнообразием предоставляемых фитнес-услуг. Так, 
разовое посещение может варьироваться в пределах от ста до шестисот 
рублей, а месячный абонемент, соответственно, от тысячи и до четырех 
тысяч рублей. 

Анализ опроса, проведенного среди посетительниц (женщины зрелого 
возраста) фитнес-клубов, показывает, что основными критериями выбора 
выступают: цена – 35%; удобное месторасположение (близость к дому 
или работе) – 28%; набор предлагаемых фитнес-программ – 24%; опыт-
ность сотрудников (фитнес инструкторов) – 23%; наличие бассейна – 
18%; современное оборудование и тренажеры – 18%; отсутствие тес-
ноты – 14,3%. Результаты опроса указывают на то, что основным крите-
рием выбора места занятий и приобщения к здоровому образу жизни яв-
ляется цена. Это косвенно подтверждают и результаты опроса, проведен-
ного среди женщин, не посещающих занятия в фитнес-клубах. Основ-
ными причинами отсутствия интереса к занятиям выступает недостаток 
свободного времени для посещения занятий (42,3%) и материальные за-
труднения (высокие цены на фитнес-услуги) (39,6%). 

Анализ сегментирования рынка фитнес-услуг, показал, что женщины, 
занимающиеся физическими упражнениями, в 50% случаев предпочи-
тают заниматься аэробикой, 12% – плаванием, 6% – восточными танцами, 
12% – аквафитнесом и другими видами физкультурно-оздоровительных 
занятий. 63% опрошенных женщин занимаются менее 1 года, 25% – от 
1 года до 3 лет и 12% занимаются более 3 лет. 62% опрашиваемых зани-
маются 3–4 раза в неделю, 31% – могут уделять дополнительной двига-
тельной активности лишь 1–2 часа в неделю, у остальных 7% время поз-
воляет заниматься более 4 часов, что говорит о том, что их основной це-
лью является повышение физических качеств и способностей, при этом 
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24% из 31, занимающихся 1–2 часа в неделю хотят заниматься чаще, но 
не могут себе этого позволить. 

Таким образом, проведенные социологические опросы показывают, 
что к одному из основных направлений развития фитнес-индустрии в 
Ставропольском крае является рост количества клубов среднего ценового 
сегмента, позволяющего сочетать показатели цены и качества предостав-
ляемых услуг; приближение фитнеса к дому клиента; представление воз-
можности выбора фитес-программ в зависимости от целевых установок 
клиентов. 
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Программа создания ТОСЭРов 
обещает быть эффективной. Осо-
бое внимание уделяем развитию по-
тенциала российского Дальнего Во-
стока. 

В.В. Путин 
Сегодня экономическое развитие нашей страны развивается уверен-

ными шагами вперед. Именно инвестиционный потенциал ТОСЭР очень 
высок. Нам необходимо детально просчитать экономику инвестиционных 
проектов в рамках ТОСЭР, мы должны видеть отдачу для экономики 
страны и региона. Это очень важно, так как будут выделяться бюджетные 
средства, а компании получат налоговые и другие преференции. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наше время эконо-
мическое развитие нашей страны развивается уверенными шагами впе-
ред. А именно инвестиционный потенциал ТОСЭР очень высок. 

Цель моей работы – это раскрыть сущность и особенности инвестици-
онного потенциала региона в проекте ТОСЭР. 

Задачи: 
1) изучить необходимость ТОСЭР; 
2) исследовать инвестиционный потенциал ТОСЭР; 
3) ознакомиться с индустриальным парком «Кангалассы»; 
4) исследовать ТОР «Кангалассы». 
ТОСЭР – часть территории субъекта Российской Федерации, включая 

закрытое административно-территориальное образование, на которой в 
соответствии с решением Правительства Российской Федерации установ-
лен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности в целях формирования благоприятных условий для привле-
чения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического 
развития и создания комфортных условий. В 2014 году началась активная 
работа над соответствующим законопроектом. И 29 декабря 2014 года 
был принят закон «О территориях опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации». В первые 3 года действия за-
кона ТОР могут создаваться только в Дальневосточном федеральном 
округе. Таким образом, ТОР-это инструмент развития Дальнего Во-
стока, ориентированный на глобальную конкурентоспособность в мире. 

Какие условия следует создать для развития экономики, такого реги-
она как, Дальний Восток? 

Дальний Восток занимает 36% России, главные отрасли специализа-
ции: добыча и переработка цветных металлов, добыча алмазов, рыбная, 
лесная, целлюлозно-бумажная промышленность, судостроение. Дальне-
восточный регион имеет очень важное географическое значение для всей 
России: выход к двум океанам: Тихому и Северному Ледовитому, грани-
чит с мировыми лидерами Китаем, Японией, США и КНДР. 

Для развития экономики Дальнего Востока нужна реализация государ-
ственных инвестиционных проектов в субъектах Дальневосточного феде-
рального округа. Но это не все: важно не просто внести в жизнь проекты, 
а делать это качественно, обдумывая каждую мельчайшую деталь. Закон 
о создании ТОСЭР – это действительно, стоящий и дающий много надежд 
проект! В качестве основных факторов принято относить следующие: ре-
сурсно-сырьевой потенциал, инновационный потенциал, трудовой потен-
циал, финансовый потенциал, производственный потенциал, потреби-
тельский потенциал. 

Инвестиционный потенциал – это показатель инвестиционной при-
влекательности объекта. Инвестиционный потенциал региона, под кото-
рым понимают способность всех имеющихся в распоряжении региона 
экономических ресурсов обеспечивать поддержание на должном уровне 
благоприятного инвестиционного климата и реализацию инвестиционной 
деятельности, исходя из социально-экономической политики региона. 

Статус резидента ТОСЭР имеет очень много преимуществ: 0% ввоз-
ные и вывозные таможенные пошлины, нет проверок без согласия Мин-
востокразвития, свободная таможенная зона, 0% налог на прибыль, на 
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землю, на имущество, на первые 5 лет. бесплатное получение земли и го-
товой инфраструктуры, ускоренные и облегченные административные 
процедуры. Это реальная возможность продвижения своего бизнеса. Та-
ким образом, резидент меньше тратит времени на административные про-
цедуры, все согласования проходят проще, меньше платит налогов. Как 
следствие, бизнес становится более эффективным. 

Я взяла в пример наш ТОР, который находится в поселках Кангалассы. 
Индустриальный парк «Кангалассы». 

Индустриальный парк был начат в 2013 году для развития городского 
округа «город Якутск». На протяжении последних десятилетий поселок 
находится в состоянии экономической депрессии. В связи с падением до-
бычи угля. 

В поселке Кангалассы имеются свободные земельные участки, надле-
жащая инфраструктура, соответствующая нормам для размещения произ-
водственных объектов индустриального парка.  Имеется речной причал 
для судов класса «река-море», пригодный для переработки грузов произ-
водственного назначения, в том числе, сырья и готовой продукции. В 25–
35 км расположены Международный аэропорт «Туймаада» и Якутский 
речной порт. В 10 км проходит автомобильная дорога «Якутск – Намцы», 
поселок соединен с городом Якутском регулярным автобусным сообще-
нием. 

Производство Индустриального парка рассчитывает размещение на 
территории в 17 гектаров рода целых инновационных предприятий, кото-
рые используют самые современные технологии. Крайне важно, что пре-
обладающее большинство-местные. Ведь только тогда наша любимая рес-
публика станет лучше в этих областях. 

Что же собираются производить в Кангалассах? 
Во-первых, это керамические строительные блоки, кирпич, тепловое 

оборудование, стеклопакеты, полиэтиленовые трубы, полиэтиленовую 
тару. Во-вторых, гипсокартон, сухие строительные смеси, акриловые 
краски, теплоизоляционные материалы. И в-третьих, создание металлур-
гического производства по переработке металлолома в строительную ар-
матуру. Это означает, что Якутск и окрестности очистятся от тысяч поко-
реженных и проржавевших кузовов. 

Какие же еще преимущества имеют Кангалассы? Как будут жить жи-
тели Кангаласса? 

1. Только при введении проекта будет создано более 350 новых высо-
копроизводительных рабочих мест. Для жителей Кангаласса это означает 
стабильную зарплату, социальные гарантии и рост качества жизни. 

2. Дополнительные налоговые поступления в бюджет микрорайона, 
которые будут направлены на развития социальной инфраструктуры. 

3. Реализация проекта позволит реализовать собственные предприни-
мательские предприятия. Ведь Индустриальный парк – это не только 
строители, но и рабочие, и обслуживающий персонал, от сторожей и во-
дителей. 

Какие выводы можно делать? 
Статус ТОСЭР будет делать все быстро и эффективно. Строительство 

жилья и социальных объектов станет ощутимо дешевле за счет использо-
вания местной, а не привозной продукции. 
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И наконец, закон о ТОСЭР гарантирует Индустриальному парку в 
Кангалассах государственную поддержку на федеральном уровне. И, мо-
жет быть, наша местная продукция будет конкурировать вместе с лиде-
рами на мировом рынке. 

Поднять экономику путем создания точечных центров приложения 
частных и государственных инвестиций, создание грандиозной системы 
инвестиционных проектов в рамках одного региона – это заслуживающий 
одобрения проект. 

Ведь ТОСЭР – это реальный экономический прогресс. В это входит не 
только упрощение налогов, документооборота, госпошлины, но и работы 
для жителей РФ. И именно ТОСЭР – это возможность сделать жизнь 
лучше и ярче! 

Список литературы 
1. Ярашева А.В. Инновационная составляющая развития российских регионов // Инно-

вации в современном обществе: проблемы формирования и перспективы развития: Сборник 
научных статей по итогам международной научно-практической конференции / Под 
ред. И.Е. Бельских. – Волгоград, 2014. – С. 116–119. 

2. Смирнов В.М. Социально-экономические аспекты демографической ситуации в Рос-
сии: долгосрочные последствия сокращения численности работоспособного населения / 
В.М. Смирнов, С.Ю. Попков // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2009. – №16. – С. 54–58. 

3. На Дальнем Востоке будут созданы территории опережающего развития // Налоговый 
обзор от экспертов PwC. – 2014. – Вып. №10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pwc.ru/en/tax-consulting-services/assets/ legislation/tax-flash-report-rus-10-rus.pdf 

 

Наджафова Анна Владимировна 
студентка 

Иваненко Ирина Анатольевна 
канд. экон. наук, доцент 

 
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно- 

педагогический университет» 
г. Симферополь, Республика Крым 

ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность деглобализа-
ции, её цель и концепция. Выделены ключевые направления системы, со-
здаваемой деглобализацией, и основные моменты, на которые государ-
ство должно обращать внимание при регулировании экономики при дег-
лобализации. 

Ключевые слова: деглобализация, развитие мировой экономики, дег-
лобализационные процессы. 

В последнее время в результате обострения последствий глобализации 
происходит популяризация антиглобалистических настроений в мире, ре-
зультатом чего является тенденция к деглобализации мировой экономики. 
Данная тенденция усиливается и распространяется на новые страны и 
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проявляется все в большем числе отраслей мировой экономики. В связи с 
этим возникает объективная необходимость изучения явления деглобали-
зации. Для определения субъектами мирового хозяйства (как государ-
ствами, так и юридическими лицами) эффективной тактики поведения в 
мирохозяйственных отношениях, важно идентифицировать ключевые 
элементы деглобализации и ее перспективы. 

Дезинтеграционные процессы в Европе, ослабление экономических 
позиций Запада, появление новых платежных систем, снижение темпов 
роста и объемов мировой торговли, валютные воины, сокращение торго-
вых связей (и в первую очередь с Россией) подтверждают факт деглоба-
лизации [4]. 

Цель исследования заключается в исследовании явления деглобализа-
ции, его ключевых элементов и перспектив развития. 

С точки зрения развития мировой экономики, деглобализация означает 
отказ от интеграционной модели в качестве направляющего вектора в раз-
витии мирового хозяйства и обеспечения финансовой и экономической ста-
бильности в мире. Деглобализация в политической сфере предполагает не-
признание за транснациональными институтами функций государства, а в 
экономике – отказ от господства мировых рынков, подчиненных ТНК. 
Также деглобализация предполагает возврат рынка под управление госу-
дарства. Одним из главных недостатков этой модели может быть недоста-
точное взаимодействие с мировым рынком, что не позволяет в полной мере 
воспользоваться возможностями международного разделения труда. 

Эффективная экономика усиливает социальную солидарность, подчи-
няя рыночные процессы идеалам равенства, справедливости и коллекти-
визма благодаря расширению сферы демократического управления [3]. 
Цель деглобализации заключается в том, чтобы выйти за узкие рамки кон-
цепции экономической эффективности, в которой главной мотивацией яв-
ляется снижение себестоимости, независимо от того, какие социальные и 
экологические бедствия могут стать результатом этого процесса. 

Концепция деглобализации также основывается на том, что соци-
ально-экономические модели, претендующие на всеобщий характер, ко-
торые предлагает неолиберализм или централизированный бюрократиче-
ский «социализм», не могут нормально функционировать и не в состоя-
нии обеспечить стабильное общественное развитие. Социально-экономи-
ческое разнообразие, подобное тому, которое существует в природе, 
должно восприниматься как нормальное явление, которое следует все-
мерно поддерживать. 

Существуют общие законы экономического развития, они были, сфор-
мулированы, главным образом, в борьбе против централизованного соци-
ализма и критическом анализе причин их крушения. Однако, как эти за-
коны выражаются и формулируются в каждом конкретном случае, зави-
сит от ценностей, жизненных темпов и стратегического выбора того или 
иного общества [1]. Смешанная экономика является как раз той моделью 
построения национальной экономики, на основе которой возможны дег-
лобализационные процессы. 

Ключевые направления системы, создаваемой деглобализацией [3]: 
1) производство для внутреннего рынка (а не производство экспорт-

ной продукции) должно вновь стать главной составляющей экономиче-
ской жизни; 
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2) принцип делегирования полномочий на низший уровень исполни-
тельной власти должен быть утвержден в экономической жизни благо-
даря организации производства товаров на уровне местных общин, а 
также на общенациональном уровне (если это может быть организовано 
без чрезмерных затрат с целью поддержания общественного единства); 

3) торговая политика (использование квот и пошлин) должна быть 
направлена на защиту местной экономики от разрушения вследствие кон-
курентного давления продукции транснациональных корпораций, облада-
ющих возможностью искусственно занижать цены; 

4) промышленная политика, включая субсидии, тарифы и торговлю, 
должна использовать для оживления и усиления промышленного произ-
водства; 

5) меры (введение которых постоянно откладывается), направленные 
на сокращение разрыва между доходами и перераспределение земли 
(включая проведение земельной реформы в городах) приведут к созданию 
живого внутреннего рынка, который станет якорем, удерживающим эко-
номику, и поможет появлению местных финансовых ресурсов, необходи-
мых для инвестиций; 

6) необходимо поощрять развитие и распространение экологически 
чистых технологий, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности; 

7) нужно покончить с практикой, когда стратегические экономические 
решения принимаются технократами или оставляются на произвол ры-
ночной стихии. Все жизненно важные вопросы, такие, как определение 
отраслей, которые должны развиваться или постепенно исчезать или уста-
новление размера бюджетной поддержки для сельского хозяйства, 
должны решаться при помощи демократических процедур после широкой 
общественной дискуссии, в соответствии с мнением общества; 

8) структуры гражданского общества должны внимательно следить за 
действиями государства и частных корпораций, и этот процесс необхо-
димо институализировать; 

9) смешанная экономика должна основываться на различных формах 
собственности, включая муниципальную, общественную, кооператив-
ную, частную и государственную, но в ней не должно быть места для 
транснациональных корпораций; 

10) централизованные структуры, действующие на глобальном 
уровне, такие как МВФ и Всемирный Банк следует заменить региональ-
ными институциями, основанными не на идее свободной торговли и не-
ограниченного перемещения капитала, а на принципах кооперации и со-
трудничества. 

Таким образом, деглобализацию можно трактовать, как совокупность 
процессов, при которых нации и государства сохраняют самостоятель-
ность в политической, экономической и других сферах за счет снижения 
влияния международных связей на их жизнедеятельность в этих сферах и 
концентрации на внутринациональной и внутригосударственной деятель-
ности. Деглобализация призвана вернуть мировое развитие в русло рав-
ноправного сотрудничества на принципах уважения национальных инте-
ресов, признания за государствами права на выбор собственной – с уче-
том национальных традиций, нравов и обычаев – модели развития. Режим 
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взаимозависимости государств повышает их роль в регулировании меж-
дународных процессов в различных сферах на условиях уважения нацио-
нальных интересов как принципа международного общения [2]. 
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Высокие цены на природные ресурсы в течение продолжительного 
времени способствовали формированию известной модели экономиче-
ского роста в нашей стране, которая соответствующим образом проеци-
ровалась и на регионы. Снижение цен привело к замедлению экономиче-
ского роста и даже определенной стагнации отечественной экономики, в 
том числе и на региональном уровне. 

В числе современных ключевых проблем в области развития эконо-
мики, характерных для регионов России, эксперты называют отсутствие 
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у многих хозяйствующих субъектов действенных стимулов к росту 
производительности труда, низкий уровень спроса отечественной про-
мышленности на инновации, недостаточное развитие сектора малого 
бизнеса, проблемы в обновлении технологической базы производства 
и развитии отраслевой прикладной науки [4]. 

Накопленные проблемы и новые вызовы, связанные с непрерывным 
усилением конкурентной борьбы за ресурсы, в том числе и на межрегио-
нальном уровне требуют формирования в России новых подходов к раз-
витию экономики регионов. 

Последние характеризуются, прежде всего, необходимостью обеспе-
чения повышения производительности труда, снижения необоснованных 
издержек, роста доступности финансовых ресурсов для бизнеса разного 
уровня, инвестиционной привлекательности территорий, трансформации 
сбережений в инвестиции, повышения уровня инновационного развития 
хозяйственных комплексов, технологической оснащенности экономиче-
ских процессов, стимулирования спроса на новые технологии и в целом 
формирования научно обоснованной стратегии развития субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Новизна заключается в создании действенных механизмов реализации 
на практике стратегических документов с привлечением научного и биз-
нес-сообществ. 

Число таких документов представляется сегодня вполне достаточным 
для понимания приоритетных задач социально-экономического развития 
территорий. 

Вместе с тем стратегии и планы развития хозяйственных комплексов, 
в том числе отдельных секторов хозяйства, институциональных измене-
ний, научно-технологического развития, использования ресурсов и про-
изводительных сил в процессе своей реализации должны быть скоорди-
нированы. 

В частности, в рамках реализации стратегий и программ развития эко-
номики регионов необходимо выделить не просто приоритеты функцио-
нирования хозяйственного комплекса, а выявить отрасли, так называемые 
обоснованные локомотивы экономического роста, способные обеспечить 
ускоренное развитие территории, создать задел для повышения уровня 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. 

Определенный фундамент заложен – усовершенствованы многие со-
циально-экономические процессы, действуют институты инновацион-
ного развития, финансовые институты, успешно работает ряд современ-
ных предприятий, в том числе это касается таких отраслей как сельское 
хозяйство, машиностроение, химическая промышленность. В ряде регио-
нов эффективно функционируют индустриальные парки, промышленные 
площадки, технопарки, инжиниринговые центры [4; 5]. 

Со стороны государства применяются современные механизмы и 
инструменты поддержки приоритетных для развития экономики реги-
онов производств и секторов. 

Так, в соответствии с Федеральным законом «О промышленной по-
литике в Российской Федерации» предусмотрена возможность предо-
ставления субсидий из федерального бюджета на реализацию про-
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мышленных проектов на региональном уровне, модернизацию объектов 
промышленной инфраструктуры путем формирования различного рода 
кластеров. 

На практике это уже привело к значительному росту количества инду-
стриальных парков в регионах, развитию соответствующей инфраструк-
туры и начало приносить экономический эффект [1; 2]. 

В крупных городах и экономически развитых регионах сосредоточены 
достаточно большие финансовые, трудовые, информационные ресурсы и 
отчасти в связи с этим успешно функционируют институты развития. 

Это создает дополнительные конкурентные преимущества для уско-
ренного развития бизнеса, науки и сопутствующей инфраструктуры в 
данных субъектах Российской Федерации. 

Например, в Республике Татарстан успешно развиваются все перечис-
ленные институты. 

В Калужской области сформированы инновационные кластеры: ин-
формационно-коммуникационных технологий, фармацевтики, биомеди-
цины, авиационно-космических технологий. 

В Белгородской области достигнуты значительные успехи по привле-
чению инвестиций для реализации проектов, направленных на технологи-
ческое развитие промышленности и сельского хозяйства региона [5; 9]. 

Учитывая изложенное, в качестве ключевых направлений региональ-
ного развития можно назвать: обеспечение максимально эффективного 
использования потенциала ресурсодобывающих, перерабатывающих и 
обрабатывающих отраслей, отечественных научных достижений, новых 
технологий. 

Это позволит усовершенствовать производственную инфраструктуру 
и повысить качество произведенных отечественных товаров, а также ка-
чество предоставления услуг. 

Инновации в современных условиях важны для повышения эффектив-
ности бизнеса и должны рассматриваться бизнесом как элемент обеспече-
ния в первую очередь конкурентного преимущества. 

Таким образом, в рамках поиска путей активизации факторов эконо-
мического роста на основе организации эффективного взаимодействия 
органов государственной власти, хозяйствующих субъектов, представи-
телей научного сообщества представляется целесообразным рассмотреть 
новые подходы к развитию региональной экономики, учитывая особенно-
сти территории и ресурсного потенциала, а также влияние факторов внеш-
ней среды. 
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На сегодняшний момент понятие малого и среднего бизнеса часто упо-
требляется как шаблонное. Говоря о субъектах малого и среднего бизнеса, 
имеется в виду вполне конкретный образ типичного предприятия. Однако 
на уровне нормативной базы в разных странах установлены свои крите-
рии их выделения. В ряде стран не совпадает количество самих выделяе-
мых субъектов. Сложившиеся различия не случайны, они обусловлены 
ролью малого бизнеса в экономике страны и являются результатом функ-
ционирования экономической и социальной систем. Все это накладывает 
существенный отпечаток на политику государства в отношении под-
держки малых и средних предприятий, а также на результаты научных ис-
следований, в которых необходимо межстрановое сопоставление. По этой 
причине систематизация критериев выделения субъектов малого и сред-
него бизнеса в законодательствах разных стран представляет существен-
ный научный интерес. 
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Рассмотрим критерии отнесения предприятий среднего и малого биз-
неса в России и в некоторых странах бывшего СССР. 

В России, как и в Европе классификация основана на двух критериях 
для трех субъектов. Как и в странах ЕС для России характерно выделение 
микропредприятий, малых предприятий и средних. В качестве критериев 
рассматривается выручка (величина дохода, полученного от осуществле-
ния предпринимательской деятельности субъектом за предшествующий 
календарный год) и то, сколько работников задействовано на предприя-
тии (среднесписочная численность работников за предшествующий ка-
лендарный год). Предельные значения показателей для микропредриятий 
составляют 120 млн рублей и 15 человек соответственно, для малых пред-
приятий – 800 млн рублей и 100 человек; для средних – 2 млрд рублей и 
250 человек. 

Белорусское определение малого бизнеса схоже с российским. Выде-
ляется микро, малый и средний бизнес, с максимальным числом сотруд-
ников 15, 100, 250 человек соответственно. Принципиальное различие со-
стоит в том, что численность работников является единственным пара-
метром, используемым в законодательстве Белоруссии. 

В Казахстане помимо среднегодовой численности и среднегодового 
дохода при определении статуса субъекта предпринимательства в некото-
рых случаях важен вид деятельности. Так, субъектами малого предприни-
мательства, в том числе микропредпринимательства, не могут быть при-
знаны индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществ-
ляющие производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продук-
ции; банковскую деятельность и деятельность на страховом рынке; ауди-
торскую деятельность; охранную деятельность и др. Еще одной особен-
ностью Казахстана является использование месячного расчетного показа-
теля (МРП) при определении величины среднегодового дохода. Величина 
показателя устанавливается властями на год: с 1 января 2017 года размер 
месячного расчетного показателя составляет 2269 тенге. Таким образом, 
микропредприятием в Республике Казахстан является предприятие со 
среднегодовой численностью работников не более 15 человек или сред-
негодовым доходом не свыше 30 000-кратного МРП; малым предприя-
тием – не более 100 человек и свыше 300 000-кратного МРП соответ-
ственно; субъектами среднего предпринимательства являются предприя-
тия не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства 
(субъекты крупного предпринимательства- предприятия, отвечающие од-
ному или двум из следующих критериев: среднегодовая численность ра-
ботников более 250 человек и (или) среднегодовой доход свыше 
3 000 000-кратногоМРП). 

Сфера регулирования малого и среднего бизнеса в Украине характери-
зуется тенденцией приведения законодательства страны к европейским 
нормам. В 2012 г был издан закон «О развитии и государственной под-
держке малого и среднего предпринимательства» в Украине от 22 марта 
2012 года №4618-VI в котором определены те же критерии и показатели, 
что являются стандартными для стран ЕС. Денежные показатели так же 
выражается в евро, хотя национальная валюта Украины – гривна. Вели-
чина годового дохода при этом рассчитывается как сумма эквивалентная 
сумме в евро, определенную по среднегодовому курсу Национального 
банка Украины. 
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Рассмотрим европейский подход к определению малого и среднего 
бизнеса. С 2005 г. в ЕС установлены следующие единые показатели, по 
которым предприятия могут быть отнесены к микропредприятиям, малым 
и средним. 

 

Таблица 1 
 

(категории  
предприятий) 

(число  
сотрудников) (оборот) (или) 

(балансовая
стоимость 
активов)

(средние) <250 ≤ € 50 млн ≤ € 43 млн
(малые) <50 ≤ € 10 млн ≤ € 10 млн
(микропредприятия) <10 ≤ € 2 млн ≤ € 2 млн

 

Соединенные Штаты Америки – пример неординарного подхода к 
определению малого и среднего бизнеса. Конкретные показатели, опреде-
ляющие малый бизнес, варьируются в зависимости от сферы деятельно-
сти и устанавливаются отделом SBA по стандартизации (Office of Size 
Standards) в соответствии с Северо-американской промышленной класси-
фикационной системой (NAICS). Таким образом, в США стандарты ма-
лого бизнеса различны для 1160 подсекторов. Существуют секторы, как, 
например, производство топлива, в которых максимальным количеством 
работников является 1500 человек, но на рынках оптовой торговли это 
число составляет только 100 рабочих, для рынков розничной торговли – 
50 человек. Второй критерий – это годовая выручка, которая очень неод-
нородна. И действительно, для производства зерна или риса, как и для 
свиноводства, максимального уровень выручки составляет 0,75 млн дол-
ларов США, для производства куриного яйца – 15 млн долларов США – в 
20 раз больше, чем для свиноводства. Для коммерческих банков и кредит-
ных союзов максимум составляет 550 млн долларов США в активах, для 
семейных гипермаркетов и радиостанций – 38 млн долларов США еже-
годной выручки. 

В Японии существуют три вида компаний: микро, малые и средние 
компании и крупные предприятия. В этом случае есть два определения, 
одно из которых было создано в постановлении о малом и среднем биз-
несе, второе – в налоговом законодательстве. Постановление правитель-
ства о малом и среднем бизнесе разделяет его, основываясь на количестве 
сотрудников и объявленном капитале (использование этого критерия – 
особенность Японии). Компании малого бизнеса на рынке производства 
должны иметь менее 300 работников и получать не более 300 млн иен объ-
явленного капитала, для оптовой торговли эти же показатели составят 
максимум 100 работников и 100 млн иен капитала, для сферы розничной 
торговли это 100 работников и 50 млн иен, 50 работников и 100 млн иен 
для сферы услуг. Для микрокомпаний уровень объявленного капитала та-
кой же, как и для предприятий малого и среднего бизнеса, а количество 
сотрудников меньше. Для производственного сектора максимальное ко-
личество работников составляет 20 человек, для всех остальных секто-
ров – 50 человек. Для целей налогообложения компании, которые генери-
руют менее 100 млн иен объявленного капитала, независимо от типа 
рынка, в котором они действуют, называются микрокомпаниями В Ев-
ропе, как и в России, малый бизнес может стать средним или крупным, 
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если уровень оборотных активов будет увеличен. В то же время компания 
среднего бизнеса из-за кризиса будет сокращать своих рабочих, а уровень 
оборота понизится. И она может превратиться в компанию малого биз-
неса. Вот почему данная компания будет рассматриваться как малый биз-
нес. В Японии нет такой динамики, потому что компания меняет уровень 
объявленного капитала только тогда, когда новые владельцы входят в об-
щество или после приобретения другой компании. Таким образом, чтобы 
предприятие превратилось в среднее из крупного, оно должно понизить 
уровень объявленного капитала, что случается только при реструктуриза-
ции компании 

Во всех странах первым критерием отнесения предприятия к малым 
является численность работающих, наряду с которой применяются такие 
критерии как: среднегодовой доход, балансовая стоимость активов, обо-
рот за год, объявленный капитал и др. 

Представим сравнительную характеристику критериев и их показате-
лей, используемых в рассмотренных странах для определения малого и 
среднего бизнеса. Для сопоставления денежных показателей все данные 
переведены в евро. 

Таблица 2 
 

Евро Российский рубль 62, 0440
Евро Казахстанский тенге 342,3571
Евро Белорусский рубль 2, 0382
Евро Доллар США 1, 0888
Евро Японская йена 121, 2216

 

Таблица 3 
 

Страна Критерии 
Показатели

Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес 

Россия 

Количество ра-
ботников, чел. 15 100 250 

Годовая вы-
ручка, млн евро 1, 93 12,89 32,24 

Белоруссия Количество ра-
ботников, чел 15 100 250 

Казахстан 

Количество ра-
ботников 15 100 250 

Годовая вы-
ручка, млн евро 0,199 1,99 19,88 

Украина 

Количество ра-
ботников, чел 10 50 250 

Годовая вы-
ручка, млн евро 2 10 50 

Европей-
ский 
Союз 

Количество ра-
ботников, чел 10 50 250 

Годовая вы-
ручка, млн евро 2 10 50 
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США 

Количество ра-
ботников, чел, Нет От 50 (прямые продажи) до 1550

(производство бензина)

Годовая вы-
ручка, млн евро Нет 

от 0,68 млн евро (производство 
зерна) до 495 млн евро (банки и 
кредитные союзы)

Япония 

Количество ра-
ботников, чел 

20 (для произ-
водства) 
50 (для других 
сфер)

100 (для производства) 
От 50 до 300 (для разных сфер) 

Объявленный
капитал, млн 
евро 

От 0,412 до 2,47 

 

Как видно из таблицы, прямое межстрановое сопоставление критериев 
малого и среднего бизнеса не всегда некорректно. Мы наблюдаем схожие 
показатели численности рабочих по странам. В то же время, аналогичное, 
нельзя сказать о денежных показателях. 

В Америке и ряде других стран законодательно малые и средние пред-
приятия созданы явно не для удобства статистических наблюдений. Есть 
интересный опыт Казахстана, где выделяют единственный показатель – 
число работников. 

На формирование национальных критериев малого и среднего бизнеса 
влияют факторы, результаты которых обусловлены уровнем экономиче-
ского развития общества, политической стабильностью, исторически сло-
жившимися подходами к оценке. Однако, даже если бы критерии были 
приведены к единой шкале гарантии сопоставимости не было бы из-за 
различия в уровне жизни и покупательной способности. 

Вместе с тем понятие малого и среднего бизнеса является интернаци-
ональным. Существует множество исследований о проблемы успешности 
таких предприятий в разных странах. По этой причине результаты прове-
денного исследования могут быть полезны для сопоставления националь-
ных практик и заимствования отдельных положений. 
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Государственная инновационная политика является составной частью 
социально-экономической политики, которая выражает отношение госу-
дарства к инновационной деятельности, определяет цели, направления, 
формы деятельности органов государственной власти РФ в области 
науки, техники и реализации достижений науки и техники. Отображается 
в разрабатываемых правительством Российской Федерации концепции 
социально-экономического развития Российской Федерации на долго-
срочную перспективу и программе социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 

Государственная инновационная политика в организационном плане 
представляет собой деятельность органов власти в сфере регулирования, 
обеспечения ресурсами и стимулирования инновационного развития в це-
лях производства безукоризненных продуктов и процессов, а также реше-
ния вопросов другими, новейшими методами [7]. 

В постсоветский период начинается формирование нормативно-пра-
вовой базы, которая регламентирует порядок осуществления инновацион-
ной политики Российской Федерации. Инновационная политика государ-
ства представляет собой составную часть государственной социально-
экономической политики, которую регулирует Федеральный закон от 
23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-технической поли-
тике». Концепция инновационной политики РФ на 1998–2000 годы, кото-
рая была одобрена Постановлением Правительства РФ от 24 июля 
1998 г. №832, определяет направленность инновационной политики, ее 
реализацию с помощью определённых методов, институциональные и за-
конодательно-правовые условия осуществления, экономические и финан-
совые аспекты активизации инновационной деятельности [11]. 
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С целью стимулирования развития малого предпринимательства в 
научно-технической сфере на основании Постановлений Правительства 
РФ были созданы специальные фонды: 

 Фонд поддержки развития малых форм организаций в научно-техни-
ческой сфере в виде государственного некоммерческого предприятия для 
создания бизнес-инкубаторов, инжиниринговых, инновационных центров 
и пр.; 

 Федеральный фонд производственных инноваций в качестве госу-
дарственной организации для поддержки существенных инновационных 
проектов по наиболее приоритетным линиям научно-технического про-
гресса, освоения конкурентных технологий и производств, а также меро-
приятий по освоению новых видов продукции [12]. 

В современной социально-экономической стратегии России «Страте-
гия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика» определены 
основные направления развития на период до 2020 года. В этом доку-
менте предложена концепция вступления «на траекторию устойчивого и 
сбалансированного роста в целях модернизации и догоняющего развития, 
перехода к инновационной стадии экономического развития и создания 
соответствующей ей инфраструктуры постиндустриального обще-
ства» [3]. 

В роли субъектов финансирования инновационной деятельности вы-
ступают государственные структуры и органы местного самоуправления, 
инновационные и инвестиционные фонды, бизнес-инкубаторы, финан-
сово-промышленные группы, частные лица и т. п. Каждый из представ-
ленных субъектов участвует в хозяйственном процессе и, по мере возмож-
ностей, оказывает влияние на развитие инноваций [10]. 

В таблице представлены затраты на технологические инновации. 
 

Таблица 
Затраты на технологические инновации организаций,  

по субъектам РФ [1] 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Российская 
Федерация 400803,8 733 816,0 904 560,8 1 112 429,2 1 211 897,1 1203638,1

Централь-
ный феде-
ральный 
округ 

103963,0 275 677,1 304 871,5 305199,2 377883,3 411465,9 

Северо-За-
падный фе-
деральный 
округ 

35 966,5 78 489,6 82 831,7 164 167,9 92 916,6 87 877,6 

Южный 
федераль-
ный округ 

10 066,7 15 182,1 38 470,9 45 169,9 67 365,7 70 070,1 

Северо-Кав-
казский фе-
деральный 
округ 

6 504,8 2 094,3 2 898,5 5 596,8 9 746,1 5 909,1 
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Приволж-
ский феде-
ральный 
округ 

79 303,3 165 199,9 244 103,7 284 845,9 331 308,2 300 124,5 

Уральский 
федераль-
ный округ 

92 205,6 103 872,7 106 259,0 130 916,9 122 952,7 120 131,4 

Сибирский 
федераль-
ный округ 

48 626,7 63 345,1 83 554,5 132 576,7 150 313,9 140 231,8 

Дальнево-
сточный 
федераль-
ный округ 

24 167,3 29 955,0 41 570,9 43 955,9 59 152,4 67 231,0 

Крымский 
федераль-
ный округ3) 

    258,4 596,8 

 

Анализ затрат на технологические инновации показывает, что затраты 
с каждым годом увеличиваются. Наибольшая доля затрат приходится на 
Центральный федеральный округ. 

Государство осуществляет целый комплекс мер для подготовки граж-
дан к организации инновационного бизнеса: расширяет учебные про-
граммы по направлениям инновационного предпринимательства и техно-
логического менеджмента в вузах, создаёт надлежащую инфраструктуру, 
развивающую необходимые компетенции. Для формирования сферы ма-
лого инновационного предпринимательства созданы Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ, программа увеличения популярно-
сти Российской венчурной компании, институт науки и технологий Скол-
ково. 

Необходимость развития инновационного сектора экономики выте-
кает из того, что российская экономика испытывает высокую степень за-
висимости от энергетического сектора. В то же время в соответствующих 
отраслевых структурах существуют проблемы, тормозящие инновацион-
ную активность крупного бизнеса, малых и средних форм предпринима-
тельства. 

Как пример можно привести нефтегазовую отрасль, которая за послед-
ние десятилетия на мировом уровне показывает стремительное ускорение 
инновационного развития и технологического усложнения производ-
ственных процессов. 

В России продажа нефти уже на протяжении длительного периода вре-
мени является одной из основных статей доходов бюджета [4]. Значи-
мость нефтегазового сегмента для российской экономики подтверждается 
следующими показателями: доходы нефтегазового сектора в федераль-
ном бюджете составляют около 50%, в ВВП – это около 20%. Экспорт 
нефти предоставляет нам объём инвестиций в размере 25% в основной 
капитал. 

Эксперты отмечают, что в целом нефтегазовый сектор России демон-
стрирует динамичные темпы модернизации, однако в данной сфере на 
настоящий момент не сформировано активное инновационное поведение 
бизнеса, отсутствует координация между участниками инновационного 
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процесса. Поэтому изучение инновационного развития нефтегазовых 
компаний, представляющих собой основные субъекты инновационной 
системы России весьма актуально [8]. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что для пере-
ориентации производственного потенциала страны на инновационный 
путь развития необходимо эффективная государственная политика, 
направленная на создание благоприятного инвестиционного климата, уве-
личение финансирования прикладной науки и стимулирование предпри-
нимательской инициативы. 
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Розничные предприятия, исходя из своего стратегического положения 
в условиях поставок, диктуют свои правила всем участникам рынка. Так, 
например, многие магазины могут не сразу расплачиваться за поставлен-
ный товар. Отсрочка оплаты может затянуться минимум на 40 дней и это 
условие имеется практически в каждом договоре на поставки в розничную 
сеть. 

Розница – это непосредственный центр в цепочках поставок, самое 
видное место. Ни один магазин не сможет выложить на свой прилавок 
весь ассортимент товаров, которые поставляются или производятся. При-
чина этому – физическое ограничение размеров торговой площади и по-
лок. Задача эффективного ритейлера – выставить на прилавок именно тот 
товар, который будет привлекать внимание и принесет ему максимальную 
прибыль. 

Для розничных магазинов также важна организация логистики и 
управление ею. Часть логистических задач может делегироваться на по-
ставщиков, часть ритейлеры могут решить сами, создавая собственные 
распределительные центры и транспортные службы. 

В розничной торговле применяются три класса информационных си-
стем: 

 фронт-офис (Front-officе) – решают задачи обслуживания покупате-
лей, работают на специализированных рабочих местах, оснащенных не-
обходимым оборудованием (фискальный регистратор, табло покупателя, 
эквайринговый терминал) или на POS-терминалах. Примером таких про-
грамм могут являться (Автоматизированная система LEO, FIGARO 
Advanced, СКИФ); 

 управление магазином (In store solution) – решают задачи учета дви-
жения товаров и денег в магазине, управления ценами, запасами, зака-
зами, персоналом, маркетинговыми акциями и лояльностью покупателей. 
Существуют также комплексные системы, объединяющие товароучетные 
функции магазина с обслуживанием покупателей. Такие системы отно-
сятся к классу систем фронт-энд (nonzenon, Каркас, Интеграл-Розница, 
VirtualPos); 
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 бэк-офис (Back-office) – решают весь спектр задач учета и управле-
ния торговым предприятием, часто относятся к системам ERP-класса. Из 
специфических розничных задач «отвечают» за управление взаимоотно-
шениями с поставщиками и управление ассортиментом в розничной сети 
(1С: Управление небольшой фирмой, АТОЛ: Свой Магазин, Большая 
Птица, Бизнес.Ру). 

В розничной торговле довольно строгие требования к надежности ин-
формационных систем. Поскольку многие розничные магазины работают 
семь дней в неделю, в 24 часа в сутки, то такая же работоспособности тре-
буется от информационных систем. Время – деньги в буквальном смысле 
слова, каждый директор розничной организации знает, какова цена часа 
простоя кассовой линии, часа простоя грузовиков и грузчиков на местах 
разгрузки товаров. Информационные системы должны анализировать и 
прогнозировать прибыльность по товарам и товарным группам, предо-
ставлять информацию для принятия решения о выводе или вводе в ассор-
тимент тех или иных товаров. 

Есть также ряд специфических требований к информационным систе-
мам, продиктованных ассортиментом розничной торговли. Так, напри-
мер, для магазина мебели необходимо вести не просто учёт хранящейся 
на складе продукции, но и точно знать какая мебель, какого цвета, страна-
производитель, её габариты. 

Поскольку многие розничные магазины работают в режиме 24 часа в 
сутки семь дней в неделю, то такой же работоспособности они требуют от 
информационных систем. 

Рассмотрим наиболее подходящие информационные системы для ма-
газинов розничной торговли на сегодняшний день и оценим их по не-
скольким критериям в соответствии с мнениями экспертов (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Анализ основных критериев информационных систем  

для магазина розничной торговли 
 

Критерий 

Наименование информационной системы
1С: Управле-
ние неболь-
шой фирмой

WORKABOX VirtualPos 

Оперативность и под-
держка распределённой 
работы 

9 8 9 

Гибкость 6 9 8

Масштабируемость 7 7 9 

Наличие средств финансо-
вого управления 10 9 7 

Соответствие российским 
и международным стан-
дартам отчётности 

10 8 8 

Возможность создания ин-
дивидуальных блоков тор-
говых расчётов 

8 10 9 
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Открытость 8 7 5
Ср. балл 8,3 8,2 8

 

На основе анализа по основным критериям информационных систем 
можно сделать вывод что наиболее подходящей будет 1С: Управление не-
большой фирмой. 

Информационные системы ещё далеки от идеала, вы вряд ли сможете 
найти такую систему, которая будет удовлетворять всем вашим требова-
ниям и требованиям магазина розничной торговли. Но технологии посто-
янно развиваются, со временем на свет появляются всё новые и новые 
программные средства, сочетающие в себе простоту и высокую функцио-
нальность. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: развитие экономики любой страны и мировой экономики 
во многом зависит от демографических процессов. В статье описыва-
ется демографическая ситуация в Республике Армении и проблемы, свя-
занные с увеличением рождаемости, доли пожилого населения и темпов 
миграции. Для лучшего представления о демографической ситуации в ре-
гионах Республики Армении был рассчитан коэффициент демографиче-
ской неблагоприятности за последние три года, которая отражает ре-
альную ситуацию в регионах. 

Ключевые слова: демография, возраст, демографическая ситуация, 
регион, населения, рождаемость, показатель. 

Происходящие в мире изменения оказывают влияние на все сферы де-
ятельности общественной жизни, в том числе и на демографию. Для каж-
дой страны одним из важнейших факторов национальной безопасности 
является состояние социальной демографической ситуации. Все демогра-
фические процессы взаимосвязаны, и их интенсивность зависит от соци-
ально-экономических условий. Демографическая ситуация в Республике 
Армении и ее проблемы 

Учитывая тот факт, что Республика Армении (РА) находится в блокаде 
и сохраняется угроза войны, особенно большое значение приобретает изу-
чение демографической ситуации и мер по их улучшению. Согласно ре-
зультатам исследования факторов, влияющих на демографическую ситу-
ацию, демографические ситуации оцениваются как «критическая об-
ласть» [2, с. 19]. На ухудшение демографической ситуации повлияли зем-
летрясение, карабахская война, отсутствие выхода к морю (географиче-
ское положение), высокий уровень безработицы и миграция, которая уже 
достигла угрожающих масштабов. В результате этого произошел спад 
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рождаемости, вырос уровень смертности (в том числе и детской смертно-
сти, показатель составил 8.8 в 2015 г. на 1000 рожденных), что послужило 
уменьшению средней продолжительности жизни, увеличению разводов 
(2015 г. на 1000 новобрачных пришлось 367 разводов), а также увеличе-
нию число материей-одиночек, и сокращению браков, в результате чего 
увеличилось количество пожилого населения. В дальнейшем, возрастная 
структура населения будет влиять на молодое поколение таким образом, 
потому что пожилые люди занимают рабочие места и таким образом вли-
яют на занятность молодёжи. К тому же, пожилые люди согласны рабо-
тать в неблагоприятных условиях (с более низкой зарплатой, отсутствием 
профессионального роста). В конечном счете рост пожилого населения 
увеличивает бюджетные и социальные расходы. 2015 г. населения Арме-
нии старше 60 летсоставило16.3%, в то время как в соответствии с меж-
дународной квалификацией, население считается старым, если эта цифра 
превышает 12%. Доля населения 65 лет и старше составляет 10.6%. По 
прогнозам в 2024 г. эта цифра достигнет 20% [7]. 

 

 
Рис. 1. Меридианский возраст населения в РА  

и в ряде других стран 2015 г. * 
 

Примечание: * – меридианский возраст – это тот возраст, который 
делит количество населения на две равные части. Чем выше меридиан-
ский возраст, тем старше население. 

 

Из графика 1 видно, что по данным 2015 г. меридианский возраст РА 
по сравнению с другими регионалами странами выше не только в РА, но 
и в РФ и Грузии, что свидетельствует о старении населения этих стран. 
Важно так же то обстоятельство, что в РА сильно изменился демографи-
ческий баланс. В последнее время в РА на уровень рождаемости и поло-
возрастную структуру населения отрицательно воздействуют искусствен-
ные селективные аборты, обусловленные выбором пола ребенка (это ис-
ходит из-за местного менталитета и традиций). В РА 2000–2001 гг. на 
100 девочек родились 120 мальчиков, а сегодня 113–114 мальчиков. В со-
ответствии с международными стандартами должны рождаться на 100 де-
вочек 105–106 мальчиков. По этому показателю Армения занимает третье 
место в мире после Китая и Азербайджана, а регион Арагацотн занимает 
первое место в мире по этому показателю, где на 100 девочек рождается 
около 126 мальчиков [5]. Согласно исследованиям Управления ООН, в 
следствии селективных абортов в РА ежегодно не рождается около 3 тыс. 
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до 3.5 тыс. девочек. Такие тенденции очень опасны для такой маленькой 
страны, как Армения, учитывая высокие темпы эмиграции из Армении. 
Если эти тенденции сохранятся, то через 20 лет Армения может столк-
нутся с серьезной демографической проблемой, отсутствием девочек. Се-
годня в группе до 20 летнего возраста число мальчиков превышает число 
девочек на 40 тыс., при сохранении той же тенденции, в 2060 году будет 
93 тыс. нерожденных девочек [6]. Это означает, что в будущем 93 тыс. ма-
терей не дадут потомство, что негативно скажется на демографической 
ситуации. В данный момент, показатель рождаемости на 1 женщину со-
ставляет 1.4 ребенка, при том когда только на воспроизводство населения 
этот показатель должен составлять 2.1 ребенка. Важной проблемой явля-
ется тот факт, что в последние годы растет средний возраст вступления в 
брак. Если десять лет назад женщины выходили замуж в 23 года, то в по-
следний период предпочитают возрасте от 28 и выше, движимые жела-
нием добиться успеха в карьере [4, с. 98]. 

Демографическая ситуация во многом влияет на состояние и перспек-
тивы их экономического и социального развития. Изменение численности 
населения значительно влияет наэкономические факторы. Для описания 
демографической ситуации в регионах РА используем КДН (коэффици-
ент демографической неблагоприятности), предложенный Л.Л. Рибоков-
ским [3, с. 81–87], который из себя представляет интегральный показатель 
демографической динамики. Этот показатель варьируется в основном в 
пределах от 0 до 1 диапазоне. Для подсчета КДН, нужно коэффицент де-
популяции умножить на индекс изменения численности населения. Под-
счет данных сделан на основании НСС данных за 2014, 2015, 2016 гг. 

 

Таблица 
Коэффициент демографической неблагоприятности в регионах РА 
 

Регионы 
РА КДН 2014 КДН 2015 КДН 2016 Демографическая

ситуация

Ереван 0.574 0.575 0.596 Сравнительно 
благоприятна

Арагацотн 0.609 0.667 0.673
Арарат 0.601 0.595 0.644
Армавир 0.651 0.670 0.689
Гегаркуник 0.592 0.583 0.636
Лори 0.831 0.931 0.964
Котайк 0.601 0.650 0.669
Ширак 0.726 0.758 0.795
Сюник 0.845 0.907 0.936
ВайоцДзор 0.777 0.924 0.814

Тавуш 0.895 1.009 0.999 Крайне 
неблагоприятна

РА 0.641 0.671 0.694
 

КДН интегрального показателя варьируется в основном в диапазоне от 
(0–1). Демографическая ситуация считается благоприятным, если она 
близка к 0. Чем ближе она к 1, тем демографическая ситуация считается 
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неблагоприятным. Из таблицы видно, что демографическая ситуация» 
крайне неблагоприятна» в Тавушской области, а затем в Сюнике и Лори. 
Наши данные свидетельствуют о том, что даже г. Ереван не считается бла-
гоприятным, так как коэффицент демографической ситуации варьируется 
в диапазоне от (0.5–1), поэтому она характеризуется менее «благоприят-
ным», и во всех регионах и в РА КДН выше 0.6, которая считается «крайне 
неблагоприятным». Чем выше КДН тем хуже демографическая ситуация 
в регионе. Соответственно стратегии демографического развития демо-
графическая ситуация описывается, как «критическая область». 

В 2010–2015 годах крайне низкая рождаемость наблюдалась не только 
в Армении (1,55), но и на Украине (1,49), Белоруссии (1,58) и России 
(1,66). В остальных странах СНГ суммарная рождаемость была выше 
уровня простого воспроизводства (2,1), причем в Азербайджане, Казах-
стане и Киргизии она повышалась в последние 15 лет (по сравнению с 
2000–2005 годами), а в Таджикистане, Туркмении и Узбекистане продол-
жала устойчиво снижаться. В Азербайджане и Туркмении коэффициент 
суммарной рождаемости в 2010–2015 годах лишь немного превышал уро-
вень простого воспроизводства, составляя, соответственно, 2,30 и 2,34. 
Несколько выше было его значение в Узбекистане (2,48) и Казахстане 
(2,64), а в Киргизии, как и в Таджикистане, превышало уровень 3 детей на 
женщину (3,12) [1]. 

Таким образом для улучшения демографической ситуации необхо-
димо разработать стратегию, которая предлагает меры по стимулирова-
нию рождаемости, сокращению смертности путем предоставления фи-
нансовой помощи объектам здравоохранения, организации бесплатного 
образования для бедных слоев населения, а также предотвращении мигра-
ции, путем создания новых рабочих мест. Одной из первоочередных задач 
государства должна быть проблема увеличения количество детей в се-
мьях, которые обеспечат воспроизводства населения в стране. 
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Аннотация: как отмечает автор, на сегодняшний день высокий уро-
вень безработицы среди жителей Республики Саха является неоспори-
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вклад в развитие экономики. 
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Одной из основных проблем экономики является проблема безрабо-
тицы. В целом это негативное, но практически неизбежное явление обще-
ственной жизни. Безработица в экономической жизни представляет собой 
превышение предложения рабочей силы над спросом на труд. 

Безработным признается любой, кто на данный момент не имеет ра-
боты, ищет работу и готов приступить к ней. По российскому законода-
тельству, безработными признаются трудоспособные граждане, которые 
не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы заня-
тости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы присту-
пить к ней. 

Уровень безработицы в Республике Саха (Якутия) в 2014 г. составил 
37,3 тыс. чел. (7,4%), в 2015 г. 36,7 тыс. чел. (7,3%), а в 2016 г. 35 тыс. чел. 
(7,2%). 

Сравним с уровнем безработицы в России, которая остается сильно 
дифференцированной: различия по округам достигают в 3,4 раза, а по ре-
гионам – 27 раз. Самая низкая безработица по методологии Международ-
ной организации труда (МОТ) была в Центральном федеральном округе – 
4,5%, самая высокая в Северо-Кавказском округе – 15,3, на Северо-За-
паде – 5,7, в Уральском округе – 7, в Приволжском округе – 7,2, в Даль-
невосточном – 8, в Южном – 8,1, в Сибирском федеральном округе – 
9,3%. 

Надо отметить, что по уровню экономической активности населения 
республика находится на шестом месте среди девяти регионов Дальнево-
сточного федерального округа и на пятом месте по уровню безработицы. 
При этом республика отличается самым молодым средним возрастом 
(34 года) занятых в экономике по округам. 

Распределение численности безработных по возрастным группам 
(средний возраст, лет) по регионам Дальневосточного Федерального 
округа: Чукотский автономный округ – 34,1 г., Магаданская область – 
35,5, Сахалинская область – 34,3, Еврейский автономный округ – 33,9, 
Амурская область – 34,2, Хабаровский край – 34,5, Приморский край – 
35,2, Камчатский край – 35,2, Республика Саха (Якутия) – 34 г. Подроб-
нее рассмотрим таблицу 1. 
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Таблица 1 
Распределение численности безработных в Республике Саха (Якутия) 

по возрастным группам за 2013–2015 гг., % 
 

Период Всего 
в том числе в возрасте, лет

до 20 20–24 25–29
Безработные – всего 

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

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

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

 

Изучив таблицу «Распределение численности безработных в Респуб-
лике Саха (Якутия) по возрастным группам за 2013–2015 гг., %», можно 
заметить, что наибольший уровень безработицы наблюдается у возраст-
ной группы от 20 до 24 лет, т.е. среди молодежи, причину возникновения 
данной ситуации рассмотрим далее. 

К числу ключевых проблем молодежного рынка труда относятся: 
 недостаточная адаптированность системы образования к требова-

нию рынка труда. По данным опроса, среди возрастной группа от 25 и 
выше, около трети опрошенных работают не по специальности, что пока-
зывает не эффективное направление деятельности образовательной си-
стемы; 

 рассогласование молодежного рынка труда и рынка образователь-
ных услуг, когда обостряется несоответствие между вновь подготовлен-
ной рабочей силой и требованиями работодателями. Данную ситуация 
можно было заметить в начале 2000-х годов, когда в 90-х появилась по-
требность в экономистах, множество вузов начали обучать по данной спе-
циальности, в итоге образовался преизбыток кадров; 

 низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий 
населения, в частности выпускников профессиональных учебных заведе-
ний без опыта работы. Причинами безработицы среди молодежи является 
тот факт, что выпускники учебных заведений не имеют опыта работы, а 
работодатели не хотят брать начинающих специалистов или же предла-
гают им низкую зарплату. 

В Республике Саха (Якутия) ситуация с безработицей молодых специ-
алистов становится хронической, что в наибольшей степени охвачена 
сельская молодежь. По мнению экспертов, высокие показатели доли мо-
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лодежи в составе безработных служат индикатором критической соци-
ально-экономической ситуации и свидетельствуют о социальном напря-
жении в обществе. 

Для снижения напряжённости на рынке труда в городе регулярно про-
водятся ярмарки вакансий, на которых найти работу могут даже выпуск-
ники. Некоторые работодатели предлагают желающим пройти стажи-
ровку на их предприятии, чтобы получить опыт по выбранной специаль-
ности в г. Якутске. 

Необходимость для Республики стремиться к сокращению безрабо-
тицы, которая порождается рядом причин. 

Во-первых, безработный человек – экономический ресурс особого 
типа. Если он сейчас не востребуется экономикой, его нельзя зарезерви-
ровать. Потерянное рабочее время невосстановимо и при этом – даже не 
работая – он должен иметь возможность потреблять жизненные блага не 
ниже прожиточного минимума. 

Во-вторых, рост безработицы сокращает спрос на товары на внутрен-
нем рынке. Люди, не получающие зарплату, могут купить лишь самый 
минимум средств существования. 

В-третьих, безработица обостряет политическую ситуацию. Причиной 
тому растущее озлобление людей, лишившихся возможности достойно 
содержать себя, свою семью и проводящих день за днем в изматывающих 
поисках работы. Все это свидетельствует о том, что проблемы безрабо-
тицы еще не скоро сойдут с повестки дня и предстоит приложить немалые 
усилия ликвидации её. 

Для решения проблемы безработицы среди молодежи наиболее дей-
ственными способами могут быть: 

 создание условий для повышения роста самозанятости, то есть про-
граммы, помогающие людям открыть собственное дело; 

 программы поддержки молодых работников, целью которых явля-
ется создание центров обучения молодежи наиболее востребованным 
профессиям, создание рабочих мест для молодых людей; 

 эффективное повышение практических навыков студентов. При вы-
пуске обучающийся должен быть конкурентоспособным на рынке труда. 

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

В нынешней сложившейся ситуации у молодого человека не может 
быть большой уверенности в том, что он, закончив обучение, завтра не 
окажется безрaботным. И оcновной причиной этого является невысокий 
уровень профессиональной подготовки молодежи, несоответствие про-
филя подготовки и структуры рабочих мест, отсутствие практики работы 
по своей специальности, завышенные требования к условиям труда, 
оплате труда. Важнейшим социальным последствием безработицы явля-
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ется потеря квaлификации. Длительные сроки незанятости приводят к по-
тере профессиональных и трудовых навыков, уменьшению способности к 
интенсивному труду, появлению трудностей при последующей адаптации 
на новом рабочем месте. Длительная незанятость молодых людей приво-
дит к социальной апатии и социальному инфантилизму, возможен рост 
преступности в молодежной среде. 
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вания методом наблюдения, целью которого являлось выявление эф-
фекта от установки POS-оборудования в торговые точки. Результаты 
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В настоящее время на рынке с каждым днем появляется все большее 
количество дистрибьюторов продуктов питания. Каждый, из которых 
стремится увеличить собственные продажи и завоевать расположение по-
требителей продукции. Для этих целей применяется такой маркетинговый 
инструмент, как мерчандайзинг. При помощи мерчандайзинга каждый 
дистрибьютор может сделать выкладку своего товара доступной и види-
мой для потребителей. Конечная цель мерчандайзинга дистрибьютора 
продукции – это повышение узнаваемости и лояльности к бренду и уве-
личение объемов продаж. Для достижения этой цели используются раз-
личные инструменты мерчандайзинга. Из всех инструментов наибольший 
эффект дает POS-оборудование. В данной научной статье будет исследо-
вано влияние POS-оборудования на объем продаж дистрибьютора про-
дукции. 

В торговом зале стандартного магазина, можно выделить несколько 
зон, в которых размещение POS-оборудования будет максимально эффек-
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тивно – вход в торговый зал, зоны максимального потока покупателей, го-
рячие зоны рядом с продуктами первой необходимости (хлеб, молоко, 
яйца), само место выкладки товара и прикассовая зона [1]. 

Из всех перечисленных зон для установки POS-оборудования именно 
в прикассовой зоне POS-оборудование сработает максимально эффек-
тивно. Это та зона, где импульсивные, незапланированные покупки со-
вершаются чаще всего. При помощи необычного, яркого и броского POS-
оборудования, выкладываются небольшие товары импульсивного 
спроса – жвачка, шоколадные батончики, разовый кофе и так далее. По-
купатель, ожидая, пока его обслужат, импульсивно возьмет этот товар, 
хотя особой необходимости он не представляет [1]. 

Также POS-оборудование делится на функциональное и нефункцио-
нальное. Функциональное POS-оборудование предназначено для вы-
кладки товара, то есть несет «физическую функцию», к нему можно отне-
сти хуки, коробки, страйп-ленты, стаканы и так далее. Нефункциональные 
POS просто информируют потребителя о товаре, например к ним отно-
сятся вобблеры, листовки, плакаты. 

POS-оборудование, каким бы оно ни были по исполнению, выполняет 
следующие основные функции: 

 привлечение внимание потребителя к определенной категории то-
вара, либо к самому бренду; 

 подчеркивают достоинства продукта; 
 повышают спрос, и, следовательно, улучшают продажи [8]. 
Таким образом, POS-оборудование является отличным стимулятором 

продаж, который срабатывает в самом конце цепочки сбыта, а именно в 
месте продаж. 

Автором было проведено полевое исследование методом наблюдения. 
Цель проведения исследования – изучение эффекта от установки POS-
оборудования и его влияния на объем продаж дистрибьютора продукции 
«Nestle». Эффект от установки POS-оборудования – это чистый прирост 
прибыли дистрибьютора. 

Для выполнения данной работы автором были выполнены следующие 
задачи: 

 получены данные о количестве товара в торговой точке до установки 
POS-оборудования; 

 установлено необходимое POS-оборудование; 
 получены данные о количестве товара в торговой точке через опре-

деленный период после установки POS-оборудования; 
 проанализирован эффект от установки POS-оборудования. 
Объектом исследования выступает магазин самообслуживания фор-

мата мини-маркет, расположенный на территории университета. В торго-
вом зале магазина две кассы. 

Исследование проведено по категории – шоколадные батончики 
бренда «KitKat». Объясняется это тем, что данную торговую точку посе-
щают в основном студенты, а категория шоколадных батончиков рассчи-
тана на молодежь. 

Из данной категории в магазине представлены следующие наименова-
ния: 

 «KitKat» молочный, 40 г; 
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 «KitKat» темный шоколад, 40 г; 
 «KitKat» двойной, 58 г. 
Стоимость продукта в торговой точке высчитывается путем сложения 

цены поставщика и наценки магазина. Наценка в торговой точке варьиру-
ется в пределах от 20% до 50%. На интересующую нас категорию товара 
наценка составляет 40%. 

В таблице 1 приведена стоимость необходимых наименований. 
 

Таблица 1 
Формирование цены на продукт в торговой точке, 2017 год, в рублях 

 

Наименование продукта Цена поставщика Отпускная цена 
в торговой точке

«KitKat» молочный, 40 г 24 40
«KitKat» темный шоколад, 40 г 30 50
«KitKat» двойной, 58 г 37,8 63

 

В торговой точке было установлено следующее функциональное обо-
рудование: 

 навесной железный стакан под «KitKat» 40 г – 2 шт.; 
 навесной железный стакан под «KitKat» 58 г – 2 шт.; 
 страйп-лента под «KitKat» 40 гр. и 58 г – 1 шт. 
Стаканы под «KitKat» были установлены на прикассовой зоне, а 

страйп-лента в торговом зале рядом с конкурентами. 
Наблюдение проводилось в 3 этапа с интервалом 7 дней. 
Далее в таблице 2 приведем данные наблюдения за каждый период 

времени. В таблице 2 приведены данные по наблюдению в штуках, в таб-
лице 3 в рублях. 

Таблица 2 
Данные, полученные в результате наблюдения в торговой точке,  

2017 год, в штуках / в рублях 
 

 
Наличие
 товара, 

23.03.2017

Наличие
 товара, 

30.03.2017

Дозаказ 
 у постав-
щика, 

30.03.2017 

Наличие
 товара

 с учетом 
дозаказа, 

30.03.2017

Наличие
 товара, 

06.04.2017

Дозаказ 
 у постав-
щика, 

06.04.2017 

«KitKat» 
молочный, 
40 г 

84 / 3360 57 / 2280 0 / 0 57 / 2280 13 / 520 50 / 2000 

«KitKat» 
темный 
шоколад, 
40 г 

78 / 3900 67 / 3350 0 / 0 67 / 3350 51 / 2550 20 / 1000 

«KitKat» 
двойной, 
58 г 

78 / 4914 11 / 693 96 / 6048 107 / 6741 35 / 2205 1207560 

 

Из данных, приведенных в таблице 2, мы можем высчитать эффект от 
установки POS-оборудования по каждому наименованию. 
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Таблица 3 
Динамика продаж торговой точки, 2017 год, в штуках / в рублях 

 

 
Продажи 

23.03 – 30.03, 
шт.

Продажи, 
30.03 – 6.04, 

шт. 

Прирост 
 продаж, шт.

Прирост 
 продаж, % 

«KitKat» молочный, 
40 г 27 / 1080 44 / 1760 17 / 680 63% 

«KitKat» темный шо-
колад, 40 г 11 / 550 16 / 800 5 / 250 45% 

«KitKat» двойной, 58 г 67 / 4221 72 / 4536 5 / 315 7% 

Вся категория 105 / 5851 132 / 7096 27 / 1245 26% / 21% 
 

На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы по результатам исследо-
вания из таблицы 3. 

 

 
Рис. 1. Динамика продаж в торговой точке, 2017 год, в штуках 

 

 
Рис. 2. Динамика продаж в торговой точке 2017 год, в рублях 
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Таким образом, продажи в торговой точке увеличились. После уста-
новки POS-оборудования продажи «KitKat молочный, 40 г» увеличились 
на 17 шт., что составило 680 рублей по сравнению с предыдущей неделей, 
продажи «KitKat темный шоколад, 40 г» выросли на 5 штук, что в денеж-
ном представлении 250 рублей, а продажи «KitKat двойной, 58 г» увели-
чились на 5 штук. Общие продажи магазина (эффект от установки POS-
оборудования) в категории шоколадные батончики выросли на 27 шт., что 
на 26% больше по сравнению с предыдущим периодом. В рублях эффект 
от установки составил 1245 рублей, что в процентном соотношении 21%. 

Таким образом, из таблицы 3 следует вывод о том, что после установки 
POS-оборудования продажи в торговой точке значительно увеличились. 
Продажи «KitKat молочный, 40 г» выросли на 63%, «KitKat темный шо-
колад, 40 г» на 45%, «KitKat двойной, 58 г» на 7% по сравнению с преды-
дущей неделей без POS-материалов. 

Также мы рассчитали, что прибыль дистрибьютора, после установки 
POS-оборудования, увеличилась на 747 рублей, а чистая прибыль увели-
чилась на 67,3 рубля. Прибыль дистрибьютора рассчитана, как разница 
между продажами в торговой точке и наценкой торговой точки. А чистая 
прибыль рассчитана как 9% от прибыли (компания производителя выпла-
чивает дистрибьютору 9% от суммы продаж). Данные представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Расчет прибыли дистрибьютора до и после установки POS-оборудования 

 в торговой точке, 2017 год, в рублях 
 

 23.03–30.03 30.03–6.04 Прирост продаж
Продажи в торговой точке 5851 7096 + 1245
Прибыль дистрибьютора 3510,6 4257,6 + 747
Чистая прибыль дистрибьютора 315,9 383,2 + 67,3

 

Далее, с помощью данных из таблицы 2, мы сравнили значения доза-
каза товара у поставщика до установки POS-оборудования и после. Дан-
ные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Изменение заказа шоколадных батончиков у поставщика,  

2017 год, в штуках / в рублях 
 

 
Заказ

 у поставщика
Заказ

у поставщика Прирост за-
каза, шт. 

Прирост за-
каза, % 

30.03.2017 06.04.2017
«KitKat» молоч-
ный, 40 г 0/0 50/2000 50/2000 100% 

«KitKat» темный 
шоколад, 40 г 0/0 20/1000 20/1000 100% 

«KitKat» двойной, 
58 г 96/6048 120/7560 24/1512 25% 

 

Таким образом, из таблицы 5 следует вывод о том, что сумма ежене-
дельного заказа у поставщика значительно выросла. Заказ «KitKat молоч-
ный, 40 г» и «KitKat темный 40 г» увеличился на 100%, а заказ «KitKat 
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двойной, 58 г» на 25%. Представленные данные доказывают, что рост про-
даж в торговой точке влияет на увеличение суммы заказа у поставщика, 
тем самым принося поставщику больший доход. 

Отметим, что в данных, представленных выше, приведены расчеты 
для одной торговой точки. Далее рассчитаем, какую же прибыль получит 
дистрибьютор если установит POS-оборудование во всех торговых точках 
канала самообслуживание, которые приобретают продукцию «KitKat». 
Дистрибьютор сотрудничает с 1523 торговыми точками, из них 720 тор-
говых точек входят в канал самообслуживания, а продукцию бренда 
«KitKat» приобретают 687 торговых точек из 720. 

В таблице 6 приведены расчеты, с помощью которых просчитан эф-
фект от установки POS-оборудования во всех торговых точках. За основу 
взята информация из наблюдения, а именно показатель прироста за счет 
оборудования в 1 торговой точке за 1 неделю (таблица 4), данный показа-
тель был принят как единый по всем торговым точкам. Прибыль постав-
щика посчитана как разница между прибылью торговых точек и их нацен-
кой. Наценка торговых точек, на продукцию бренда «KitKat», варьируется 
в пределах от 30% до 40%, поэтому за средний показатель следует при-
нять 35%. Также чистая прибыль рассчитана как 9% от прибыли. 

 

Таблица 6 
Эффект от установки POS-оборудования  
в торговых точках за 1 год, в рублях 

 

Показатель за неделю за месяц за год
Прирост прибыли торговых точек 855315,00 3421260,00 41055120,00
Прирост прибыли ООО «ИЛС» 555 954,75 2223819,00 26685828,00
Прирост чистой прибыли «ООО ИЛС» 50 035,93 200143,71 2 401724,52

 

Таким образом, из таблицы 6 следует вывод о том, что если компания 
дистрибьютор установит POS-оборудование во все 687 торговых точек, 
то чистая прибыль компании увеличится на 2 401 724,52 рубля за 1 год, 
на 200 143,71 рубля за 1 месяц и на 50 035, 93 рублей за 1 неделю. Таким 
образом эффект от установки POS-оборудования за 1 год составит 
2 401 724,52 рубля. 

Следовательно, с целью увеличения прибыли компании дистрибью-
тора, стоит устанавливать POS-оборудование в торговые точки. Мы реко-
мендуем обязательно устанавливать дополнительное оборудование в каж-
дую торговую точку, с которой заключен договор поставки. Также, стоит 
уделить внимание месту для оборудования. POS-оборудование нужно 
размещать в местах максимально видимых для покупателя. Так как 
«KitKat» – товар импульсивного спроса, оборудование для него следует 
размещать по всему торговому залу в местах максимального потока поку-
пателей, также обязательно стоит установить оборудование на прикассо-
вой зоне. 

Из приведенных в данной работе расчетов следует, что установка POS-
оборудования в торговую точку увеличивает не только продажи магазина, 
а также прибыль поставщика. Значит POS-оборудование, как часть мер-
чандайзинга, является важным звеном в цепочке стимулирования сбыта. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

188   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Список литературы 
1. Толмачева И. Эффективный мерчандайзинг. Взгляд поставщика. – СПб. БХВ-Петер-

бург, 2012. – 160 c. 
2. Березина Е.А. Принципы осуществления мерчандайзинговой деятельности // Про-

блемы современной науки и образования. – 2014. – №10 (28). – С. 72–74. 
3. Кметь Е.Б. Управление маркетингом: Учебник / Е.Б. Кметь, А.Г. Ким. – Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС, 2015. – 308 с. 
4. Кметь Е.Б. Методика расчета коэффициентов для моделей оценки бюджета продви-

жения компании: достоинства и ограничения // Практический маркетинг. – 2016. – 
№2 (228). – С. 11–17 

5. Кметь Е.Б. Влияние событийного маркетинга на конечного потребителя / Е.Б. Кметь, 
К.О. Биличенко // Экономика и предпринимательство. – 2014. – №1–3. – С. 742–744. 

6. Кметь Е.Б. Маркетинговые коммуникации. Теория, практика, управление: Учебник 
для магистров. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 183 c. 

7. Сысоева С. Как измерить эффективность системы мерчандайзинга: [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://litresp.ru/chitat/ru/ 

8. P.O.S. Materials Guide. Пособие для специалистов в области рекламы на местах про-
даж. – М.: P.O.S. Materials, 2007. – 96 с. 

 

Рузанов Максим Владимирович 
магистрант 

Свердловский институт народного хозяйства 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

Аннотация: в представленной работе исследователем приведен при-
мер анализа транспортной доступности объекта недвижимости. В 
статье приведены факторы, имеющие значение при рассматриваемом 
вопросе. 

Ключевые слова: транспорт, доступность, недвижимость. 

Транспортная доступность – нормативный показатель затрат времени 
на транспортное сообщение между различными пунктами в пределах си-
стем группового расселения [1]. 

При анализе транспортной доступности будут иметь значение следу-
ющие факторы [2]: 

 удаленность от центра города (центр города – место сосредоточения ос-
новных объектов, с которыми связаны процессы жизнедеятельности человека); 

 близость к транспортным магистралям; 
 наличие и состояние подъездных дорог; 
 близость к остановкам общественного транспорта; 
 наличие автомобильных и велосипедных парковок. 

Удаленность от центра города 
Анализируемый объект недвижимости (г. Екатеринбург, ул. Чебы-

шева, 6) находится за пределами центра города Екатеринбурга, находяще-
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гося в границах улиц Челюскинцев, Восточная, Большакова, Московская 
[3]. Однако, он находится фактически на границе обозначенной этими 
улицами части города со стороны ул. Восточная. 

Близость к транспортным магистралям 
Анализируемый объект недвижимости находится близи крупнейших 

транспортных магистралей Екатеринбурга: пр. Ленина, ул. Малышева, 
ул. Восточная. Расположение объекта недвижимости в непосредственной 
близости от крупнейших транспортных артерий города позволяет решать 
вопрос доступа к зданию даже в случаях блокирования одной из дорог в 
результате ремонта проезжей части, ДТП, обрыва контактного провода 
и т. п. 

Наличие и состояние подъездных дорог 
К офисному зданию по адресу ул. Чебышева, 6 можно проехать как с 

пр. Ленина через ул. Генеральская, так и с ул. Малышева. Длина данных 
подъездных дорог составляет 200–300 метров. Подъездные дороги нахо-
дятся в состоянии, не соответствующим требованиям СНИП – имеются 
выбоины в асфальтовом покрытии. Однако, выбоины на данных дорогах 
не причиняют особого дискомфорта при движении, т.к. не снижают обыч-
ную скорость движения автомобиля по дворовой территории (5–
10 км/час). 

Близость к остановкам общественного транспорта 
В шаговой доступности в радиусе 200–300 метров (5 минут ходьбы) в 

районе перекрестка пр. Ленина и ул. Восточной находятся остановки «Во-
сточная» следующих видов общественного транспорта: трамвай, автобус, 
маршрутное такси, пригородный электропоезд, пригородный автобус. 

На расстоянии 300–400 метров в районе перекрестка ул. Малышева и 
ул. Генеральской находятся остановки «Генеральская» следующих видов 
общественного транспорта: троллейбус, автобус, маршрутное такси. 

Станция метро «Площадь 5 года» находится на расстоянии 2,2 км; 
4 остановки трамвая можно преодолеть за 10–15 минут. До ближайшей 
станции метро можно также добраться на автобусе, маршрутном такси и 
троллейбусе (в случае блокирования пр. Ленина). Значительное расстоя-
ние до станции метро компенсируется развитостью всех остальных видов 
общественного транспорта в данном районе города. 

Доступность для велосипедного транспорта 
В данной части города отсутствуют организованные велодорожки. 

Объект недвижимости на данный момент не оборудован велопарковкой. 
Резюме 

На основании проведенного всестороннего анализа транспортной до-
ступности места расположения офисного здания по адресу ул. Чебышева, 
6 можно сделать следующие выводы: 

1. Объект недвижимости удобно расположен на пересечении важней-
ших транспортных артерий г. Екатеринбурга (пр. Ленина, ул. Малышева, 
ул. Восточная). 

2. Добраться до объекта недвижимости можно несколькими видами 
общественного транспорта (трамвай, автобус, троллейбус, маршрутное 
такси) без пересадок из любого района города. Интенсивность движения 
общественного транспорта в течение дня позволяет пользоваться обще-
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ственным транспортом. В случае пробок на одной из транспортных маги-
стралей можно воспользоваться общественным транспортом, движу-
щимся по альтернативной. 

3. Объект недвижимости находится в шаговой доступности (5 минут 
ходьбы) до остановок всех видов общественного транспорта г. Екатерин-
бурга кроме метро – трамвай, автобус, троллейбус, маршрутное такси. 
Транспортная доступность места расположения офисного здания не 
уменьшается даже в случае сбоев в работе 1–2 видов общественного 
транспорта по причине пробок, ДТП, обрывов контактного провода, ре-
монтов дорожного покрытия и т. п. на одной из магистралей. 

4. Доступ к объекту недвижимости из пригородов облегчен благодаря 
нахождению в шаговой доступности (5 минут ходьбы) до остановки при-
городных поездов «Станция Первомайская» и остановки пригородных ав-
тобусов «Автостанция Восточная» с маршрутами на Северо-Восток и Юг 
от г. Екатеринбурга. 

Таким образом, транспортную доступность офисного здания по ад-
ресу г. Екатеринбург, ул. Чебышева 6 можно считать эталонной. 
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Проектное финансирование впервые применялось в виде привлечения 
частных инвесторов для финансирования проектов общественной инфра-
структуры и имело место быть еще в XVIII веке и в начале XIX в виде 
проектов по восстановлению системы дорог в Англии, денежные потоки 
от использования которой служили доходами; железнодорожные, газо- и 
водоснабжение, внедрение электрическое энергии, развитие телефонной 
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коммуникации получили широкое распространение именно вследствие 
привлечения частных инвестиций [1, c. 18]. 

На современном этапе проектное финансирование получило распро-
странение в 1980-е годы в Северной Америке и Западной Европе, и, глав-
ным образом, использовалось коммерческими банками для финансирова-
ния крупных проектов инфраструктуры, телекоммуникаций, высоких тех-
нологий и др. Согласно определению Международной Ассоциации про-
ектного финансирования (International Project Finance Association, IPFA) 
проектное финансирование представляет собой финансирование долго-
срочных инфраструктурных и промышленных проектов, а также предо-
ставления общественных услуг, основанное на безоборотном или ограни-
ченном регрессе, когда финансовая структура заемного и собственного 
капитала, используемая для финансирования, создается из денежных по-
токов, генерируемых в рамках проекта [6]. 

Профессор Эдвард Йескомб определяет проектное финансирование 
как способ привлечения долгосрочных заемных средств для финансиро-
вания крупных проектов с помощью «финансового инжиниринга», осно-
ванный на заимствовании под денежный поток, генерируемым только са-
мим проектом [1, c. 1]. 

Среди отечественных авторов, особое внимание терминологии проект-
ного финансирования уделила профессор И.А. Никонова, которая опреде-
ляет его как мультиинструментальную форму финансирования специ-
ально созданной для осуществления проекта компанией, при которой бу-
дущие денежные потоки, генерируемые проектом, служат основным ис-
точник обеспечения расчетов с кредиторами и акционерами компании 
[2, c. 10]. 

Таким образом, проектное финансирование – это долгосрочное финан-
сирование крупных проектов, имеющих обеспечением лишь доходы, ге-
нерируемые самим проектом. 

Особенностью проектного финансирования является то, что реализуе-
мый проект юридически и экономически является самодостаточным, и 
осуществляется через специальное юридическое лицо (проектную компа-
нию – Project Company), которое специализируется на реализации данного 
проекта (Special Purpose Vehicle, SPV). Эта компания занимается привле-
чением ресурсов (в том числе денежных) для осуществления проекта, за-
нимается реализацией проекта и осуществляет расчеты с кредиторами и 
инвесторами проекта из средств (денежных потоков), генерируемых дан-
ным проектом. 

Как правило, проектное финансирование применяется для вновь со-
здаваемого проекта, чем для уже созданного проекта (однако кредиты 
проектного финансирования могут рефинансироваться). Поэтому проект-
ное финансирование осуществляется в условиях отсутствия активов для 
обеспечения возврата предоставленных средств на первоначальном этапе 
реализации проекта. Таким образом, единственной гарантией возврата 
средств заемного капитала является генерируемый проектом денежный 
поток. Однако возможно применять в качестве залогового обеспечения 
ссуды использовать активы, создаваемые или приобретаемые в процессе 
осуществления проекта. 

Помимо этого, привлечение проектного финансирования осуществля-
ется в капиталоемкие проекты с длинным сроком жизни [4]. 
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Важно отметить также особенность структуры капитала, характеризу-
ющаяся высоким уровнем «финансового рычага» – заемные средства при 
проектном финансировании могут варьироваться от 70% до 90% от стои-
мости проекта. Однако объем привлекаемых средств значителен по объ-
ему, что вызывает необходимость в использовании синдицированного 
кредитования при этом финансовыми ресурсами проекта могут быть раз-
личные финансовые инструменты (долевые, долговые, производные) и 
разнообразные типы договоров [3, с. 3]. 

Как было отмечено ранее, проектное финансирование осуществляется, 
как правило, без регресса или с ограниченным регрессом на акционеров 
проекта (заемщиков), что является ключевой отличительной чертой, ле-
жащей в основе проектного финансирования [5, c. 3]. 

Таким образом, проектное финансирование отличается от традицион-
ного корпоративного кредитования, которое в первую очередь осуществ-
ляется под обеспечение бухгалтерского баланса организации, прогнози-
руется путем экстраполяции денежных потоков прошлых лет и прибыли 
и предполагает, что компания будет вести свою деятельность неопреде-
ленный период времени, и, соответственно, будет способно возобновлять 
свои ссуды. 

В России проектное финансирование находится лишь на стадии разви-
тия и не получило должного распространения. На отечественном рынке 
преобладающей долей обладают краткосрочные кредиты. Однако не-
сколько крупных проектов национального значения были реализованы на 
принципах проектов финансирования, в частности «Морской старт», «Го-
лубой поток», «Сахалин-2». 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы трудоустрой-
ства специалистов-выпускников профессиональных учреждений. Трудо-
устройство, занятость молодежи – это проблема государственная, так 
как именно молодежь составляет кадровый потенциал страны. Обеспе-
чение занятости молодежи является долгосрочной задачей государ-
ственной социально-экономической политики. Актуальность данной ра-
боты заключается в том, что Республика Саха (Якутия) имеет молодую 
возрастную структуру населения, приток молодых специалистов на ры-
нок труда растет ежегодно, и отмечаются проблемы с молодежной за-
нятостью. 
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Особой социальной группой, оказывающей большое влияние на состо-
яние рынка труда, является молодежь, которая сегодня получает высшее 
и среднее профессиональное образование. 

По мере развития рыночных отношений и конкуренции ценность об-
щеобразовательной и социальной подготовки молодежи растет. Поэтому 
получение полноценного образования является необходимым условием 
достижения более высокого материального положения. Профессиональ-
ное обучение становится важнейшим элементом рынка труда, который 
поддерживает стабильный спрос и предложение труда, во многом опреде-
ляет эффективность мер по реализации политики молодежной занятости. 

Поскольку рынок труда является непостоянным, часто меняются фак-
торы, влияющие на него, при выборе специальности необходимо учиты-
вать тенденции востребованности в настоящее время, и аргументировано 
прогнозировать возможность карьерного роста в будущем. Факторы, вли-
яющие на востребованность специальности: 

 технологическое и производственное развитие региона; 
 уровень доминирования конкретной отрасли промышленности; 
 коэффициент роста экономических показателей в целом и платёже-

способность предприятий; 
 политическая ситуация в стране; 
 уровень занятости населения и количество вакансий [3]. 
Активность обращения молодых специалистов в службу занятости в 

значительной степени повышается в период с августа по октябрь. В это 
время признаются безработными более 65% выпускников от общей чис-
ленности обратившихся выпускников [1]. 
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Трудоустройство выпускников образовательных учреждений начального 
профессионального образования республики составляет: из 3088 выпускников 
на предприятиях и в учреждениях республики трудоустроено 1910, что состав-
ляет 61,9% от выпуска. Общая занятость выпускников составила 98,1% [2]. 

В 2017 году в Республике Саха (Якутия) эксперты прогнозируют ста-
бильную востребованность в специалистах со средне специальным обра-
зованием. Рейтинг основан на статистике Департамента занятости населе-
ния по РС (Я), в основу легло количество вакансий. Профессии, которые 
будут популярны в 2017 году, представлены в таблице. 

Таблица 1 
Наиболее востребованные рабочие профессии 

 

Наиболее востребованные рабочие профессии (специальности),
в ЦЗН г. Якутска за 01.01.2016 – 10.01.2017

 Рабочие профессии 
(специальности) 

Общее  
количество 

Средняя 
зарплата 

Кол. 
вакансий с з/п 
от 16824 руб.

1 Подсобный рабочий 725 11 635,73 188
2 Каменщик 496 26 920,36 496
3 Водитель автомобиля 408 34 413,45 381
4 Стропальщик 392 49 622,19 392
5 Штукатур 385 25 207,79 384
6 Бетонщик 289 29 083,04 289
7 Маляр 272 22 637,39 272
8 Арматурщик 263 33 098,86 263
9 Повар 244 25 329,16 225

1 
Уборщик производствен-
ных и служебных  
помещений 

171 15 484,32 81 

 

Основываясь на данных таблицы 1 можно сказать, что в Республике 
Саха (Якутия) в 2017 году довольно актуальны рабочие профессии, сле-
довательно, спрос на такие профессии выше. 

Далее, в таблице 2 приведены наиболее востребованные должности 
специалистов (служащих). 

Таблица 2 
Наиболее востребованные должности специалистов (служащих), 
заявленные в службу занятости населения ЦНЗ города Якутска 

 

Наиболее востребованные должности специалистов (служащих),
заявленные в службу занятости населения ЦЗН г. Якутска  

за 01.01.2016 – 10.01.2017

№ Служащие Общее  
количество 

Средняя  
зарплата 

Количество 
вакансий с 
зарплатой 

от 16824 руб.
 Медицинская сестра 368 20 326,36 331

2 Директор (начальник, 
управляющий) предприятия 168 25 447,39 122 
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3 Администратор 145 24 760,68 139
4 Инженер 142 42 858,65 132
5 Шеф-повар 132 25 428,61 132
6 Врач 130 24 901,28 126

7 Метрдотель (администратор 
торгового зала) 119 19 310,92 119 

8 Бухгалтер 113 27 369,62 105
9 Менеджер 110 29 580,84 110
 Инженер-технолог 106 21 509,43 106

 

Если посмотреть на общее количество востребованных специалистов 
в Республике Саха (Якутия), то можно отметить, что у выпускников со 
средне-специальным образованием больше шансов устроится на ра-
боту [6]. 

Северо-Восточный федеральный университет в год выпускает 
2 930 специалистов. По данным на 1 апреля, 1 308 человек, то есть 
44,64% от общего количества выпускников трудоустроены по специаль-
ности, сообщают в Центре карьеры СВФУ. Остальные 1622 человек, то 
есть 55,36% либо безработные, либо работают не по специальности [7]. 

Конкуренция среди начинающих карьеру выросла с 9 до 12 человек на 
одну позицию. В среднем по России ситуация схожая: конкуренция вы-
росла до 11,3 резюме на одну вакансию. У работодателей сейчас высокие 
шансы заинтересовать работой самых активных будущих выпускников. А 
для соискателей любого уровня сейчас отличное время для поиска ра-
боты: в среднем в феврале 2017 года конкуренция ниже, чем за тот же пе-
риод прошлого года [5]. 

Список литературы 
1. Федеральная служба государственной статистики Росстат, «Занятость и безработица 

в Российской Федерации в ноябре 2016 г. (по итогам обследования населения по проблемам 
занятости)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 
26.05.2017). 

2. Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.sakha.gov.ru/ 
node/58973 (дата обращения: 03.06.2017). 

3. Гурвич Е. Предложение труда в России: анализ экономической активности населе-
ния / Е. Гуревич, Ю. Сонина // Вопросы экономики. – 2015. – №2. – С. 27–51. 

4. Магера, И.В Проблема молодежной занятости и безработицы в контексте несоответ-
ствия рынка образовательных услуг и рынка труда / И.В. Магера // Современная экономика: 
проблемы, тенденции, перспективы. – 2014. – №6. – С. 2–4. 

5. Официальный сайт центра занятости населения г. Якутска [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://czn.ykt.ru (дата обращения: 20.05.2017). 

6. СМИ о СВФУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.s-vfu.ru/ 
universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/uipikt/smi/?SECTION_ID=2570 
(дата обращения: 01.05.2017). 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

196   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Самсонова Саргылана Анатольевна 
студентка 

Финансово-экономический институт 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

DOI 10.21661/r-462277 

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в данной статье рассмотрены рост и развитие валового 
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его дальнейшее будущее в экономическом плане. 

Ключевые слова: валовой региональный продукт, экономика, Респуб-
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Для того, чтобы выявить уровень развития страны экономисты, госу-
дарственные деятели и люди, разбирающиеся в экономике очень часто 
любят использовать такие термины, как валовой внутренний продукт 
(ВВП) или валовой региональный продукт (ВРП). Но для многих наших 
сограждан остается тайной, что конкретно стоит за этими характеристи-
ками. Если рассмотреть последний термин, который далеко не всем зна-
ком, то следуя по словарям или учебникам, его определение звучит так: 

Валовой региональный продукт – это стоимость конечных товаров и 
услуг в рыночных ценах, произведенных резидентами региональной эко-
номики за определенный промежуток времени [2, с. 21]. 

При расчете валового регионального продукта не учитывается проме-
жуточное использование товаров и услуг. 

Валовой региональный продукт чаще всего выступает как показатель, 
отражающий достигнутый уровень экономического роста: темп роста или 
прироста реального валового регионального продукта в целом по региону 
или на душу населения. 

Тематика выявления и исследования валового регионального продукта 
на сегодняшний день является актуальной в связи с тем, что при помощи 
него проводятся сравнения регионов Российской федерации для опреде-
ления места каждого из них в системе экономических отношений на тер-
ритории России, а также выявляются диспропорции в их развитии. 

Республика Саха (Якутия) является самым большим и одним из 
быстро развивающихся субъектов Российской Федерации. Экономика 
республики динамично развивается с каждым годом. Ее основу состав-
ляет промышленность, развитие которой связано, прежде всего, с освое-
нием богатейших природных ресурсов. Республика Саха (Якутия), также 
является крупнейшим нефтегазовым регионом, и в будущем будет играть 
значительную роль в диверсификации экспорта. 

Валовой региональный продукт республики продолжает расти с каж-
дым годом. По итогам за прошедший 2016 год ВРП Республики Саха 
(Якутия) вырос на 1,9%, а за всю «пятилетку», т.е. с 2010 по 2015 года 
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валовой региональный продукт возрос на 18,8%, что отразилось на реаль-
ных денежных доходах населения. 

В таблице приведены изменения валового регионального продукта 
Республики Саха (Якутия) на душу населения в 1998–2015 гг. 

Таблица 1 
 

Валовой региональный продукт Республики Саха (Якутия)
на душу населения в 1998–2015 гг.
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По данным в таблице можно сделать вывод о том, что валовый регио-
нальный продукт на душу населения с 1998 по 2015 год увеличивается. 
Это происходит за счет физического объема, в который в основном входят 
продукция местного сырья, и за счет инфляции, темпы которой в респуб-
лике выше. Республика Саха (Якутия) является отдаленным регионом 
Российской Федерации, со слаборазвитой транспортной сетью и отсут-
ствием на большей части территории круглогодичной транспортной 
схемы, что ведет к значительному удорожанию цен. 

В последнее время на рост показателя валового регионального про-
дукта в плане физического объема влияет увеличение индекса промыш-
ленного производства, который в свою очередь был обеспечен за счет ро-
ста добычи угля, нефти и объема производства электрической энергии. 
Но, несмотря на все эти положительные показатели, в последние года зна-
чительно снизился объем добычи алмазов, объем производства в юве-
лирно-гранильных отраслях. По итогам 2016 года объем валового про-
дукта сельского хозяйства по данным YakutiaMedia составил чуть более 
26 млрд рублей, что показывает то, что у республики есть высокий потен-
циал для роста производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, а также повышения ее качества. 

Стратегия развития Республики Саха (Якутия) до 2030 г. заключается в 
ежегодном росте валового регионального продукта от 2,5% до 5,5%, кроме 
этого власти республики к 2030 году предполагают по целевому варианту до-
стичь роста ВРП в 1,8 раза, сопоставимых ценах к 2015 году. Также в респуб-
лике имеются хорошие стартовые возможности для развития собственного 
производства древесины, пушнины, ювелирных изделий, стройматериалов, 
расширение возможностей легкой и пищевой промышленности и т. д. 
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Проблема безработицы является одной из коренных социально-эконо-
мических проблем современного этапа развития российского общества. 
Так как отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выра-
женный социально-экономический характер, они затрагивают насущные 
потребности большинства населения страны. Немалый урон безработица 
наносит и жизненным интересам людей, не давая им реализовывать свой 
потенциал, приложить свое умение в том роде деятельности, в котором 
человек может наибольшим образом проявить себя и, что самое главное, 
резко ухудшая материальное положение семей безработных, способствуя 
росту заболеваемости и преступности, обостряя социальную напряжен-
ность в обществе. Дополнительную актуальность теме данного исследо-
вания придает факт сложившейся экономической ситуации, в которой 
оказалась Россия. Санкции международного сообщества, падение цен на 
нефть и девальвация национальной валюты обуславливают рост безрабо-
тицы за последние годы. 

Проблема безработицы в России является одной из самых сложных, 
именно поэтому она получила в литературе самые разнообразные трак-
товки. Например, такие: 

1. Безработица – это часть населения страны, состоящая из лиц, до-
стигших трудоспособного возраста, не имеющих работы и находящихся в 
поиске работы в течение определенного по законодательству периода вре-
мени [4, с. 275]. 

2. Безработица – это отсутствие занятости по экономическим причи-
нам у определенной, большей или меньшей степени в данный момент, ча-
сти рабочего населения страны, способной и желающей трудиться. В тео-
ретическом плане безработица представляет собой социально-экономиче-
скую категорию, выражающую отношения между наемными работни-
ками и работодателями по поводу осуществления основополагающего, 
естественного права человека – права на труд, реализации его способно-
сти к труду, причем не только в плане обеспечения средств к существова-
нию, необходимых для сохранения и воспроизводства самой жизни, но и 



Экономика 
 

199 

в плане реализации в трудовой деятельности достоинств и качеств чело-
века как личности, его данной от природы потребности в труде как форме 
жизнедеятельности [3, с. 27]. 

В целом текущую ситуацию на российском рынке труда можно оха-
рактеризовать как достаточно напряженную. С одной стороны, в настоя-
щее время проблема безработицы в России не так остра и не требует при-
нятия безотлагательных мер, а с другой наблюдается очень сильное соци-
альное неравенство людей. Огромный пласт населения живет на заработ-
ную плату до 15 тыс. руб. в месяц. Многие люди просто не хотят работать 
ввиду различных причин, молодые специалисты не всегда востребованы 
на рынке труда. 

Официальный уровень безработицы по состоянию на март 2017 г. со-
ставил 5,4% (без исключения сезонного фактора). Численность рабочей 
силы составила 76,0 млн человек, или 52% от общей численности населе-
ния страны, в их числе 71,9 млн человек были заняты в экономике и 
4,1 млн человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии 
с методологией Международной Организации Труда они классифициру-
ются как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и 
старше сложился в размере 59,2%. Так же, согласно отчету, безработица 
на конец прошлого года составила 5,4% (или 4,1 млн человек). 

На конец 2016 года наблюдается: 
 безработных: 4,1 млн или 5,4%; 
 работающих: 72,6 млн человек или 94,6%; 
 экономически активное население: 76,7 млн человек или 52% от об-

щей численности населения страны [5]. 
Самый низкий уровень безработицы на настоящий момент отмечается 

в Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. 

Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции 
к снижению. На начало 2011 года она составляла 7,8%, в настоящее 
время – около 5,4%. С начала осени 2014 года и до начала 2015 года 
наблюдался рост безработицы ввиду сокращения персонала. В начале 
2014 года безработица держалась на том же уровне, что в последние ме-
сяцы 2013 года. В первой половине 2014 года наблюдалось плавное сни-
жение уровня безработицы и заметное повышение уровня с середины лета 
до конца 2014 года. По данным Федеральной службы государственной 
статистики уровень безработицы на конец 2014 года составлял 5,3%, на 
конец 2015 года – 5,8% (или 4,4 млн человек), на конец 2016 года – 5,4% 
(или 4,1 млн человек). 

Показатели официальной статистики имеют погрешность, то есть от-
личаются от реальных показателей безработицы. Обратим внимание на 
некоторые моменты, которые Росстат отмечает в примечаниях и сносках 
своих итоговых отчётов: 

1. Статистика строится на основе анализа выборочной части населе-
ния, а не всех граждан страны. В официальном источнике сообщается о 
подведении итогов «выборочного обследования населения по проблемам 
занятости». 

2. Не учитывается статистика по Крыму. 
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3. Безработица сокращается не за счёт трудоустройства ранее безра-
ботных граждан, а за счёт уменьшения числа экономически активного 
населения. 

4. В стране много безработных граждан, о занятости которых нет офи-
циальных сведений либо они неточны. 

В таблице ниже приведен уровень безработицы в России начиная с 
2010 года. 

Таблица 1 
Уровень безработицы за период с 2010–2016 гг. 

 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Уровень  
безработицы 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,4 

 

Безработица является обычным явлением в экономике. Поэтому у каж-
дой страны есть свой нормальный уровень безработицы. Для Российской 
Федерации уровень безработицы равен 6–7%. С 2005 года в России 
наблюдалось стабильное снижение уровня безработицы. Исключением 
стал кризисный 2008 год. С экономическим кризисом в 2008 году заня-
тость в экономике уменьшилась, это связано с уменьшением производ-
ства, вследствие чего происходило постоянные сокращения работников и 
увольнения по собственному желанию по причине снижения заработной 
платы. Данные обстоятельства привели к резкому увеличению безработ-
ных в 2008 году. Однако, благодаря принятым мерам, в 2010 году снова 
началось снижение. В 2015 году уровень безработицы составлял 5,5%, что 
на 1,9 меньше чем в 2005 году. 

По данным государственной статистики уровень безработицы в 
2016 году составил 5,4%. 

На рисунке показана численность экономически активного населения 
с 2010 по 2016 годы. 

 

 
Рис. 1. Численность экономически  
активного населения 2010–2016 гг. 

 

С 2011–2014 года увеличение численности замедлилось. Значение 
численности в 2014 году составляет 76 754 тыс. чел. В 2015 году идет рез-
кое увеличение на 446 тыс. чел., что в итоге составило 77 200 тыс. чел. 

Рассмотрим уровень безработицы по федеральным округам за 2016 и 
2017 годы. 
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Рис. 2. Уровень безработицы за март 2016–2017 гг.  

по федеральным округам 
 

Самый низкий показатель безработицы за 2016–2017 годы приходится 
на Центральный Федеральный округ – 3,7%. Наибольший показатель без-
работицы был зафиксирован в Северо-Кавказском Федеральном округе и 
составляет 11,5%. На Северо-Западный Федеральный округ приходится 
примерно 4,2%; уровень безработицы в Южном ФО составляет 6,3%. Без-
работица по Приволжскому ФО составила 4,7%; по Уральскому ФО – 
6,0%. В Сибирском Федеральном округе уровень безработицы 7,2%; в 
Дальневосточном ФО – 5,6% [5]. 

Таким образом, можно сказать, что в целом по России уровень безра-
ботицы нормальный. Однако, если рассмотреть региональную структуру 
безработицы в стране, нужно отметить, что в Северо-Кавказском, Сибир-
ском ФО ситуация довольно серьезная. Правительство должно уделить 
внимание на эти регионы и направить туда все силы, создавая различные 
программы по поддержке безработного населения и созданию дополни-
тельных рабочих мест. 

Далее рассмотрим уровень безработицы в Республике Саха (Якутия). 
В Дальневосточном округе самый высокой уровень безработицы за-

фиксирован в Еврейском автономном округе (10,5%), самый низкий – в 
Чукотском автономном округе (3,6%). 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в 
Якутии сегодня составляет порядка 36,9 тысяч человек. По сравнению со 
средним показателем численности безработных на 2016 год этот показа-
тель вырос приблизительно на 5%. 

Так как на 2017 год ежемесячных показателей пока нет (полный отчет 
с данными по безработице – на конец 2016 года), рассмотрим динамику 
рабочей силы по Республике Саха (Якутия) за 2015–2016 гг. 
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Таблица 2 
Динамика рабочей силы по Республике Саха (Якутия) за 2015–2016 гг. 

 

Год 

Численность 
рабочей силы В том числе 

Тыс. 
чело-
век 

В % к соот-
ветствую-
щему пери-
оду преды-
дущего года

Занятые Безработные

Тыс. 
чело-
век 

В % к соответ-
ствующему пе-
риоду предыду-

щего года 

Тыс. 
человек

В % к соот-
ветствую-
щему пери-
оду предыду-
щего года

2015 501,3 99,7 464, 5 99,8 36,7 98,5
2016 489,7 97,7 454,6 97,9 35,0 95,4

 

По таблице видно, что в 2016 году численность рабочей силы уменьшилась 
на 11,6 тыс. человек. Соответственно уменьшилась и численность занятых на 
9,9 тыс. человек, а численность безработных уменьшилось на 1,7 тыс. человек. 

По данным Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) на учете в государственных учреждениях службы занято-
сти населения на конец декабря 2016 года состояло 13648 незанятых граж-
дан, из них 11870 безработных граждан. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2016 года 
составил 2,4% (на конец декабря 2015 года – 2,0%) [6]. 

Говоря о мероприятиях по борьбе с безработицей можно отметить то, что 
в настоящее время в Республике действует Указ Главы Республики Саха 
(Якутия) Егора Афанасьевича Борисова «О запрете на привлечение хозяй-
ствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность на основании патентов, по 14 видам экономической деятельно-
сти в сфере образования, здравоохранения, транспорта, торговли, операции 
недвижимым имуществом, рыболовства и выращивания овощей». 

Данный указ подписал глава республики Егор Борисов в целях защиты 
национального рынка труда, снижения уровня безработицы, поддержания 
оптимального баланса трудовых ресурсов и содействия в приоритетном 
порядке трудоустройству граждан России. 

По информации Государственного комитета по занятости населения 
Якутии, в республике с 2015 года выросла численность трудовых мигран-
тов в области торговли, грузовых и пассажирских перевозок, обществен-
ного питания и других видов услуг. 

Проект указа разработан с учетом анализа данных рынка труда и оценки 
влияния трудовой иммиграции на экономику и социальную сферу респуб-
лики. Указом также устанавливается переходный период. В течение трех ме-
сяцев хозяйствующим субъектам по конкретным видам деятельности необ-
ходимо привести численность используемых иностранных работников в со-
ответствие с запретом и требованиями трудового законодательства. 
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Аннотация: данная научная статья посвящена проблемам развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Ав-
тор перечисляет субъекты предпринимательства, которые относятся к 
малым и средним, рассуждает об их роли в экономике Республики Саха 
(Якутия), анализирует таблицу динамики развития малого и среднего 
предпринимательства с 2010–2015 гг., формулирует основные проблемы, 
мешающие развитию предпринимательства, и определяет пути решения 
проблем развития и становления малого и среднего предпринимательства. 
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Республика Саха (Якутия). 

С 2011 года в Республике Саха (Якутия) реализуется «Стратегия раз-
вития малого и среднего предпринимательства до 2020 года», то есть со-
здание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения 
конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства [1], но 
вопрос о проблемах развития малого и среднего предпринимательства в 
республике стоит так же остро. Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Саха (Якутия) имеет очень важное социально-эко-
номическое значение не только для экономики страны, но и для эконо-
мики республики. Создание благоприятной деловой среды для становле-
ния и развития предпринимательства – ключевое условие развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Якутии. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся [2]: 
 потребительские кооперативы, внесенные в единый государствен-

ный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); 
 коммерческие организации (за исключением государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий), внесенные в ЕГРЮЛ; 
 физические лица, внесенные в единый государственный реестр ин-

дивидуальных предпринимателей и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства. 
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При этом средняя численность работников должна составлять до 
100 человек включительно (для малых предприятий) и от 101–250 человек 
включительно (для средних предприятий). 

Малое и среднее предпринимательство в Якутии играет немаловаж-
ную роль в экономике. Оно способствует увеличению благосостояния 
республики, определяет темпы экономического роста, способствует сни-
жению безработицы за счет увеличения рабочих мест и имеет достаточ-
ный вклад в общем объеме ВРП (по статистике на 2015 год 15,2%). 

 

Таблица 1 
Динамика развития малого и среднего предпринимательства  

в Республике Саха (Якутия) за 2010–2015 гг. [3] 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Число субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
ед., в том 
числе: 

52 050,00 52 496,00 56 078,00 53 018,00 53 023,00 52 767,00

малые и 
средние 
предприя-
тия, ед. 

10 201,00 10 016,00 12 514,00 13 880,00 14 086,00 14 097,00

индивиду-
альные 
предприни-
матели, ед. 

41 189,00 42 480,00 43 564,00 39 138,00 38 937,00 38 670,00

Оборот 
СМиСП*, 
млн руб. 

162 600,00 231 144,00 237 115,70 250 716,50 268 472,19 296 348,07

малые пред-
приятия, 
млн руб. 

79 709,5 87 255,5 92 956 103 497,10 121 838,20 135 208,55

средние 
предприя-
тия, млн руб. 

19 177,6 27 737,8 23 539,70 26 036,60 25 773,99 28 862,52

ИП, млн руб. 63 712,6 116 151,1 120 620 121 182,80 120 860 132 277
Доля про-
дукции, 
произве-
денной 
СМиСП* 
(в т.ч. ИП) 
в общем 
объеме 
ВРП, % 

15,00% 13,9% 13,40% 14,90% 15,20% 15,20% 

 

Примечание: * – субъекты малого и среднего предпринимательства. 
 

По данным этой таблицы можно заметить, что число субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – СМиСП) в 2015 г. по сравнению с 
данными на 2010 г. увеличилось, притом прирост составил всего 1%. Также 
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важно отметить, что наибольший прирост наблюдался в 2012 г., в основном 
за счет роста числа индивидуальных предпринимателей. В обороте СМиСП 
наблюдается возрастающая тенденция. Так, оборот в 2015 г. значительно воз-
рос по сравнению с 2010 г. Динамика прироста составляет 82%. Обороты в 
основном составляют предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, строительства, транспорта и связи, гостиницы и 
рестораны. Доля продукции, произведенной СМиСП в общем объеме ВРП, в 
2010 г. составляла 15%, а в 2015 г. увеличилась до 15,2%. 

Таблица 2 
 

Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работников 
в СМиСП*, 
чел. 

78 139,00 77 405,00 76 380,00 75 231,00 75 982,00 74 630,00 

малые 
предприя-
тия, ед 

44 828 47 669 43 039 42 967 43 526 43 477 

средние 
предприя-
тия, ед. 

9 159 9 394 7 609 7 787 8 053 7 246 

ИП, ед. 24 152 20 342 25 732 24 477 24 403 23 907
Число за-
нятых в 
СМиСП*, 
чел. (с уче-
том лиц, 
занятых по 
найму, 
внешних 
совмести-
телей, ра-
ботающих 
по догово-
рам граж-
данско-
правового 
характера) 

145 925,00 148 313,00 138 660,00 144 959,00 151 540,00 158 359,00 

 

Что касается среднесписочной численности работников, то здесь 
наблюдается сокращение. Согласно данным за 2010–2015 гг., сокращение 
произошло на 3509 человек. А число занятых в СМиСП (с учетом лиц, 
занятых по найму, внешних совместителей, работающих по договорам 
гражданско-правового характера), напротив, увеличилось. Прирост заня-
тых в 2015 г. в сравнении с 2010 г. составил 8,5%.  
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Таблица 3 
 

Поступление 
налогов, 
предусмотрен-
ных специаль-
ными налого-
выми режи-
мами в консо-
лидированный 
бюджет РФ, 
млн руб. 

1 818,72 2 077,20 2 389,50 2 653,38 2 806,26 3 036,80

Инвестиции в 
основной ка-
питал СМиСП, 
млн руб. 

3 092,20 3 300,2 2 584,10 3 465,10 5 276,50 3 286,75

малые предпри-
ятия, млн руб. 1 537,50 1 326,30 572,10 737,40 1 431,30 2 057,49

средние пред-
приятия, млн 
руб. 

1 554,70 1 973,90 2 012,00 2 727,70 3 845,20 1 229,26

 

Эффективность бюджета выражается в росте налоговых поступлений, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами. Так, налоговые 
поступления в консолидированный бюджет РФ составили в 2015 году 
3036,80 млн руб. (или 167% к уровню поступлений в 2010 г.). Инвестиции 
в основной капитал СМиСП в 2015 г. по сравнению с 2010 г. имеют при-
рост 6,3%. Прирост инвестиций в основной капитал и увеличение рабочей 
силы в 2015 г., вероятно, стали решающими факторами в том, что оборот 
предприятий достиг своего максимума. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 г. по 
сравнению с предыдущим годом сократилось, среднесписочная числен-
ность работников малых предприятий незначительно сократилась, но 
вместе с тем произошел рост инвестиций в основной капитал (прирост со-
ставил 43,7%), и оборот увеличился по сравнению с 2014 г. на 11%. Сле-
довательно, мы можем утверждать, что благодаря инвестициям в основ-
ной капитал (т.е. модернизация зданий, оборудований, расширение 
и т. д.), мы наблюдаем увеличение в обороте малых предприятий. А что 
касается средних предприятий, то среднесписочная численность работни-
ков сократилась на 11%, инвестиции в основной капитал уменьшились на 
68%, но при этом оборот вырос на 12%. То есть, приходим к выводу, что 
в 2015 г. в сравнении с 2014 г. производительность работников средних 
предприятий выросла. 

Таким образом, по данным этой таблицы можно сделать вывод, что 
стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства бу-
дет иметь в целом положительный эффект на формирование не только 
бюджета республики, но и России. Рост числа СМиСП приводит к созда-
нию новых рабочих мест, т.е. к сокращению уровня безработицы, умень-
шению бедности населения, а, следовательно, повышению уровня каче-
ства жизни. Чем больше станет субъектов малого и среднего предприни-
мательства, тем больше станет перспектив для молодежи и не только. Но 
для этого, несомненно, необходима помощь и поддержка правительства 
республики и государства в целом. 
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Основные проблемы, которые мешают становлению и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, это: 

1. Высокие тарифы на электроэнергию и газ. 
2. Затруднение доступа местных предпринимателей к участию в госу-

дарственных закупках. 
3. Недостаток производственных площадей. 
4. Географические проблемы: отдаленность и труднодоступность рес-

публики от других субъектов федерации. 
5. Малонаселенность республики. 
6. Недостаток квалифицированных кадров для ведения грамотной 

предпринимательской деятельности. 
7. Высокая степень монополизированности экономики при высокой себе-

стоимости и низкому уровню конкурентоспособности товаров и услуг. 
Решение хоть одного пункта из вышеперечисленных проблем во мно-

гом изменит ситуацию с малым и средним предпринимательством в рес-
публике. Оно даст больше шансов для реализации своих бизнес – идей 
новым предпринимателям и даст толчок к развитию уже существующим 
предпринимателям. 

Таким образом, несмотря на все эти существующие проблемы, респуб-
лика по итогам социально – экономического развития за 2015 г. среди ре-
гионов Дальневосточного федерального округа занимает лидирующие 
позиции [4]. Позиции республики сильны в промышленности, строитель-
стве и вводе жилья. Развитие малого и среднего предпринимательства все 
же происходит активно: внесены изменения в налоговую политику рес-
публики, предоставляются гранты, субсидии, снизились процентные 
ставки на кредит. Однако на этом успешная реализация проекта по разви-
тию малого и среднего предпринимательства не должна останавливаться. 
Для того чтобы число СМиСП активно росло и субъекты предпринима-
тельства развивались, необходимо провести ряд мероприятий, а именно: 

1. Создать дополнительные стимулы для вовлечения незанятого насе-
лению в сферу малого и среднего предпринимательства. 

2. Оказать имущественную, материальную и информативную под-
держку государством СМиСП. 

3. Снизить издержки на преодоление административных барьеров. 
4. Создать условия для взаимодействия крупного бизнеса со средним 

и малым бизнесом посредством передачи части функций аутсорсинга пер-
вого второму. 

5. Принять меры по совершенствованию инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 

6. Целенаправленно расходовать средства, выделенные для под-
держки малого и среднего предпринимательства из федерального и реги-
онального бюджета. 
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СРЕДЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  

СФЕРУ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
Аннотация: в работе рассмотрена проблема взаимосвязи между про-

мышленным загрязнением среды города Красноярска и его экономической 
сферой. Проанализирована экологическая обстановка города Красноярска и 
сделан вывод, что автотранспорт занимает ведущее место в загрязнении 
окружающей среды Красноярска и Красноярского края. В связи с этим в дан-
ной статье рассмотрены возможные варианты решения представленной 
проблемы. Выявлена и обоснована необходимость выноса котельных за 
черту города или переход на более экологически чистое топливо. 

Ключевые слова: экономика, экология, Красноярск, загрязнение, про-
блема, автомобили, выбросы, топливо, промышленность, финансы, ме-
гаполис, окружающая среда. 

Современное развитие цивилизации не только позволяет большому 
числу людей, проживающих в крупных городах, пользоваться различ-
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ными удобствами и человеческими достижениями в промышленной 
сфере, но и представляет опасность для жизни, в связи с прогрессирую-
щим ухудшением условий жизни. В России 73% населения сосредоточено 
в городах. Многие из этих городов постоянно тонут в выбросах промыш-
ленных предприятий, а неограниченный рост автомобилей создает про-
блемы в плане полной невозможности дышать рядом с трассами или в 
центральной части мегаполисов. И с каждым годом актуальность темы за-
грязнения больших городов растет. В XXI веке темпы урбанизации от 
года к году возрастают, соответственно, растет и число экологических 
проблем городов, главным образом связанных с чрезмерной концентра-
цией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и 
большим количеством промышленных предприятий. Экологическое не-
благополучие городов стало острейшей глобальной проблемой, требую-
щей скорейшего решения. Но проблема ещё в том, что такая неблагопри-
ятная обстановка в крупном городе не решается. Каковы же причины? В 
данной статье мы проанализировали экологическую обстановку города 
Красноярска и сделали некоторые выводы. 

Экологическая проблема для Красноярска очень актуальна, так как 
краевой центр входит в десятку самых грязных городов страны, к сожале-
нию. По выбросам в Красноярске всегда лидировал КрАЗ. Вторую строку 
списка главных загрязнителей занимает вся теплоэнергетика [2], и здесь 
требуются радикальные меры. Ситуацию может спасти вынос котельных, 
ТЭЦ и ГРЭС за черту города или переход на более экологически чистое 
топливо – лучше всего газ. Автотранспорт также занимает ведущее место 
в загрязнении окружающей среды Красноярска, впрочем, как и в целом 
Красноярского края. На его долю приходится около 90% общего объема 
вредных веществ, поступающих в атмосферу от всех видов транспорта 
[2]. Причем эти выбросы оказывают наиболее негативное влияние, по-
скольку их источники приближены к нам. 

Последние несколько лет автомобилизация экономики и населения 
Красноярска отличалась стабильным ростом. Город находится на втором 
месте в России по уровню условной автомобилизации, где на 1000 жите-
лей приходятся 380 автомашин [6]. Результатом этого показателя стал вы-
сокая степень загрязнения городского воздуха. Наибольшее скопление ав-
тотранспорта свойственно для центральной части города. 

Одной из главных причин сверхмерного загрязнения выхлопными га-
зами населенных пунктов является низкое качество автомобильного топ-
лива. Не обращая внимания на то, что самый страшный этилированный 
бензин с 2003 года находится в России под запретом [5], очистить атмо-
сферу от последствий его использования до сих пор не удаётся. Содержа-
щий токсичное вещество первого класса опасности – тетраэтилсвинец – 
этилированный бензин применялся в нашей стране с 1942 г. [5]. 

Каждые 100 м пути машина, заправленная этилированным бензином, 
выбрасывала с выхлопными газами по 3–4 г свинца. Это страшное горю-
чее изначально строго запретили использовать. Чтобы очистить атмо-
сферу городов и регионов России от скопленных за 61 год свинцовых за-
грязнений, нужно проводить специальные мероприятия. В США, где эти-
лированный бензин был запрещён в 60-е гг. XX века [5], для реабилитации 
загрязнённых земель достаточно было регулярно мыть дороги с тротуа-
рами и косить загрязнённую траву на газонах вблизи магистралей. Но в 
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отличие от заасфальтированных и забетонированных американских горо-
дов в российских городах существуют огромные площади участков голой 
земли. Загрязнение почвы свинцом будет пострашнее радиоактивного, 
так как для токсичных металлов нет периода распада. 

В то время как экологи бьются над решением проблемы 10-летней дав-
ности, автомобилисты продолжают усугублять ситуацию со свинцовым 
загрязнением, так как стремятся экономить на топливе. 

Вторая причина интенсивного отравления воздуха крупных россий-
ских городов выхлопными газами с повышенной концентрацией загряз-
няющих веществ – это старые отечественные машины. Выбросы этих ав-
томобилей намного токсичнее зарубежных, так как европейские, амери-
канские и японские машины оснащены нейтрализаторами выхлопных га-
зов. 

Третья причина загрязнения атмосферы наших городов автомобиль-
ными выбросами скрывается в одной из главных бед России – дорогах. 
Из-за того что они слишком узкие, а также с множеством перекрёстков и 
светофоров, автомобилям приходится часто останавливаться, часами сто-
ять в пробках. На каждом светофоре и в местах образования заторов ко-
личество автомобильных выбросов зашкаливает, поскольку при режимах 
холостого хода и набора скорости в атмосферу выделяются максимальные 
объёмы выхлопных газов. 

Как правило, наибольшему загрязнению автомобильным транспортом 
подвергаются центральные, самые густонаселённые, районы мегаполи-
сов. В результате от загрязнения атмосферы автомобильными выбросами 
страдает здоровье сотен тысяч жителей каждого крупного города России. 
Наибольшую опасность выхлопные газы представляют для маленьких де-
тей, поскольку высота автомобильных выбросов не достигает и 1 м. 

Эколог А.П. Константинов проанализировал все 3 причины повышен-
ного загрязнения атмосферы наших крупных городов автотранспортом и 
пришёл к выводу, что российские города сегодня не способны выдержать 
и 300 автомобилей на 1000 жителей [5]. 

Но если строго соблюдать инструкции по сокращению количества 
вредных автомобильных выбросов в атмосферу у наших городов будет 
шанс сравняться с образцовыми японскими городами. 

Для сокращения объёмов вредных автомобильных выбросов в атмо-
сферу используются следующие методы: 

1. Постоянное совершенствование моделей двигателей и уменьшение 
корпусов автомобилей для минимизации потребления ими топлива. 

2. Снабжение выхлопных труб автомобилей нейтрализаторами. В раз-
витых странах машинам запрещено появляться на дорогах без таких 
«фильтров» для очистки выхлопных газов. 

3. Внедрение автоматизированных систем регулирования движения с 
целью сокращения времени работы автомобильных двигателей в режиме 
холостого хода и набора скорости. 

4. Создание зоны зелёных насаждений вдоль дорог. Данная мера поз-
воляет вполовину уменьшить вредное воздействие автомобильных вы-
бросов на окружающую среду. Одно дерево за год поглощает объём вы-
хлопных газов, выделяемый среднестатистической машиной за 25 000 км 
пробега. 
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5. Использование экологичных видов топлива (природного газа, жид-
кого водорода, этилового спирта и прочих разновидностей «зелёного бен-
зина»). 

В последнее время все больше разговоров о водородном топливе, элек-
трокарах и о природном газе. На данный момент природный газ (или ме-
тан) – самое дешевое (12 рублей за куб. м.), экологически чистое (Евро-5) 
и безопасное для двигателя топливо. Он пользуется огромной популярно-
стью в США и Италии, где за год потребляется около 900 миллионов ку-
бометров метана в год [1]. Аргентина, Бразилия, Иран, Пакистан и Таи-
ланд немного отстают от этого показателя, но тоже отдают предпочтение 
газовому транспорту. Это говорит о том, что эти государства занимаются 
развитием газомоторного рынка, также заботятся об экологии, а жители 
экономят свои средства. Конечно, перевести транспорт на природный газ 
в масштабах страны нелегко и требует временных и денежных затрат. 

В чем же секрет успеха перевода транспорта на природный газ ино-
странными государствами? Рассмотрим подробнее. В Италии с 2000 по 
2015 год число автомашин, работающих на природном газе, выросло в 
3 раза, численность метановых заправок – в 4 [1]. Ничего удивительного 
в этом нет, там владельцы газовых автомобилей освобождаются от уплаты 
налогов на три года и получают премию при покупке экологичного авто-
мобиля. В Германии вопросы экологической безопасности, судя по всему, 
стоят на первом месте. Именно из таких соображений немецкое прави-
тельство решило к 2020 году оснастить газовыми баллонами практически 
7 миллионов машин [1]; для этого были введены льготы, как для автолю-
бителей, так и для предпринимателей, занимающихся продажей и постав-
кой природного газа, а также учреждены выплаты за переоборудование 
авто. 

Возвратимся на российские просторы. Наши запасы природного газа 
необъятно велики, а в последние годы активизировалась работа по расши-
рению заправочной сети для природного газа. В принципе, в европейской 
части государства, на юге, на Урале и в Сибири уже в каждом городе есть 
либо одна, либо несколько метановых заправок. Те, кто однажды перешел 
на природный газ, уже больше на бензин не возвращаются. В Красноярске 
же мы не нашли информации о подобных заправках. Будем надеяться, что 
Правительство поддержит курс на газификацию транспорта и усилит под-
держку автомобилистов, выбирающих экологичное и экономичное топ-
ливо. 

Также, одна из причин загрязнения воздуха кроется в недостатке де-
нежных средств на те же очистительные технологии и средства контроля 
над обстановкой в городе. По данным Госкомстата, на охрану атмосфер-
ного воздуха в 2016 г. выделено всего 40 340 миллионов рублей по всей 
Российской Федерации. Это меньше, чем в 2014 г. – 55 587 миллионов 
рублей. Этого крайне мало, чтобы обеспечить качественную охрану окру-
жающей среды. 

Однако, несмотря на весьма неудовлетворительные данные, Красно-
ярск всё же стал победителем конкурса «Низкоуглеродный город» в 
2016 году и получил грант в 600 тыс. евро на реализацию экологического 
проекта [3]. Выделенное финансирование позволит специалистам комис-
сии APERC (Азиатско-Тихоокеанский центр исследований в области 
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энергетики) в 2017 году провести исследовательские работы и подгото-
вить заключение, на основе которого будут даны рекомендации по улуч-
шению экологической обстановки города. То есть, средства выделены 
только на диагностику. На само улучшение средств уже не остаётся. Хотя 
Владимир Путин провозгласил 2017 год Годом экологии в России [3], по-
этому на какие-то оптимистичные результаты надеяться всё-таки можно. 
Представители власти, экспертных, научных и общественных организа-
ций обсудят вопросы, касающиеся экологической ситуации в мире и в 
России, и будут говорить о новых подходах к решению традиционных 
экологических задач – улучшению качества воздуха, предотвращению 
сбросов стоков, утилизации бытового мусора и т. д. 

В настоящее время все большую часть средств и ресурсов приходится 
тратить не на развитие производства, а на спасение окружающей среды. 
Иначе, загрязнение начинает замедлять рост валового национального про-
дукта и эффективность инвестиций в его увеличение падает. Однако поз-
волить себе масштабные программы спасения окружающей среды пока 
могут только наиболее богатые страны мира. Как мы выяснили выше, 
бюджет города Красноярска не позволяет искоренить проблему загрязне-
ния атмосферы, либо позволяет частично, что в принципе остаётся неза-
меченным горожанами. В результате человечество оказывается перед 
необходимостью выбора одного из вариантов экономической деятельно-
сти: либо ускорение экономического роста и повышение материального 
благополучия людей при снижении продолжительности и качества их 
жизни из-за загрязнения окружающей среды; либо улучшение состояния 
окружающей среды и увеличение продолжительности жизни людей при 
замедлении темпов роста их материального состояния. Именно этот во-
прос в XXI веке определяет экономическую политику в стране и регионах. 
Это относится и к проблеме взаимодействия человека и природы, а в гло-
бальном масштабе – экономики и экологии. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вы-
вод, что развитие экономики края и города оказывает непосредственное 
влияние на состояние окружающей среды. Загрязнение окружающей 
среды отходами производства и потребления требует огромных затрат на 
ликвидацию этих отходов. Кроме того, недостаточное финансирование 
природоохранных мероприятий в Красноярске не только не устраняет 
экологические проблемы, но и тормозит осуществление в полном объёме 
намеченных планов по внедрению каких-либо новых технологий, кото-
рые помогали бы качественно справляться с непростой ситуацией. В связи 
с этим, городским властям необходимо обратить внимание на организа-
цию малозатратных мероприятий, позволяющих решать технологические 
проблемы одновременно с улучшением экологических характеристик 
оборудования. Так, использование упрощённой системы использования 
очистительных сооружений повысило бы технико-экономические показа-
тели и в несколько раз снизило бы выбросы веществ в атмосферу. Таким 
образом, в Красноярске и Красноярском крае в целом медленно решаются 
вопросы технического переоснащения промышленного производства, 
продолжающееся интенсивное использование природных ресурсов, мно-
гократное увеличение объемов образующихся отходов производства и по-
требления оказывают большое влияние на комплексное и нарастающее 
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загрязнение водных объектов, почвы и атмосферного воздуха, а нехватка 
финансов ограничивает возможность борьбы с такими проблемами. 

Список литературы 
1. Экологичное топливо // Автоблог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kupiteavto.com/ekologichnoe-toplivo/ 
2. В зоне экологического бедствия скоро окажутся все // Информационное агентство 

«Гдрадъ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.achgrad.ru/stati/ekologiya/ 
item/345-v-zone-ekologicheskogo-bedstviya-skoro-okazhutsya-vse.html 

3. Красноярск получил 600 тысяч евро на улучшение экологии // НГС Новости [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://ngs24.ru/news/more/50193621/ 

4. Официальная статистика // Федеральная служба государственной статистики [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/environment/# 

5. Загрязнение атмосферы автотранспортом в России // Экология городов и регионов 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dishisvobodno.ru/avto_zagryaznenie.html 

6. Красноярск: миллионный город нуждается в миллионах на экологию// Экология Крас-
ноярска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://greenologia.ru/eko-problemy/ 
goroda/krasnoyarsk.html 

 

Ткаченко Снежана Алексеевна 
магистрант 

Парубец Ольга Викторовна 
канд. геогр. наук, старший преподаватель 

 

Севастопольский экономико- 
гуманитарный институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 

г. Севастополь 

MICE-ТУРИЗМ КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ  
ТУРИЗМА В КРЫМСКОМ РЕГИОНЕ 

Аннотация: в данной статье исследован MICE-туризм как перспек-
тивная отрасль туризма в Крыму и Севастополе, грамотное развитие 
которого способно решить проблему сезонности, повысить доход 
страны в целом и увеличить приток туристов в Крым. Обоснованы ак-
туальность и цель исследования. Проанализировано современное состо-
яние развития MICE-туризма в стране, в частности в крымском регионе. 
Предложены мероприятия по увеличению турпотока. 
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развития, бизнес-отели, конгресс-туры. 

Актуальность исследования. Актуальность работы связана в первую 
очередь с расширением сферы услуг в целом и особой роли туризма в раз-
витии экономики страны в целом и регионов в частности. На сегодняшний 
день индустрия туризма продолжает развиваться. Это связано и с возмож-
ностями расширения кругозора, отдыха, а также в значительной степени 
с ростом такой сферы туризма, как MICE. Действительно, деловой туризм 
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очень широкое понятие, включающее в себя и деловые поездки, связан-
ные с возможностями заключения новых договоров, выходом на новые 
рынки, и с такими направлениями, как мотивационные туры для сотруд-
ников предприятий и организаций. 

Цель исследования. Целью работы является определение возможно-
стей и перспектив MICE-туризма в Крыму. В статье приводится перечень 
основных средств размещения, предлагающих услуги MICE-туризма. Вы-
явлены особенности и перспективы развития MICE-отрасли в крымском 
регионе. 

Изложение основного материала. В силу специфики современного де-
лового мира, отдых очень часто совмещается с работой, потребностями 
организации на каждом конкретном этапе. Именно поэтому развитие та-
кого туристического продукта, как MICE-туризм набирает все большие 
обороты. MICE – область индустрии делового туризма, связанная с орга-
низацией и проведением различных корпоративных мероприятий. Поня-
тие MICE образуют четыре базовых направления: meetings – корпоратив-
ные встречи, презентации, переговоры, incentives – поощрительные или 
мотивационные туры и программы, обучение персонала, корпоративные 
праздники, conferences – конференции, конгрессы, съезды, форумы, семи-
нары, exhibitions – выставки, имиджевые мероприятия (фестивали, благо-
творительные концерты), PR-события. 

В сфере делового туризма Россия пока занимает лишь 42-е место в 
мире (рейтинг ICCA) но рост объемов этого сектора услуг составляет по 
оценкам экспертов от 4 до 7% в год. В связи с ростом заинтересованности 
иностранных туристов в возможности размещения инвестиций в Россий-
скую экономику, а также в связи с российским экономическим кризисом 
актуальным является развитие регионального и въездного туризма. 

Существует непосредственная взаимосвязь конгресс-мероприятий – 
чем выше уровень проведения мероприятия данного типа, тем больше ко-
эффициент загрузки средств размещения. Поэтому многие организаторы 
конгрессов пытаются заручиться поддержкой правительственных кругов 
для привлечения различного рода международных встреч на свою терри-
торию. 

Организовывая выездное бизнес-мероприятие, нельзя полагаться на 
удаленное управление всеми участниками, площадками проведения, 
транспортными вопросами. Также нужно понимать, что MICE не ограни-
чивается бронью конференц-зала, покупкой билетов, организации транс-
фера и кейтеринга. 

Весна и осень в Крыму – два календарных периода, когда активность 
в сегменте MICE существенно возрастает. Весенний пик в Крыму связан 
с проведением международных выставок, конференций и презентаций, 
переговоров и встреч, корпоративных тренингов. Осенний – с заверше-
нием маркетингового года, подведением итогов, организацией поощри-
тельных поездок для сотрудников и партнеров. 

Формирование MICE инфраструктуры в Крыму – одно из приоритет-
ных направлений экономической политики. В 2010 г. в Крыму было реа-
лизовано более 300 MICE-проектов различного уровня. Корпоративные 
заказчики выбирают Крым для проведения программ по следующим су-
щественным причинам: 

 отсутствие визовых формальностей; 
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 родная языковая и культурная среда; 
 наличие современной гостиничной и MICE инфраструктуры. 
Южный берег Крыма – самый известный курортный район побере-

жья: Ялта и Алушта, Гурзуф, Симеиз и Форос ежегодно принимают рос-
сийских и западных MICE-заказчиков. 

Ялта – лидер по проведения MICE-мероприятий. Из отелей категории 
4-звезды неизменным спросом пользуются отели «Ореанда» и «Левант». 
Гостиница «Ялта-Интурист» пользуется спросом еще времен СССР, не-
дорогая и вместительная гостиничная и выставочная площадки, где еже-
годно проходят такие мероприятия, как Международная выставка-яр-
марка «Крым: курорты и туризм», церемония «Крымская жемчужина». 

4-х звездочный отель «Пальмира Палас». Бизнес-инфраструктура 
включает: конференц-зал на 200 мест с системой синхронного перевода, 
3 аудитории для переговоров на 8, 10, 30 мест, бизнес-центр, Wi-Fi, обо-
рудование для аудио и видеозаписи, видеопроекторы на 5500 и 2600 лю-
менов. Для отдыха заказчиков – SPA-центр, комплекс саун, контрастные 
японские ванны, открытый и крытый бассейны, морские прогулки на яхте, 
рыбалка в открытом море и многое другое. 

Курортный поселок в самой южной точке крымского полуострова. 
Здесь стоит обратить внимание на санаторий «Форос». 14-этажная здрав-
ница с возможностями размещения до нескольких сотен участников кон-
ференции или семинара. Бизнес-инфраструктура – зал до 350 человек и 
несколько аудиторий.  Для отдыха участников – закрытый бассейн с по-
догреваемой морской водой, тренажерный и атлетический залы, три от-
крытых теннисных корта, сауна, солярий, бар с американским бильярдом. 

Алушта не отстает от Ялты. Парк-отель «Porto Mare» 4-звезды – новый 
отель, расположенный в парке общей площадью5 га. Дизайн номеров экс-
клюзивно разработан французским архитектором Ади Зерук. К услугам 
заказчиков – 5 конференц-залов от 10 до 170 человек. Для отдыха – ком-
плекс открытых бассейнов, поле для мини-футбола, теннисные корты 
(hard и грунт), площадки пляжного футбола и волейбола, тренажерный 
зал. 

Отели «Radisson SAS Alushta», «Крымская Ривьера» и «Аквапарк», 
пансионаты «Крымские зори» и «Море» – популярные площадки для про-
ведения MICE-мероприятий уровня премиум. Здесь заказчик будет обес-
печен проживанием в комфортабельных номерах, транспортным обслу-
живанием, конференц-сервисом, питанием и экскурсионной программой. 

Севастополь наиболее популярен среди иностранных туристов. Город 
занимает первое место в Крыму по количеству и плотности достоприме-
чательностей. 

Флагманский отель «Best Western Севастополь», расположенный в ис-
торическом центре, безусловно, является лучшим отелем для делового ту-
ризма. ТОК «Крым» располагает конференц-залами на 340, 80 и 35 чело-
век. Для проведения мероприятий уровня премиум также рекомендуем 
центральный отель «Украина» и отель сети Reikardz «Оптима». 

Юго-восточный Крым – земля с древней историей, уникальным ланд-
шафтным колоритом, место с особой «атмосферой и почерком». Здесь 
расположены такие легендарные курорты) как Судак, Новый Свет, Кок-
тебель. 
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Туристско-оздоровительный комплекс «Судак» расположен на первой 
линии, в центральной части курорта, на территории ландшафтного парка-
памятника садово-паркового искусства. Комплекс ежегодно принимает 
MICE-заказчиков из России, Европы, здесь проходят различные конфе-
ренции и семинары: от съезда кардиологов Украины до фестиваля «КВН». 
Кроме того, ТОК «Судак» располагает оздоровительной инфраструкту-
рой реабилитации и курортологии. Именно здесь есть собственный источ-
ник с сероводородной минеральной водой. 

Для проведения конференций рекомендуем услуги отеля «Бастион», а 
для корпоративных инсентив-программ или поощрительных туров – но-
вый отель «Барселона». 

Гостиный двор «Князь Голицын». К услугам деловых заказчиков – 
конференц-зал, интернет в номерах, теннисные корты и СПА-центр. В ку-
рортном поселке Коктебель отель «Белый Грифон» 4-звезды. 

Выводы: в последние годы рынок делового туризма стремительно раз-
вивается как за рубежом, так и в России. Деловой туризм стал одной из 
самых стремительно развивающихся отраслей мировой экономики, играя 
немаловажную роль в развитии многих стран. Деловая жизнь успешно 
протекает только там, где для этого имеются соответствующие условия. 
Одной из тенденций в деловом туризме является формирование специа-
лизаций туристических компаний на различных видах туризма.  Если го-
ворить о выездном деловом туризме, наблюдается тенденция увеличения 
числа бизнес-поездок, активное участие в международных выставках и 
явное осознание полезности и необходимости инсентив-программ. Од-
нако, инфраструктура, необходимая для успешного развития данной от-
расли, пока слаборазвита, не хватает квалифицированных специалистов в 
этой области, т.к. деловой туризм предъявляет повышенные требования к 
профессионализму обслуживающих его сотрудников. В целом Крымский 
регион не располагает достаточным количеством отелей, предоставляю-
щих условия для проведения конференций, выставок и форумов. Главной 
проблемой развития индустрии MICE является размещение больших 
групп корпоративных гостей, а также подходящие условия для проведе-
ния мероприятий с большим количеством участников. Решить проблему 
сможет создание многофункционального центра, с большим простран-
ством для проведения мероприятий, а также возможностью разместить 
гостей не меняя места дислокации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено банкротство как инсти-
тут несостоятельности в мировой практике. Перечислены основные 
виды банкротства. Приведены особенности таких систем несостоя-
тельности, как радикально прокредиторская, умеренно прокредиторская 
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Первоначально в мировой практике законодательство о несостоятель-
ности (банкротстве) формировалось по нескольким направлениям. Это 
британская и американская модели. Главной отличительной чертой бри-
танской модели является приоритетное отношение к интересам креди-
тора, а не к интересам должника. В американской модели – альтернатив-
ная задача. Данная модель старается воссоздать состоятельность, учиты-
вая различные преобразовательные операции. Первое – это учет интере-
сов должника и сохранение бизнеса банкрота. 

Мировая практика предполагает использование процесса банкротства, 
как для юридических, так и для физических лиц. 

Опираясь на юридическую литературу, можно обоснованно разделить 
банкротство на несколько видов: несостоятельность производства, несо-
стоятельность собственника и несостоятельность бизнеса. В первом слу-
чае эта неблагоприятная ситуация для предприятия возникает из-за неэф-
фективного управления и недостаточного финансирования, вследствие 
чего выпускается некачественная продукция, которая неспособна оста-
ваться в лидирующих позициях в условиях жесткой конкуренции на 
рынке. Во втором случае это отсутствие хорошей маркетинговой страте-
гии и денежных ресурсов, которые влекут за собой критические послед-
ствия. В третьем, развитие банкротства в бизнесе возникает из-за непра-
вильного расходования имеющихся ресурсов, а также нерезультативного 
управления. 

С.А. Карелина, проводя подробный анализ моделей банкротства, де-
лает вывод о том, что существуют определенные системы несостоятель-
ности [1]. 
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Рис. 1. Системы несостоятельности 

 

Система банкротства – это определенная система диагностирования, 
управления и уведомления неплатежности предприятий. 

Целью прокредиторской системы банкротства является удовлетворе-
ние в полном объеме требований кредиторов. Т.е. безоговорочная про-
верка сохранности сбережений. 

Продебиторская система банкротства позволяет должнику, освобо-
диться от долгов и получить возможность «нового старта». 

В процессе продвижения современного законодательства о банкрот-
стве было создано несколько его различных вариантов: радикально про-
кредиторская (закон РФ 1998 г.), умеренно прокредиторская (английская, 
закон РФ 2002 г.), нейтральная (американская), умеренно продебиторская 
(германская), радикально продебиторская (белорусская, французская, 
японская). 

Т.В. Ромашева считает, что «радикально прокредиторское законода-
тельство ставит задачу удовлетворения требований кредитора, как основ-
ную. (Англия, Ирландия, Израиль, Индия, Пакистан, Бангладеш, Синга-
пур, Гонконг, Австралия)» [3]. 

Умеренно прокредиторская модель ставит перед собой цель получить 
возможность сохранения действующих предприятий. Этот вариант си-
стемы развития экономики очень эффективен для регулирования банкрот-
ства и выполнения функций на макроэкономическом уровне. (Германия, 
Финляндия, Норвегия, Швеция, Канада, Голландия, Польша, Япония, 
Южная Корея и др.). 

Цель, которую хочет достичь, радикально продебиторская модель – 
это сохранение мест для рабочих на предприятии, что выгодно производ-
ству, и, конечно, экономической системе. 

Умеренно продебиторская модель соединит внутри себя две функции: 
объективное распределение собственности должника из числа кредиторов 
и исполнение макроэкономических задач. 

США 
В соответствии с Кодексом о несостоятельности (11 том Свода законов 

США), в котором презентованы все без исключения используемые за-
коны, связанные с банкротством, любая фирма или компания способна 
объявить себя несостоятельной. Но должно быть выполнено только одно 
условие – фирма обязана быть в Соединенных Штатах Америки. 

Совет директоров компании принимает добровольное решение о несо-
стоятельности своей фирмы и соответственно вносит в протокол соответ-
ствующую резолюцию. Далее это заявление направляется в суд по делам 



Экономика 
 

219 

о банкротстве. Данные суды существуют в каждом штате. Банкротство 
фирмы или компании официально наступает со дня регистрации заявле-
ния в суде. 

Австралия 
«Закон о банкротстве», 1966 года, регулирует в Австралии процедуру 

несостоятельности, которая применима только к физическим лицам. Ком-
пании, фирмы и т. д. в данной стране при разорении ликвидируют или 
назначают внешнее управление. 

Процедура объявления себя банкротом связана с написанием заявле-
ния в соответствующую службу, которая называется «Служба банкрот-
ства и арбитражных управляющих Австралии». 

Статус банкрота в Австралии не может быть снят, если разорившийся, 
не предоставил бухгалтерский баланс о своем имуществе. Досрочно же 
статус банкрота снимается при условии полного погашения своих долгов 
или заключения некого соглашения с кредитором о прощении долга [2]. 

Нидерланды 
В Нидерландах существует «Кодекс законов о банкротстве», включа-

ющий в себя несколько процедур: 
 несостоятельность, которая применима как к гражданам, так и – 

предприятиям, цель которого – это рассредоточение собственности не-
плательщика внутри кредиторов; 

 мировое соглашение, которое заключается с учреждением-банкро-
том; 

 прощение долга – это порядок, который применим лишь к гражда-
нам. 

В мировом сообществе вопросами банкротства всевозможных между-
народных организаций занимается международный институт по вопросам 
несостоятельности. 

Основным намерением данной организации является развитие между-
народной помощи в области банкротства, а также усовершенствование и 
развитие взаимодействия между государствами, чтобы реструктуриро-
вать и преобразовать международные компании и предприятия. 

По вопросам банкротства и несостоятельности в Международном ин-
ституте работает 32 комитета. 

Каждый год здесь проводятся всевозможные конференции по данным 
вопросам. Международный институт ежегодно присваивает премии вы-
дающимся исследователям в области несостоятельности и банкротства. 

Говоря о России, можно отметить, что центральное место в системе 
правового регулирования нашей страны занимает Федеральный закон от 
26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а 
также сложные системы правовых норм, положения ГК РФ [4]. Все это 
помогает институту банкротства справится с многочисленными задачами, 
главными из которых являются снижения числа несостоятельных граж-
дан, и наоборот, под контролем Арбитражного суда помочь добросовест-
ным бизнесменам выйти из тяжелого финансового положения и улучшить 
свое положение в условиях жесткой конкуренции на рынке. 

В заключение, хотелось бы отметить, что институт банкротства ставит 
перед собой множество различных целей и задач. Самой масштабной яв-
ляется ликвидация из рыночного оборота неплодотворных субъектов. 
Несостоятельность далеко не всегда означает сокращение предприятия, 
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поэтому это один из законных способов развития и преобразования про-
изводства. 
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Развитие и становление интеллектуальной собственности в Россий-
ской Федерации на сегодняшний день является одним из приоритетных 
направлений во всех сферах, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Понятие интеллектуальная собственность предполагает под собой 
объекты, являющиеся результатами творения человеческого разума, че-
ловеческого интеллекта, творческой и интеллектуальной деятельности, 
представляющие совокупность (комплекс) прав, обладающих полезно-
стью [4]. 

Селекционное достижение – это результат творческой деятельности в 
области создания биологически новых объектов с определенными свой-
ствами, на который в установленном порядке признается исключительное 
право физического и юридического лица путём официального признания 
его таковым [2]. 

Таким образом, селекционное достижение представляет собой находя-
щийся под охраной государственных органов продукт деятельности в об-
ласти сельского хозяйства (сорта растений и породы животных). 
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В правовом поле положения по регулированию селекционных дости-
жений как объекта интеллектуальной собственности закреплены в Граж-
данском кодексе Российской Федерации, а также создан Государственный 
реестр охраняемых селекционных достижений. Государственным орга-
ном в области регулирования селекционных достижений является Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации [1]. 

Мировой опыт и отечественная практика показывают, что основным 
объектом интеллектуальной собственности, влияющим на экономической 
развитие сельского хозяйства, является селекционное достижение. Права 
на селекционное достижение в сельском хозяйстве выступают в качестве 
фактора производства, а в процессе обмена – в форме товара. Селекцион-
ное достижение, в отличии от других объектов интеллектуальной соб-
ственности, без материального продукта передаваться и использоваться 
не может [5]. 

Климатические и географические особенности Российской Федера-
ции, а также внешние факторы, выражающиеся в изменениях на между-
народной арене, введении санкций по отношению к России снижают кон-
курентоспособность российского сельского хозяйства среди иностранных 
партнёров, ставят под угрозу продовольственную безопасность государ-
ства. Для решения данных проблем необходимо развитие селекции, и, как 
следствие, селекционных достижений, как одного из основных направле-
ний деятельности в области сельского хозяйства, а также необходимо ор-
ганизовать эффективную защиту прав на селекционные достижения [3]. 

Таким образом, селекция и продукт её деятельности – селекционное 
достижение на сегодняшний день являются основными и приоритетными 
направлениями в сельском хозяйстве Российской Федерации, требуя к 
себе особого внимания, защиты и поддержки со стороны органов государ-
ственной власти. 
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Розничная торговля России – это активно развивающийся сектор эко-
номики. По данным Sberbank CIB, по итогам 2014 года доля современных 
форматов в РФ достигла 53%, из которых на дискаунтеры приходится 
25%, на супермаркеты – 15%, на гипермаркеты – 13%. Доля магазинов 
традиционного типа составляет 31%, киосков 6%, оставшиеся 10% прихо-
дится на открытые рынки [3]. 

Итоги социально-экономического развития Кировской области свиде-
тельствуют также об активном развитии розничной торговли (табл. 1). В 
данной статье приведен анализ оборотов, доли продовольственных и не-
продовольственных товаров, представлены программы развития для ре-
гиона. 

Таблица 1 
Развитие розничной торговли Кировской области [1] 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к 2014, %
Обороты розничной
торговли, млрд рублей 166,1 174,9 176,5  

Доля продовольствен-
ных товаров 46,9%, 48,3%, 48,2%,  

Доля непродоволь-
ственных товаров 53,1% 51,7% 51,8%  

 

Проведем анализ розничной торговли за 2014–2016 гг. В 2015 году 
оборот розничной торговли составил – 174,9 млрд руб., по сравнению с 
предшествующим годом он увеличился на 8,8 млрд руб. (или в относи-
тельном выражении – 5,3%). В 2016 году оборот розничной торговли со-
ставил 176,5 млрд рублей, по сравнению с 2015 годом он увеличился на 
1,6 млрд рублей (или в относительном выражении – 0,9%). 
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В 2014 году сумма товарных запасов в организациях розничной тор-
говли составила 6 млрд рублей. В 2015 году сумма увеличилась до 
7 млрд рублей. В 2016 году сумма товарных запасов составила 8,32 млрд 
рублей. Таким образом, сумма товарных запасов в организациях рознич-
ной торговли с каждым годом увеличивалась. 

Обеспеченность товарными запасами на конец января 2017 года соста-
вила – 34 торговых дня, что значительно выше 2014 года – 29 торговых 
дней, но меньше, чем в 2015 году – 35 торговых дней. 

Развитие розничной торговли области можно объяснить повышением 
уровня обслуживания потребителей, безопасности и качества продоволь-
ственных товаров. Розничная торговля входит в число ведущих отраслей 
экономики, которые определяют результаты развития региона. 

По итогам января – ноября 2016 года по обороту розничной торговли 
на душу населения Кировская область заняла 8 место в Приволжском фе-
деральном округе. Ситуация на продовольственном рынке Кировской об-
ласти характеризуется как стабильная. Продовольственные товары пред-
ставлены в полном ассортименте [1]. 

В условиях постоянно растущей конкуренции магазины приближа-
ются к европейскому уровню не только внешне, но и по уровню обслужи-
вания, ассортименту предлагаемых товаров. Торговыми предприятиями 
внедряются прогрессивные формы обслуживания, такие как продажа то-
варов по предварительным заказам, продажа с использованием дисконт-
ных карт, через Интернет, предоставление доставки товаров на дом, ак-
тивно используется современное оборудование. 

Развитие розничной торговли сопровождается развитием крупных 
торговых сетевых структур. Такая высокая конкуренция на рынке продо-
вольственных товаров способствует открытию новых гипермаркетов, су-
пермаркетов с современным дизайном и внедрению различных передовых 
технологий. 

Необходимо отметить, что в 2015 году розничные торговые сети Ки-
ровской области сформировали 28,2% оборота розничной торговли. Сете-
вые компании оказывают положительное влияние на удовлетворение по-
купательского спроса, улучшение качества торгового обслуживания насе-
ления, а также повышение конкуренции на потребительском рынке [1]. 

Развитие розничной торговли в последние годы осуществлялось не 
только за счет развития региональных сетевых структур (компании «Гло-
бус», «Красногорский», «Продовольственная лавка», «Самобранка»), но 
и за счет представителей федеральных сетей таких как, торговые центры 
«МЕТРО Кэш энд Керри», «Леруа Мерлен», сеть магазинов «Магнит», ги-
пермаркет «Карусель», сеть магазинов «Пятерочка», «Красное&Белое», 
«Спортмастер», «М-видео», «Adidas», «Reebok», «Л’этуаль», которые 
пришли в область. 

Торговыми предприятиями Кировской области выполняются рекомен-
дации постановления Правительства Кировской области от 29.12.2010 
№84/673 «О мерах по стабилизации цен на социально значимые продукты 
питания». Со всеми основными торговыми сетями, действующими в Ки-
ровской области, в марте 2015 года были подписаны соглашения о соблю-
дении предельных наценок. 

На сегодняшний день продолжается реализация проекта министерства 
развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской 
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области «Карта милосердия», который запустили в июне 2012 года для 
повышения экономической доступности товаров для социально-незащи-
щенных слоев населения на территории Кировской области. «Карта ми-
лосердия» – это универсальная дисконтная карта, предоставляющая вла-
дельцу скидку от 2 до 20% на весь ассортимент в ряде магазинов област-
ного центра. По состоянию на 01.01.2017 в проекте принимает участие 
235 компаний, скидка по карте действует в 779 объектах торговли Киров-
ской области. Всего выдано на 01.01.2017 54 800 карт, из них 48 924 – 
инвалидам, 1 474 – семьям с детьми-инвалидами, 4 402 – многодетным се-
мьям. С использованием карт совершено 4,8 млн покупок на сумму более 
1,25 млрд рублей, сумма скидок составила 30,1 млн рублей [1]. 

Говоря о перспективах развития розничной торговли, запущенна Про-
грамма развития торговли на территории муниципального образования 
«Город Киров» на 2013–2017 годы. Программа направлена на реализацию 
целей Федерального закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах гос-
ударственного регулирования торговой деятельности в РФ». Целью про-
граммы является создание благоприятных условий для развития торговой 
деятельности. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: идет фор-
мирование современной инфраструктуры торговли, продвижение продук-
ции местных товаропроизводителей, повышение территориальной до-
ступности торговых объектов, повышение экономической доступности 
товаров для населения, информационное обеспечение в области торговой 
деятельности [2]. 

Таким образом, благодаря данному анализу было установлено, что 
розничная торговля в Кировской области развивается, а способствует 
этому появление федеральных сетей, реализация программ, направлен-
ных на поддержание местных товаропроизводителей, а также программы 
лояльности для потребителей. 
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Конкуренция между розничными предприятиями торговли с каждым 
годом обостряется, так как таких предприятий становится все больше, и 
все чаще они применяют современные технологии розничной торговли. 

На сегодняшний день покупательская лояльность – одна из главных 
целей любого розничного торгового предприятия, в частности – гипер-
маркета. Гипермаркеты должны быть ориентированы на клиентов, чтобы 
повысить показатели продаж. Клентроориентированность складывается 
из многих составляющих, которые помогают предприятию стать более 
привлекательным в глазах покупателей. Данный факт свидетельствует об 
актуальности выбранной темы исследования. 

Клиентоориентированность – это возможность компании формиро-
вать дополнительный поток клиентов, а также дополнительную прибыль, 
обеспечивая глубокое понимание, а также удовлетворение основных по-
требностей клиентов [3]. 

Интересный факт: «99% торговых предприятий заявляют о том, что 
они клиентоориентированы, и только лишь об 1% таких компаний говорят 
потребители, что они действительно клиентоориентированы». Это гово-
рит о том, что предприятия торговли переоценивают свои возможности, 
не прислушиваясь к потребителям, а оценивая себя самостоятельно, что 
является очевидной ошибкой [1]. 

Многие предприятия розничной торговли определяют свою деятель-
ность, как клиентоориентированную, однако достаточно сложно провести 
оценку того, насколько они ориентированы на клиентов. В период внед-
рения клиентоориентированного подхода предприятие подвергается вли-
янию множества факторов (рост рынка, рекламная компания и т. д.), что 
осложняет прямую оценку выгод только от внедрения концепции клиен-
тоориентированности, поэтому оценка эффективности путем прямого со-
отнесения затрат на внедрение клиентоориентированного подхода и вы-
год от него затруднена. Оценку клиентоориентированности предприятия 
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розничной торговли можно осуществить исключительно в рамках иссле-
довательских работ [2]. 

Авторами данной статьи были разработаны факторы, с помощью ко-
торых можно оценить клиентоориентированность любого предприятия 
розничной торговли, в частности гипермаркета. 

Название. Покупатели склонны отдавать предпочтение гипермаркетам 
с более выигрышными названиями. Название должно ассоциироваться с 
гипермаркетом, вызывать приятные эмоции, быть звучным, простым в 
произношении и легким для запоминания. 

Местоположение/остановки/парковки. Во-первых, месторасположе-
ние – это достаточно значимый фактор привлекательности гипермаркета 
для покупателей, который влияет на решение осуществить покупку 
именно в данном магазине. Во-вторых, удачно выбрав место для гипер-
маркета, предприятие розничной торговли обеспечивает себе устойчивое 
конкурентное преимущество. 

Наличие парковки для достаточного числа автомобилей – неотъемле-
мая часть успеха, тем более, если речь идет о гипермаркетах, где всегда 
планируется большое количество покупателей. Необходимо учитывать, 
что не все покупатели являются автолюбителями, поэтому при выборе ме-
стоположения необходимо учесть расположение остановок обществен-
ного транспорта. 

Внешнее оформление магазина. Эстетическое оформление здания ги-
пермаркета призвано отвечать 2 требованиям: оно должно гармонично со-
четаться с окружающим ландшафтом и застройкой и выгодно выделять 
здание магазина на их фоне 

Внутреннее оформление гипермаркета. Два основных момента, на ко-
торые направлено внутреннее оформление гипермаркета – это доступ-
ность информации для покупателя, простота восприятия покупателем 
смысла того, что должно быть до него донесено. Чем проще покупателю 
ориентироваться в пространстве гипермаркета, чем доступнее и понятнее 
для него информация о ценах, скидках, материале, стране происхождения, 
гарантии, доставке, сервисе, дополнительных услугах, тем легче он рас-
стается с деньгами. 

Камеры хранения повысят клиентоориентированность гипермаркета, 
так как именно благодаря ним покупатель будет чувствовать себя в мага-
зине спокойно, комфортно, а самое главное – клиент не будет сомневаться 
в сохранности и безопасности своих покупок и личных вещей. 

Атмосфера в гипермаркете. Атмосфера в гипермаркете не менее 
важна, так как это и свет, и музыка, и запахи. Приятная атмосфера, непре-
менно, вызовет у покупателя желание вернуться снова и посоветовать ги-
пермаркет друзьям и знакомым. 

Собственное производство. На сегодняшний день собственным про-
изводством занимаются практически все крупные гипермаркеты, так как 
именно оно помогает создать ту самую атмосферу в зале, благодаря кото-
рой ни один покупатель не останется равнодушным. К собственному про-
изводству можно отнести: торты, пирожные, кулинарию, гарниры, са-
латы, горячие блюда. 

Ассортимент. Процесс формирования товарного ассортимента в ги-
пермаркете должен исходить из формы его товарной специализации и раз-
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мера торговой площади, и быть направлен на удовлетворение спроса об-
служиваемых контингентов покупателей и обеспечение высокой при-
быльности их деятельности. 

Цены. Цены должны быть дифференцированы и ориентированы на по-
купателей разных категорий. 

Качество продукции. Купив некачественный продукт, покупатель мо-
жет потерять доверие к гипермаркету раз и навсегда, поэтому персоналу 
очень важно относиться к срокам годности каждой категории товаров 
внимательно, не допуская некачественный, испорченный, бракованный 
товар на полки. 

Появление новинок. Своевременное появление товаров-новинок, одно-
значно, положительно скажется на имидже гипермаркета, так как покупа-
тель будет чувствовать, что его хотят удивить и порадовать. 

Обслуживание персонала. Обслуживание – это очень важный фактор 
при выборе магазина. К главным требованиям к персоналу гипермаркета 
можно отнести: приветливость, доброжелательность, вежливость, компе-
тентность. Покупатель должен чувствовать, что его искренне ждут и рады 
его появлению. Если такого чувства не будет, то покупатель быстро мо-
жет утратить интерес к гипермаркету. 

Доставка на дом. Доставка продуктов на дом не оставит равнодуш-
ным делового, занятого человека, которому не хватает 24 часов в сутки. 
Данная услуга станет приятным бонусом, так как позволит покупателю 
сэкономить главный ресурс – время. 

Накопительные, скидочные карты. Данные карты вызывают у боль-
шинства покупателей массу положительных эмоций, так как возможность 
сэкономить не может не радовать. Наличие такой программы лояльности 
замотивирует покупателей на дальнейшие покупки, так как они будут 
знать, что каждая следующая покупка принесет новое накопление, кото-
рым в дальнейшем, в нужный момент, можно будет воспользоваться. А 
скидка – это возможность сэкономить прямо здесь и прямо сейчас. 

Акции, скидки, распродажи. Наличие ярких ценников в торговом зале 
говорит о том, что появилась возможность сэкономить и выгодно приоб-
рести товар. Чем больше будет таких ценников, тем лучше, так как товары 
по акции – это, как правило, импульсивные, незапланированные покупки. 

Накопительные акции. Различные фишки, наклейки привлекают вни-
мание покупателей, так как, собирая их, они могут в дальнейшем приоб-
рести товар по более низкой цене. Возможность получить товар со скид-
кой, собрав определенное количество наклеек, мотивирует на дальнейшие 
покупки. 

Сайт – это важный показатель клиентоориентированности, так как он 
позволяет экономить самый важный ресурс в нашей жизни – время. Сайт 
не должен быть перегружен информацией. Он должен быть простым для 
восприятия покупателей и очень удобным. Сайт магазина должен быть 
универсальным и понятным каждому. На сайте нужно размещать основ-
ную, а главное – интересную для покупателей информацию. Все акции 
обязательно должны быть актуальны на тот день, когда покупатель от-
крыл сайт. 

Реклама. Без рекламы в настоящее время невозможно представить ни 
один гипермаркет. Именно благодаря ней потенциальный покупатель мо-
жет стать лояльным покупателем. Реклама по радио и телевидению 
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должна быть информативной, но в то же время – не перегруженной ин-
формацией. Для рекламы важна – основная мысль, почему и зачем поку-
патель должен прийти. Реклама в буклетах, вывесках, журналах должна 
привлекать, мотивировать и подсознательно вызывать желание зайти в 
магазин. Она должна отличаться от конкурентов, быть яркой, заметной, 
эксклюзивной. 

Мобильные приложения от гипермаркетов позволяют покупателям, 
имеющим смартфоны, быстро и оперативно получать информацию о но-
вых акциях и предложениях магазина. Наличие у гипермаркета приложе-
ния повышает клиентоориентированность магазина, так как обеспечивает 
клиентам быстрый поиск информации, удобство пользования и экономию 
времени. 

Таким образом, факторы клиентоориентированности не только остав-
ляют приятное впечатление у покупателей, но и вызывают привязанность 
к гипермаркету, обеспечивая при этом лояльность и превращая покупате-
лей в постоянных. Разработанные факторы помогут предприятию рознич-
ной торговли оценить клиентоориентированность. Для маркетинговых 
исследования рекомендовано выбирать опрос покупателей и экспертную 
оценку, для того чтобы понять, какие факторы важны и какие удовлетво-
ряют потребителей. 
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В настоящее время мировая экономика вступает в новую эпоху своего 
развития, которая связана с формированием нового типа экономики – ин-
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новационной экономики. Таким образом, для развития национальной эко-
номики в современных условиях является стимулирование инновацион-
ной активности российских предприятий. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что воплощение иннова-
ционных процессов в новые продукты и новую технику являются основой 
экономического развития. Предпринимательство само по себе является 
рисковой деятельностью, а в научно-технической сфере особенно. 

Инновационный риск особенно важен в современной предпринима-
тельской деятельности, которая находится на этапе увеличения капиталов 
путем производства существующих товаров (услуг), так и для создания 
новых. 

Под инновационным риском понимают вероятность потерь, возника-
ющих при вложении предпринимательской фирмой средств в производ-
ство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого 
спроса на рынке [3]. 

Сравнивая Россию с западными странами, Китаем и Японией, где биз-
нес строится на внедрении, воплощении и создании инноваций, можно 
сказать, что инновационная активность в нашей стране идёт на спад, по-
тому что российские предприятия не стремятся к расширению своей ин-
новационной деятельности [1]. Это обусловлено следующими факторами: 

1. Экономическими (высокая стоимость инноваций, нехватка средств 
для ведения инновационной деятельности, отсутствие финансовой под-
держки со стороны государства). 

2. Производственными (недостаток квалифицированного персонала, 
недостаток информации о новых технологиях, моральный и физический 
износ основных фондов). 

3. Неуверенностью экономической выгоды от инновационной дея-
тельности. 

4. Неразвитостью инновационной инфраструктуры. 
Согласно данным статистики, рост инновационной активности пред-

приятий наблюдается в крупных российских компаниях. Аналогичная 
картина наблюдается во всех странах мира – вероятность инноваций 
выше в крупных компаниях, у которых есть доступ на международные 
рынки, а также в тех компаниях, которые являются частью холдинга или 
группы компаний. 

Рассмотрим несколько инновационных рисков, с которыми сталкива-
ются крупные российские компании. 

Во-первых, это налоговые риски. Сегодняшнее существующее законо-
дательство препятствует эффективному ведению инновационной деятель-
ности российским предприятиям. Среди основных проблем налогообло-
жения можно выделить следующие: 

 высокие страховые взносы; 
 несовершенство амортизационной политики; 
 сложность применения налоговых льгот. 
Хотя нужно заметить, что российский уровень налоговых льгот суще-

ственно не дотягивает до уровня зарубежных стран. 
Во-вторых, это отсутствие процедур оценки риска и возврата инвести-

ций. 
В-третьих, это сложности привлечения финансирования. Зачастую 

при финансировании разработки новых продуктов российские компании 
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используют свои собственные средства, что приводит к проблемам рынка 
капитала, увеличению стоимости заемных средств и падению фондовых 
рынков. Таким образом, из-за недостатка средств для самофинансирова-
ния, отсутствия государственной финансовой помощи, высокой стоимо-
сти и рискованности инноваций и в виду долгосрочного характера окупа-
емости инноваций даже у крупных компаний возникают вполне обосно-
ванные сложности с финансированием. 

Малый и средний бизнес в России показывают недостаточную инно-
вационную активность, в то время как в развитых странах (в таких как 
США и Япония) основными двигателями инновационной деятельности 
являются именно малые и средние предприятия. Это обусловлено тем, что 
в малом бизнесе инновации на сегодняшний день не достаточно востре-
бованы, что объясняет отсутствие мотивации у российских предпринима-
телей наличия функционирования инновационной системы. Малый биз-
нес требует больших финансовых вложений, коих у предпринимателей 
нет, а государственной помощи, оказываемой малым предприятиям, ока-
зывается недостаточно. Таким образом, это порождает высокие риски, за-
ставляющие малые и средние бизнес отказываться от ведения инноваци-
онной деятельности, но есть еще несколько факторов, влияющих на рос-
сийский малый бизнес. 

1. Риски управления проектом. 
В виду того, что для успешной реализации инновационного проекта 

необходимо наличие высококвалифицированных кадров, данный вид 
риска в современных российских условиях находится на высоком уровне 
наряду с технологическим и финансовым рисками. 

2. Риски реализуемого проекта. 
Риск неполучения действительно стоящей и оригинальной инновации 

очень велик, так как не гарантии. Если же даже требуемый результат все-
таки получен, возникает другой риск – риск защиты интеллектуальной 
собственности. Правовое отношение к интеллектуальной собственности 
как к одной из наиболее общественно значимых экономических категорий 
еще не стало нормой в Российской Федерации. 

3. Технологические риски. 
Не каждая инновация всегда является инвестиционно привлекатель-

ной, потому как ее производственная реализация может оказаться невоз-
можной или рыночно неперспективной. 

4. Риски финансового обеспечения. 
Данный вид риска проявляется в России более остро, так как трудно-

сти в привлечении инвесторов обуславливаются тем, что на первоначаль-
ном этапе предсказать жизнеспособность и эффективность проекта прак-
тически невозможно, а риск потери инвестируемых средств – высок. 

Таким образом, высокая вероятность потерь заставляет малые пред-
приятия отказываться от ведения инновационной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в настоящее 
время российская инновационная система во многом уступает зарубеж-
ным странам, несмотря на разнообразные отечественные природные бо-
гатства. Основными причинами являются: низкий уровень технологиче-
ского развития российский компаний, недостаточная поддержка со сто-
роны государства и нехватка финансовых и кадровых ресурсов. 
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INTERNET ADVERTISING  
AND PROMOTION OF B2B PROJECTS 

Аннотация: интернет-реклама стремительно развивается в России 
в течение последних 5–10 лет. Наиболее активно используют рекламу 
компании, производящие и поставляющие товары конечному потреби-
телю. В данной статье исследована необходимость продвижения проек-
тов B2B онлайн. 

Ключевые слова: проект B2B, интернет-реклама, интернет-марке-
тинг, веб-сайт, контекстная реклама, рекламная рассылка. 

Abstract: internet advertising in Russia has been developing rapidly in past 
5–10 years. The most active in advertising are the companies that produce and 
sell goods to the end user. This article explores if there is a need to promote 
B2B projects online. 

Keywords: B2B project, Internet advertising, Internet marketing, website, 
contextual advertising, e-mail marketing. 

B2B («business to business») is a system of commercial relations organiza-
tions as subjects. The purpose of these relations is to establish partnerships, find 
suppliers, and establish a sales market. Nowadays, Internet marketing opens 
more and more opportunities for cost effective and efficient promotion of goods 
and services in B2B market. As for now, digital marketing in this sphere of 
business becomes a separate type of marketing and becomes more and more 
popular every day. 

Online marketing is an important communication channel that many com-
panies use to establish B2B relationships. In order to determine which channel 
to use to promote B2B projects, the objectives of the marketing campaign must 
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be clearly set. Correctly set goals are the key to success, based on which pro-
motion activities can be planned. There are many ways how to promote B2B 
projects through the Internet. The choice of methods, their number and combi-
nations of methods depends on the particular case. Wide range of opportunities 
are available on the Internet to promote a B2B site including many different 
tools, such as: 

1. Search engine marketing. 
2. Search engine optimization. 
3. Hidden marketing. 
4. E-mail marketing. 
5. Tools within the site. 
6. Viral marketing. 
Search engine marketing or contextual advertising is one of the most pop-

ular types of advertising. It looks like is an advertising banner or a text ad on a 
search engine site or partner sites of a search engine. It is located immediately 
under the header of the search or on the sides of the site or at the very bottom 
of the web page. Advertising is called contextual, since advertising banners are 
placed on pages of sites that have a context (content) thematically similar to an 
advertising banner. Since a certain target audience visits the page, interested 
people will also see contextual advertising. 

Among the most effective tools for contextual advertising are, first of all, 
such services as Google AdWords and Yandex Direct, which generate over 
90% of search queries on Russian market. In case the product is in demand and 
B2B project is already being searched in Yandex or Google, then contextual 
advertising will be very effective. If the product is new for a market, there is a 
need to think about potential keywords and search queries that customers can 
type in into the search line. For instance, if the client does not know the meaning 
of the word «video-linker», then the phrase «video presentation on the site», 
«talking site», «live site», etc. can be used. 

In case the company do not have enough money for wide promotion cam-
paign, it can reduce the cost of search engine promotion by special targeting 
based on consumer’s interests, demographical and geographical data. Such case 
can be a solution for a company that presenting its goods is in the Far East, thus 
the website will be promoted only to the users of the Far East and there will not 
be a need to pay for the promotion in other regions. 

Search engine optimization. Every day many people use different search 
tools to find answers to their questions. Similarly, companies are looking for 
information about potential partners, service providers and suppliers of goods. 
Search engine optimization should be perceived as one of the way to reach the 
sites of desired positions in the search engines under certain queries. Leading 
search engines are quite the same as in contextual advertising – the international 
Google system and the Russian-speaking Yandex. Nevertheless, there are also 
couple of services that can help with search engine optimization: 

1) Mainlink – the exchange of links with automatic selection of anchors; 
2) MegaIndex – a tool aimed at the complex automated promotion of sites; 
3) WebEffector – automatic promotion system (personal SEO-consultant 

and optimizer among paid services); 
4) Miralinks is a promotion by articles (including perpetual links). 
Search engines approve not all these services, so these are needed to be used 

carefully. 
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E-mail marketing. Another popular method for promoting B2B services is 
e-mail marketing, which is connected with distributing emails with advertising 
information to the existing customer base. The main difference from spam of-
fers is that the user subscribes to the mailing by oneself and can unsubscribe at 
any time with a single keystroke. This fact excludes the negative reaction that 
spam causes. Main feature of e-mail marketing in B2B is its content component, 
when the mailing is directed to the person that makes the decision. Addressee 
is informed about last news about the service, special tools for using it and ad-
vices. Hence, companies can not only provide customers with new offers, but 
also rise loyalty of existing customers. 

A. Komarova gives the following advice for the promotion of B2B projects 
through e-mail marketing: «The commercial proposal should be short and spe-
cific, not more than one screen, but it should explain clearly to the client why 
he should work with you. Do not forget that the client needs a «fish», and not a 
«fishing rod and instructions for catching fish». Show him the simplicity of 
application and the scale of the result of your services or goods. Pay special 
attention to the subject of the letter. Remember that short headlines always work 
better than long ones. Use the numbers in the subject line. These call-to-action 
headers are usually the most effective part of the letter. Use question marks for 
headlines, they can also create good interest of a potential client. Do not use 
slang and abstruse words. Do not apply to the full offer of a price list, for entic-
ing can only indicate a few examples of the most «delicious» prices. After send-
ing the letter, call the client and find out about the receipt, in which case he is 
more likely to be interested in your letter and find it among the blockages of the 
same type of advertising offers» [2]. 

Hidden marketing is a set of non-promotional activities aimed at creating a 
positive image of a brand, product, service or company. The abundance of ad-
vertising messages has led to the fact that the audience perceives the advertise-
ment weakly, filtering it out as «noise», while more and more credibility is pro-
vided by reviews from real users of a particular product or service. 

The Internet has become one of the most powerful tools for obtaining infor-
mation. Increasingly, before buying, potential customers pre-examine the feed-
back and opinions they find on independent resources – communities and fo-
rums. Within the framework of the hidden marketing program, on behalf of 
authoritative and engaged characters, there are published messages about the 
brand, goods, services and companies that the audience perceives as independ-
ent feedback from ordinary users. In managed discussions, negative attitudes 
towards brands are corrected, positive information about products and services 
is spreading, and new products are appearing on the market. Forums and social 
networks are the optimal environment for publishing positive feedback for sev-
eral reasons. Communities and forums unite people by interests, territorial af-
filiation and other criteria that can be used to target the target audience segment. 
The choice of sites with high activity allows causing a wide resonance with the 
public. Forums and blogs as a result of frequent and constant updates are well 
indexed by search engines and guarantee the detection of posts when searching 
for reviews of promoted companies, products and brands. 

Tools inside the site are special services, posted on the website, which helps 
to keep the visitor, collect his contacts and wallets, and make an individual and 
profitable offer to him. There are different types of such tools: 

 online consultant (LiveTex, JivoSite, RedHelper); 
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 form of subscription to news; 
 «Send a request» or «Call back» form; 
 widgets (smart banners, smart boxes, hello bar, etc.). 
Widget is interactive and appears on the site depending on the user's actions. 

Smart box (or pop-up window) and hello bar can contain the form of collecting 
contacts about the visitors or the information about promotions and special of-
fers. Due to its novelty and originality, widgets allows you to manage the ac-
tions of a visitor on the website and to provide him useful information that can 
motivate him to use the services of the advertised company or purchase inter-
ested products. 

Viral marketing. This type of advertising allows not only to interact with 
the consumer, but also to motivate him to send this advertisement to his friends, 
colleagues, acquaintances. This type of advertising is rarely used in B2B, alt-
hough it can be even more effective that other types of advertising due to its 
organic popularity. 

Depending on the complexity of the product and the specificity of the audi-
ence, it is necessary to choose a set of measures for promotion. It is important 
not to be limited in the number of promotion channels. Methods should be in-
ventive and complex, so that the potential customer can find the proposal inter-
esting for oneself. It is also necessary to use external websites, which are ready 
to support overall communication strategy: branch sites, trading systems, spe-
cialized sites, sites for communities of employess in the industry, forums, etc. 
Moreover, it is necessary to use direct marketing, to send useful materials, use-
ful links, to build mutually beneficial partnership relations through this type of 
communication. Another big channel for B2B market search engine optimiza-
tion and marketing. For sure, non-standard ways of attracting the right audience, 
such as viral campaigns should be considered. 

Summing up, there are many ways to promote B2B projects as well as B2C 
project. The main difference between these is the communication, which you 
broadcast to your customer, because B2B clients are mostly focused on the final 
result, while B2C consumers are also interested in the process. The main chal-
lenge for a business is to formulate the goal clearly and develop a set of 
measures to achieve it. 
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СКОТОВОДСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Аннотация: в данной статье приведена характеристика современ-

ного состояния молочного скотоводства Краснодарского края. Пред-
ставлена динамика производственно-экономических показателей в раз-
резе категорий хозяйств – производителей молока. Показана важная 
роль сельскохозяйственных организаций в обеспечении продовольствен-
ной безопасности. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, производство молока, то-
варность, продовольственная безопасность. 

Краснодарский край является крупнейшим сельскохозяйственным ре-
гионом. По объему производства молока он занимает четвертое место в 
России после республик Башкортостан, Татарстан и Алтайского края. В 
2016 году в крае было получено 1342 тыс. тонн молока, что превышает 
уровень 2015 года на 13,8 тыс. тонн (табл. 1). 

Таблица 1 
Производство молока в Краснодарском крае  

по категориям хозяйств, тысяч тонн 
 

Показатель 1990 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. к 
1990 г.

абс. %
Производ-
ство мо-
лока – 
всего 

2065,5 1376,6 1389,2 1319,5 1302,1 1328,2 –737,3 64,3 

в том 
числе: 
в сельско-
хозяй-
ственных 
организа-
циях 

1864 851,2 874,2 825,0 821,9 850,0 –
1014 45,6 

в хозяй-
ствах насе-
ления 

201 456,9 441,0 414,0 394,6 388,0 187 193,0 

в крестьян-
ских (фер-
мерских) 
хозяйствах 

0,5 68,5 74,0 80,5 85,6 90,2 89,7 18040 
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По сравнению с 1990 годом в 2015 году производство молока в крае 
сократилось на 737,3 тысяч тонн (35,7%), в том числе в сельскохозяй-
ственных организациях – на 1014 тысяч тонн, увеличилось в хозяйствах 
населения на 187 тысяч тонн (93%) и в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах – на 89,7 тысяч тонн [2]. В структуре производства молока также 
произошли изменения: в 2015 году по сравнению с 1990 годом уменьши-
лась доля сельскохозяйственных организаций с 90,25% до 64%, увеличи-
лась доля хозяйств населения с 9,73% до 29,21% и доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств с 0,02 до 6,79% соответственно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура производства молока по категориям  
хозяйств Краснодарского края в 1990 и 2015 годах, % 

 

Несмотря на снижение доли сельскохозяйственных организаций в 
структуре производства, они по-прежнему производят большую часть мо-
лока и поставляют его на переработку. Высокий уровень товарности в 
сельскохозяйственных организациях края гарантирует стабильную ра-
боту перерабатывающих организаций и обеспечивает продовольствен-
ную безопасность. Уровень обеспеченности края молочной продукцией 
собственного производства составил в 2015 году 66,1%. Объем производ-
ства товарного молока в России составил в 2015 году 91,3%, в Краснодар-
ском крае 83,6% (таблица 2). 

Таблица 2 
Реализация молока и уровень товарности в хозяйствах  

всех категорий Краснодарского края 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 
2011 г.

абс. %
Реализация  
молока 
– всего, тыс. тонн 

1125 1153 1084 1065 1110 +15 98,7 

в том числе: 
в сельскохозяй-
ственных органи-
зациях 

803 828 775 764 810 +7 100,8 

в хозяйствах 
населения 273 275 259 248 247 –26 90,47 
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в крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйствах 

49 50 50 53 53 +4 108,2 

Уровень товарно-
сти, % 81,7 83,0 82,2 81,8 83,6 – – 

в том числе: 
в сельскохозяй-
ственных органи-
зациях 

94,3 94,7 93,9 92,9 95,3 – – 

в хозяйствах 
населения 59,8 62,45 62,6 62,8 63,6 – – 

в крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйствах 

71,5 67,6 62,1 61,9 58,8 – – 

 

В Краснодарском крае уровень товарности молока в сельскохозяй-
ственных организациях составил 95,3%, в хозяйствах населения – 63,6%, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 58,8%. Низкий уровень товарно-
сти в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах обу-
словлен тем, что полученное молоко предназначено для удовлетворения 
потребностей семьи в продуктах питания. С целью развития сырьевой 
базы и повышения товарности в хозяйствах населения и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах на территории края работают около 300 пунктов 
приемки молока. Из-за низкого качества такое молоко принимается пере-
рабатывающими предприятиями по заниженной цене. Использование со-
временного доильного оборудования позволит повысить качество молока 
и цену его реализации. 

Основными направлениями повышения уровня товарности являются: 
рост производства за счет повышения молочной продуктивности; сокра-
щение внутрихозяйственного расхода продукции на производственные 
нужды; улучшение качества кормов; сокращение потерь продукции в про-
цессе производства, хранения, транспортировки; повышение качества 
продукции; совершенствование сбыта продукции на основе маркетинга 
[1, с. 185]. Тенденции дальнейшего развития сырьевой базы молочного 
скотоводства связаны с повышением уровня товарности во всех катего-
риях хозяйств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ SOSTAC  
И МЕТОДА SMART ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КАМПАНИЙ 

Аннотация: модель SOSTAC и метод SMART являются полезными и 
эффективными инструментами для разработки цифровой маркетинго-
вой кампании. Модель SOSTAC является универсальным и успешно при-
меняемым подходом к разработке цифрового маркетингового плана. Она 
включает шесть элементов: ситуационный анализ, цели, стратегия, 
тактики, действия и контроль. Технология SMART – современный под-
ход, используемый для постановки маркетинговых целей кампании. Ком-
бинация этих двух методов позволяет достичь оптимальных результа-
тов в маркетинговой деятельности предприятия. 

Ключевые слова: модель SOSTAC, метод SMART, маркетинговая кам-
пания, план по цифровому маркетингу. 

USE OF THE SOSTAC MODEL  
AND SMART METHOD IN DEVELOPING  

MARKETING CAMPAIGNS 
Abstract: The SOSTAC model is universal and successfully applied ap-

proach to develop a digital marketing plan, It includes six stages: Situation, 
Objectives, Strategy, Tactics, Actions and Control, SMART Technology – a 
modern approach to setting working objectives, The combination of these two 
methods lets to achieve optimal marketing results. 

Keywords: SOSTAC model, SMART objectives, marketing campaign, digi-
tal marketing plan. 

In his review of the book «SOSTAC: Guide To Your Perfect Digital Mar-
keting Plan» Reed Fidmnotes that during the last 10 years of perfection the 
SOSTAC framework has transformed from a system for analysis of other «mar-
keting planning tools» into a new «flexible approach». This framework is fully 
appropriate for a «master marketing plan». One of the advantages of this model 
is that the situation analysis (first stage of framework) makes use of such «key 
strengths of digital marketing» as «listening tools (social media, etc)». It lets 
marketers to receive an «unprecedented insight into their customers». Smith 
argues that it is very important to form such notions about customers before the 
development of a new marketing plan is to be started. 

SMART Technology (SMART) – a modern approach to setting working 
objectives. The system of setting smart goals that allows to summarize all avail-
able information, establish acceptable terms of work, determine the sufficiency 
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of resources, provide clear, precise, specific tasks to all participants in the pro-
cess. 

SMART is an abbreviation: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, 
Time bound. 

Specific. The SMART objective should be specific, which increases the 
likelihood of achieving it. The term «Specific» means that the objective setting 
accurately determines the result, that is necessary to achieve. There is always a 
rule: one objective for one result. 

Measurable. The SMART objective should be measurable. At the stage of 
goal setting, it is necessary to establish specific criteria for measuring the pro-
cess of achieving the goal. 

Achievable. SMART objectives should be achievable, since the realism of 
the task accomplishes the motivation of the performer. The achievability of the 
goal is determined based on one’s own experience taking into account all avail-
able resources and constraints. 

Relevant. To determine the significance of the goal it deems important to 
understand what contribution the solution of each particular task will make into 
the achievement of the company's global strategic objectives. 

Time bound. SMART objective ought to be limited in time, and the final 
deadline should therefore be determined. Setting timeframes and boundaries for 
the fulfilment of the goal makes it possible to make the control process control-
lable. At the same time, the span of the timeframe should be determined taking 
into account the possibility of achieving the goal within the established 
timeframe. 

It is important to allocate responsibilities rightly and choose an appropriate 
variant for the e-commerce control location. Chaffey and Ellis-Chadwick 
(2015) assert that there are four most popular forms of organisational structures 
for e-commerce. The first variant is to separate the e-commerce function in a 
special team. The second one is to put it in operations or direct channel. The 
third one is to put it in a marketing team. The last variant is to put it in an IT 
team. 

It is reasonable to use KPI in order to evaluate results for the SMART ob-
jective of the campaign. Parmenter (2011, p.173) considers key performance 
indicators as the number of measures aimed at exactly those perspectives of 
performance that are «the most critical for current and future success». 
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РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ  
КАК ЭЛЕМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
КОНКУРЕНЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрено современное состояние 

оборонно-промышленного комплекса в различных государствах, таких 
как США, стран Евросоюза, КНР, Бразилии, стран Ближнего Востока 
и др. Исследованы тенденции развития оборонно-промышленного ком-
плекса. Особое внимание уделено программам развития иностранной 
оборонной промышленности и намеченным ими путям повышения 
научно-технологической конкуренции с другими странами. 

Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, оборонно-про-
мышленный комплекс. 

В начале 2017 года опубликован проект оборонного бюджета США, 
который составит 583 млрд долларов и в соответствии с которым увели-
чены расходы на военные действия за рубежом (на 15,5% и составляет 
58,8 млрд долларов), при этом основной бюджет сократился на 1,9%. 

В тексте документа предполагается, что угрозы будут исходить со сто-
роны России, Китая, Ирана и террористических организаций. Интересен 
тот факт, что страны поставлены в один ряд с терроризмом, что вызывает 
долю удивления со стороны экспертов, в том числе автора. Кроме того, 
США допускают соперничество между сверхдержавами, в том числе 
научно-технологической. В этой связи особое значение придается бюд-
жету на исследования и разработки (бюджет на них увеличен на 4%: с 69 
до 72 миллиардов долларов), связанные со стратегией Third Offset, цель 
которых  получить военное и технологическое преимущество над Рос-
сией и Китаем в долгосрочной перспективе. 

В планах США направить все усилия в следующие научно-технологи-
ческие направления: 

 беспилотные операции. Известный факт, что США является лидером 
в сфере разработки беспилотных систем, искусственного интеллекта и ав-
тономных устройств, при этом особое преимущество «беспилотности» за-
ключается в гораздо меньших расходах. В настоящее время в основном 
ведутся разработки летательных аппаратов малой и средней дальности. 
При этом в них не применяется технология «стелс». Основные разработки 
в данной области – беспилотник класса HALE: High-Altitude Long-
Endurance; семейство боевых беспилотных авиационных систем (БАС) 
класса UCAS (Unmanned Combat Air Systems) и UCAS морского базиро-
вания; 
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 действия авиации увеличенной дальности с целью снизить нагрузку 
на экипаж при работе на дальних расстояниях и тем самым повысить эф-
фективность проводимых военных действий за рубежом; 

 малозаметные действия авиации. США имеют огромное преимуще-
ство в сфере проектирования, постройки и применения самолетов с тех-
нологией «стелс», среди которых F-35 и F-22, которые превосходят само-
леты четвертого поколения с точки зрения малозаметности, однако они 
обладают небольшим радиусом действия; 

 подводные действия в связи с тем, что усилия ВМФ США в настоя-
щее время сосредоточены на разработке судов, а не подводных лодок; 

 комплексные системы инжиниринга и интеграции такие как система 
глобального наблюдения и удара, которая задействует различные виды 
вооружений (самолеты, бомбардировщики, авианосцы и так далее), и для 
которой важно создание сети на основе технологий, которые помогут объ-
единить различные вооружения. 

Среди перечня перспективного вооружения США, которое должно со-
ставить конкуренцию другим странам региональным политическим лиде-
рам, значатся: беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса дей-
ствия (преемник RQ-4 Global Hawk), многоцелевой беспилотный лета-
тельный аппарат морского базирования (например, X-47B), бомбардиров-
щики дальнего радиуса действия (LRS-B), электромагнитная рельсовая 
пушка и лазерное оружие, подводная лодка Virginia Payload Module. 

Китай также в 2017 году увеличит оборонные расходы. Ориентировоч-
ный рост составит около 7%, при этом доля военного бюджета от ВВП 
КНР составит 1,3%. Военное руководство страны отмечает, что в отличие 
от США расходы, которые вырастут в 2017 году, направлены на укрепле-
ние китайской армии и флота, а те в свою очередь «никак не угрожают 
какой-либо из стран». Научно-технологическая стратегия Китая в воен-
ной сфере стала следствием постепенной и последовательной реализации 
концепции «национального возрождения», рассчитанной до 2049 года, но 
КНР не дает полной и публичной информации о своей стратегии и док-
трине. По различной экспертной информации китайскую военную док-
трину можно разделить на два уровня: стратегический уровень и «уровень 
кампаний». На стратегическом уровне КНР придерживается трех основ-
ных концепций: народной войны (активная многосторонняя помощь со 
стороны гражданских лиц, в том числе путем мобилизации и организации 
ополчения), активной обороны (базируется на принципах ненанесения 
первого удара, попыток разрешить конфликт и избежать войны на поли-
тическом уровне) и локальной войны в условиях информатизации (Наци-
онально-освободительная армия Китая должна располагать высокотехно-
логичным оружием, уметь вести локальные молниеносные операции, в 
которых в течение короткого отрезка времени противнику наносится 
наиболее чувствительный ущерб). 

В этой связи КНР проводит масштабную модернизацию армии, вы-
страивает технологические и производственные цепочки и развивает вы-
сокие технологии, в том числе в сфере коммуникаций. Кроме этого, КНР 
ведет активную разработку средств и методов блокировки сетевых систем 
управления, связи, сбора разведданных, наблюдения, разведки местности 
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и передачи данных противника, и с помощью кибератак, и с помощью 
средств радиоэлектронной борьбы. 

Совет Евросоюза, по аналогии с другими государствами, также принял 
решение увеличить бюджет Европейского оборонного агентства (EDA) c 
30,5 млн евро до 31 млн. Указанное агентство создано для оказания под-
держки странам-членам ЕС в развитии их оборонного потенциала и воен-
ного сотрудничества, стимулирования научных исследований и техноло-
гий, укрепления европейской оборонной промышленности. По данным 
СМИ суммарные расходы на оборону стран ЕС составляют около 
200 млрд евро в год. 

Разработанный внешнеполитической службой ЕС план «Шенген обо-
роны» включает три составляющих: возможности ЕС по реагированию на 
внешние конфликты и кризисы, укрепление обороноспособности уязви-
мых партнеров Евросоюза на Востоке и Юге, защита Евросоюза и граж-
дан союза «через внешние действия». Кроме того, Еврокомиссия инвести-
рует 90 млн евро в период 2017–2019 годов на развитие оборонной про-
мышленности с целью гарантировать прочность европейской обороны. 
Также предлагается осуществление программы создания европейских са-
молетов-заправщиков, систем спутниковой связи. В плане указывается на 
необходимость защитить Шенгенскую зону в рамках Европейского обо-
ронного союза. 

Вместе с тем, Евросоюз не вынашивает особых планов по созданию 
новых видов оружия и военной техники, поскольку до настоящего время 
не решен вопрос о создании общей армии ЕС. 

Федеральное правительство Бразилии опубликовало закон о государ-
ственном бюджете на 2017 год. Расходная часть госбюджета в текущем 
финансовом году составит 3,41 трлн. реалов (1,1 трлн долл.), при этом 
расходы на оборону предусмотрены в объеме 94,83 млрд реалов 
(29,7 млрд долл.). В номинальном выражении в 2017 году расходы на обо-
рону повысятся на 12,2% по сравнению с 2016 годом и составят 
2,78% расходной части бюджета или 1,48% ВВП. Это максимальный по-
казатель роста за последние годы. Ранее, в период с 2010 по 2016 гг., обо-
ронный бюджет Бразилии по отношению к ВВП снизился с 1,54% до 
1,32%. Большая часть бюджета пойдет на личный состав и социальные 
выплаты (69,97 млрд реалов), расходы на закупки в 2017 году возрастут 
до 7,40 млрд реалов, что составляет 7,8% оборонного бюджета. Этот 
объем финансирования обеспечит продолжение реализации крупных про-
грамм модернизации. Общая стоимость данных проектов составляет 
66,7% от суммы, ассигнованной на закупки. 

Приоритетными направлениями в 2017 году будут закупки многоцеле-
вых истребителей «Грипен-E/F» (F-39) (выделено 1,56 млрд реалов), са-
молетов ВТА KC-390 компании «Эмбраер» (Embraer) (912,18 млн реалов), 
модернизация самолетов A-1A/B (62,41 млн реалов), закупка вертолетов 
H-225M компании «Эрбас Геликоптерс» (Airbus Helicopters) (485,82 млн 
реалов), поставки спутника связи SGDC (Satelite Geoestacionario de Defesa 
e Comunicacoes Estrategicas) (60,00 млн реалов). Также планируется выде-
лить 666,10 млн реалов на постройку судостроительного предприятия и 
базы подводных лодок в рамках программы PROSUB, 364,59 млн реалов – 
на постройку атомной подводной лодки, 1,07 млрд реалов – на постройку 
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четырех НАПЛ, 61,95 млрд реалов – на программы модернизации в инте-
ресах морской пехоты, 250,03 млн реалов – на «ядерную» программу 
ВМС. Сухопутные войска получат 124,15 млн реалов на закупку РСЗО, 
неуправляемых и управляемых боеприпасов в рамках программы 

ASTROS-2020, 85,92 млн реалов – на закупку систем противовоздуш-
ной обороны, 332,98 млн реалов – на программы приобретения колесной 
бронетанковой техники, 181,99 млн реалов – на модернизацию армейской 
авиации. 

Интерес представляют планы военного руководства Бразилии напра-
вить 449,74 млн реалов на реализацию проекта интегрированной системы 
контроля границ SISFRON (Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras), 
2,08 млрд реалов – на систему контроля воздушного пространства и 
управления воздушным движением (SISCEAB), а также выпуска «Белой 
книгу по обороне», в которой будут изложены перспективы развития Во-
оруженных сил Бразилии. 

Также можно отметить, что научно-технологическое развитие не нахо-
дится в приоритете у данной страны, а средства в большей степени 
направляются на содержание армии и закупку уже разработанного воору-
жения. 

Бюджет военно-промышленного комплекса стран Ближнего Востока 
также увеличен в 2017 году, поскольку регион стремится усилить свое 
присутствие в театре военных действий. К 2018 году ожидается прирост 
бюджета на указанные цели 2–3 процента. К 2020 году расходы на обо-
рону на Ближнем Востоке и в Северной Африке вырастут до 
$ 180,00 млрд, при этом оборонный бюджет Саудовской Аравии вырастет 
на 5,7%. При этом известно, что дефицит бюджета Саудовской Аравии в 
2017 году превысит $100,00 млрд и составит катастрофические для любой 
экономики 22% ВВП. Вместе с тем, в бюджете Саудовской Аравии на 
2017 год предусмотрено сокращение всех статей расходов, кроме воен-
ных. Напротив, руководство страны объявило о намерении повысить во-
енные расходы государства. Так, в 2017 году планируется потратить на 
оборону порядка $93-$95 млрд, что на $8-$10 млрд больше, чем в 
2016 году. Значительная часть средств пойдёт на расширение морского 
флота (около 56% бюджета), закупку высокоточного оружия (23%), а 
также на оплату работы тренеров для пехотинцев из США (8%). Такой 
подход связан с политическими целями – королевской элите необходимо 
подавлять массовые проявления недовольства жителей. При этом на 
научно-технологическое развитие ВПК в нынешнем году особых трат не 
предусмотрено. 

Таким образом, рассмотрены планы государств-региональных полити-
ческих лидеров по развитию своего оборонного и военного потенциала, в 
том числе с учетом научно-технологической составляющей. Установлено, 
что государства-региональные политические лидеры, за исключением 
США, Китая и России, не собираются в текущем и последующих годах 
вкладывать деньги в научно-технологическую сферу ВПК. Большая часть 
оборонных бюджетов направлена на поддержание армии и закупку сто-
роннего вооружения и военной техники. 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
В РАМКАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: процессный подход к управлению позволяет оптимизиро-

вать систему общего корпоративного управления, сделать ее прозрачной 
для руководства и способной гибко реагировать на изменения внешней 
среды. Наиболее значимым в данных условиях выступает осуществление 
мониторинга основных бизнес-процессов предприятия, который позво-
лит владельцу процесса и руководителю оперативно реагировать и кор-
ректировать действия сотрудников в рамках процесса. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, мониторинг, показатель, управле-
ние, автоматизация. 

Основная цель системы мониторинга бизнес-процессов предприятия – 
осуществить программную поддержку мониторинга и оценки бизнес-про-
цессов на основе концепции процессного управления предприятием. 

 

 
Рис. 1. Модель мониторинга основных бизнес-процессов предприятия 

 в рамках собственной информационной системы 
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Первоначальным этапом внедрения системы управления бизнес-про-
цессами является осуществление моделирования бизнес-процессов с по-
мощью диаграмм, моделей и маршрутов процессов. 

Следующим этапом должна стать загрузка моделей в информацион-
ную систему предприятия, где диаграммы, маршруты становятся испол-
нимыми. Это подразумевает, что информационная система позволяет 
проводить мониторинг и контролировать исполнение бизнес-процессов в 
рамках реальной работы организации. 

Такой подход дает возможность постоянно совершенствовать про-
цессы предприятия или стремиться к, так называемой, идеальной модели 
бизнес-процессов. 

Система мониторинга бизнес-процессов предприятия представляет со-
бой интерактивную автоматизированную систему, использующую метод 
временного анализа бизнес-процессов, а также выработки решений по оп-
тимизации бизнес-процессов на основе расчета основных показателей 
процессов. Система обеспечивает владельцу процесса эффективный до-
ступ к данным и предоставляет возможности отображения данных раз-
личными способами. В таком понимании проектируемая разработка будет 
представлять собой совокупность следующих подсистем: подсистему мо-
ниторинга бизнес-процессов, подсистему количественной оценки бизнес-
процессов, подсистему формирования отчетности по мониторингу и 
оценке бизнес-процессов, комплекса технических средств; комплекса ма-
тематических расчетов показателей; анализа показателей и выработки ре-
шений; структурированных определенным образом данных; систем 
управления маршрутами бизнес-процессов, обработки и отображения ин-
формации. Исходя из этого, в состав программного обеспечения для ис-
следования маршрутов основных бизнес-процессов будут входить три 
главных компонента: данные предприятия, база маршрутов бизнес-про-
цессов и программная подсистема. 

 

 
Рис. 2. Схема функционирования системы мониторинга 

 основных бизнес-процессов предприятия 
 

Данные, циркулирующие в информационной системе предприятия, 
структурируются определенным образом в соответствии с заданным 
маршрутом бизнес-процесса и точек контроля его выполнения и обраба-
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тываются по заданным алгоритмам программной подсистемой монито-
ринга бизнес-процессов. Данные поступают в систему из различных под-
систем информационной системы предприятия. Таким образом, поступа-
ющие данные можно назвать внутренними, так как они находятся в доку-
ментах. Внешними же источниками данных в данном случае выступают 
данные о распределении зон ответственности в рамках процессов, методы 
оценки бизнес-процессов, реализуемые в математических формулах рас-
четных показателей, система нормативных значений показателей процес-
сов, задаваемые на предприятии или имеющие теоретические нормы. 

Программная подсистема состоит из трех блоков: подсистема монито-
ринга бизнес-процессов, отвечающая за ввод / вывод данных о ходе биз-
нес-процесса, ответственных за функции процессов, ветвление (образова-
ние условий выполнения процессов) и т. д., подсистема количественной 
оценки бизнес-процессов и подсистема формирования отчетов по мони-
торингу и оценке бизнес-процессов предприятия, основное назначение 
которой состоит в отслеживании синтаксических и семантических основ 
функционирования бизнес-процесса, а также сравнении рассчитанных по-
казателей с нормативными значениями и составлении рекомендации по 
повышению эффективности процесса. 
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фикой законодательной регламентации сделок, совершенных под усло-
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Условные сделки – действия юридического характера, которые ста-
вятся в зависимость от каких-либо обстоятельств, связанных с третьим 
лицом, которые также могут наступить или же не наступить в будущем. 

Сделка – действие физических или юридических лиц, которое направ-
лено на установление, изменение или прекращение некого правового ре-
зультата. 

Представительство – совершение сделки одним лицом от имени дру-
гого лица на основании доверенности, либо иного правового акта веду-
щих гражданско-правовые отношения представляемого. 

Гражданское законодательство должно соответствовать требованиям 
гражданского оборота и устранять неопределенность при применении 
различных норм права [1] Анализируя правовое регулирование условных 
сделок, можно заключить, что в этой части гражданское законодательство 
не отвечает в полной мере обозначенным требованиям. Гражданско-пра-
вовое регулирование сделок, совершенных под условием помещается в 
одной ст. 157 ГК РФ, которая располагается в общей части гражданского 
законодательства в разделе «Сделки. Представительство». Первый и вто-
рой пункты данной нормы права отражают понятие и основные признаки 
условных сделок, которые совершаются под отлагательным и отмени-
тельным условием. Третий пункт вышеназванной нормы, только указы-
вает на последствия недобросовестного содействия наступлению условия. 

Упоминание о возможности совершения отдельных видов сделок под 
условием или запрет на их совершение содержится в ряде статей ГК РФ, 
но несмотря на наличие таких специальных норм, можно констатировать, 
что они содержат лишь указания на возможность или невозможность 
предусмотреть в данной сделке условие и никаким образом не воспол-
няют отсутствие общих норм об условных сделках. Полагаю, что при та-
ком законодательном решении, применение условных сделок в качестве 
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средства регулирования гражданских правоотношений не может быть эф-
фективным. 

Различные недочеты в законодательстве, касающиеся сделок, совер-
шенных под условием, развивают научные споры. Так, например, один из 
дискуссионных вопросов развернулся вокруг того, может ли быть услов-
ной односторонняя сделка, ведь исходя из формулировки ст. 157 ГК РФ 
некоторые ученые заключают, что в гражданском законодательстве под 
условными сделками понимаются только договоры [2]. 

На мой взгляд, такой вывод противоречит ГК РФ, который содержит 
примеры односторонних условных сделок (п. 2 ст. 1121 ГК РФ). Если 
предположить, что данное ограничение действительно бы имело место, то 
оно не было бы аргументированным, т.к. возможность обусловить воз-
никновение прав и обязанностей по сделке каким-либо обстоятельством, 
относительно которого заранее неизвестно, наступит ли оно, принадле-
жит любому субъекту гражданского права, независимо от того, совершает 
он юридически значимое действие- сделку, выражая при этом только 
свою волю, или в сделке отражается совместная воля нескольких лиц. 

Таким образом, можно согласиться с позицией Л.В. Кузнецовой, кото-
рая считает, что формулировка ст. 157 ГК РФ в анализируемой части не 
нацелена на формирование каких-либо дополнительных ограничений, 
должна трактоваться расширительно и относиться лишь к недостаткам 
юридической техники. Такая односторонняя сделка, например, как заве-
щание может быть обусловлена наступлением определенных сделкой об-
стоятельств [3]. 

По общему правилу субъекты гражданского оборота свободны и в из-
брании способов правового регулирования отношений, участниками ко-
торых они являются, и в определении условий совершаемых ими сделок 
[4]. Поэтому и эффективное использование гражданско-правовых инсти-
тутов базируется на компромиссе между свободой собственного усмотре-
ния и иных значимых интересов. 

Единым гарантом соблюдения этого компромисса является действую-
щее объективное право, в связи с этим, нельзя совершать условные 
сделки, которые противоречат законодательству. Например, вступает в 
противоречие с законом, и признается ничтожной такая сделка, которая в 
качестве условия предусматривает совершение одной из сторон действий, 
которые подпадают под признаки ст. 10 ФЗ РФ «О защите конкурен-
ции» [5]. 

В отдельных моментах включение условия несовместимо с конструк-
цией отдельных видов договоров. Так вызывает сомнение возможность 
ставить в зависимость от наступления неких обстоятельств возникнове-
ние прав и обязанностей в реальных договорах, поскольку само заключе-
ние договора зависит от того, будет ли исполнена обязанность по пере-
даче вещи [1] 

Легальные ограничения совершения условных сделок содержатся и в 
других нормах ГК РФ. Так, п. 2 ст. 1152 содержит запрет на принятие 
наследства или отказ от него под условием [1], п. 1 ст. 1160 ГК РФ закреп-
ляет право отказополучателя на отказ от получения завещательного от-
каза, однако с оговоркой о том, что такой отказ под условием не допуска-
ется. 
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Таким образом, можно заключить, что применение конструкции 
условной сделки должно ограничиваться или не допускаться вовсе, если 
это противоречит существу сделки, нравственным принципам, законам и 
иным нормативным актам. 

В современном мире довольно широкое распространение получила 
конструкция условных сделок при осуществлении корпоративных отно-
шений. Наиболее наглядно механизм ее действия прослеживается в ин-
ституте акционерных соглашений. Согласно ст. 31.1 ФЗ «Об акционерных 
обществах» [6] акционерным соглашением может быть предусмотрена 
обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем со-
брании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акци-
онерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене 
и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться 
(отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обсто-
ятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с 
управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвида-
цией общества. Таким образом, эта норма предусматривает систему со-
гласования прав и обязанностей акционеров на случай наступления опре-
деленных обстоятельств, что соответствует понятию об отлагательном 
условии сделки. 

Для определения условных сделок в механизме гражданско-правового 
регулирования, считаю необходимым отграничить их от смежных видов, 
в первую очередь, от алеаторных сделок. 

С точки зрения Е.А. Останиной необходимо проводить разграничение 
условных и алеаторных сделок по критерию неопределенности. В але-
аторных сделках неопределенность касается предмета или цены сделки, 
условные сделки влекут состояние неопределенности возникновения 
(прекращения) субъективного права, которое можно определить как со-
стояние неизвестности, наступят ли (прекратятся ли) основные юридиче-
ские последствия сделки [8]. 

Таким образом, можно констатировать схожие черты алеаторных и услов-
ных сделок, которые заключаются в том, что реализация всех или определен-
ной группы прав и обязанностей в них вступает в зависимость от наступления 
в будущем определенного обстоятельства, а также в том, что в обеих сделках 
в момент их совершения присутствует риск неполучения желаемого конеч-
ного результата. Однако, ставить знак равенства между данными сделками 
нельзя, связи с тем, что в основе алеаторной и условной сделок лежит различ-
ный по характеру риск и характер неопределенности. 
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Ключевые слова: оружие, применение, исследование, визирование, 
направление выстрела, место преступления, место выстрела. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для динамики ро-
ста современной преступности характерен рост преступлений, связанный 
с применением оружия. При анализе судебно-следственной практики 
можно сделать вывод, что без использования специальных знаний при 
расследовании значительной части преступлений с применением оружия 
невозможно без использования специальных знаний в области кримина-
листического исследования оружия и следов его применения. Следует за-
метить, что в криминалистике задействованы не все «резервы» эффектив-
ного применения специальных при расследовании преступлений данной 
категории. В частности, наиболее пристального внимания ученых-крими-
налистов требует проблема уточнения состава и уровня специальных зна-
ний, а именно в области определения расстояния выстрела из огнестрель-
ного оружия и направления движения снаряда огнестрельного оружия. 

Эффективность расследования преступлений, связанных с использо-
ванием оружия, напрямую зависит от оптимальной и действенной струк-
туры обеспечения правоприменителей новыми знаниями в этой области. 
«Положение с этими преступлениями явно указывает на то, что, несмотря 
на принимаемые правоохранительными и другими государственными ор-
ганами меры, их уровень остается на опасной отметке. Время и практиче-
ский опыт опровергают постулат о необходимости только реагировать на 
возникающие опасности» [6, с. 6]. Для практики необходимо постоянное 
обновление сведений, которые могут помочь при выявлении преступле-
ния и преступников. 

В этой связи, обратим внимание на проблематику научного познания 
выстрелов из огнестрельного оружия. Они подразделяются на три вида: 
выстрел в упор, выстрел с близкого и неблизкого расстояний. Критерием 
для определения выстрела служат дополнительные факторы. Выстрел в 
упор подразумевает под собой контакт дульного среза с поверхностью по-
ражаемой мишенью. 

После того как будет определен характер огнестрельного поврежде-
ния, вида оружия и стреляного снаряда можно приступать к определению 
расстояния выстрела. 

Характерным для факторов близкого выстрела при определении рас-
стояния является следующее: 1) для нарезного огнестрельного оружия – 
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до 150 см (пистолеты, револьверы), для автоматов и винтовок – до 270 см; 
2) для гладкоствольных ружей – до 300 см [1, с. 96]. 

При выстрелах в упор их двуствольного оружия, на одежде и кожных 
покровах может быть оставлен след «не стрелявшего ствола». Данные от-
печатки при нахождении их на жертве могут свидетельствовать о явном 
самоубийстве потерпевшего. В тех случаях если выстрел осуществляется 
с неблизких дистанций, может быть установлен факт отложения копоти, 
частиц металла от выстрела, частиц лака от пояска пули на втором слое 
многослойной мишени. Для выстрела в упор такие признаки не харак-
терны. 

В процессе определения дистанции выстрела по сковным поврежде-
ниям, необходимо: 1) определить основные и дополнительные факторы 
выстрела; 2) при использовании справочных данных определить вил ору-
жия, в которых содержится информация об отображении дополнительных 
факторов выстрела [3, с. 34]. 

В процессе проведения экспериментов С.Л. Семеновым при исследо-
вании выстрела из специального подводного пистолета были определены 
следующие особенности: 

 полностью отсутствуют следы термического и механического воз-
действия пороховых газов; 

 выраженный зональный, эксцентричный характер отложения ко-
поти, зависящий от примененного ствола (левый, правый, верхний, ниж-
ний); 

 формирование циркулярного светлого участка в центральной зоне 
копоти выстрела (за счет «отсекания» части пороховых газов донышком 
удлиненной пули); 

 предельное расстояние распространения продуктов выстрела дости-
гает 120 см [5, с. 27]. 

Определение дальности выстрела возможны с применением несколь-
ких подходов. 

Криминалистом И.А. Дворянским предлагаются следующие крите-
рии: 

а) получение информации о виде оружия, снаряде в результате воздей-
ствия которого возникли повреждения; 

б) определение угла встречи снаряда с преградой; 
в) определение уровня высоты расположения оружия; 
г) прочие данные, которые могут быть использованы при других рас-

четах [4, с. 126]. 
После получения первоначальных исходных данных, они в дальней-

шем заносятся в соответствующие формулы, в результате чего можно 
определить дальность выстрела. Расчет данных по формулам возможен 
только при использовании общеизвестного стандартного оружия и патро-
нов, баллистические свойства которого уже известны. При расчетах по 
данной методики возникают определенные сложности на стадии предва-
рительного расследования на месте происшествия. К примеру, пуля при 
воздействии на преграду на расстоянии 20 метров оказывает термическое 
воздействие на различные виды синтетических тканей. Информация о та-
ком воздействии позволяет оставлять суждения об уровне такого воздей-
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ствия на точку поражения. Однако данные о таком воздействии суще-
ственно могут отличаться, с учетом данных о веществах и материалах, на 
которые оказывается воздействие [9, с. 114]. 

Подобный метод на практике в проведении исследований (экспертиз) 
применяется весьма редко из-за субъективных условий, так как в обыч-
ных условиях снаряд поражает свою цель через синтетические ткани. 
Определение расстояния выстрела так же возможно по глубине пулевого 
повреждения на различных преградах, а именно их материала (пластик, 
деревянные, гипсолитовые покрытия), но данные расчеты так же явля-
ются весьма ограниченными. Более объективные данные могут быть по-
лучены только при идентификации информации о типе огнестрельного 
оружия. При использовании информации с использованием специальных 
данных из справочников и сведений по глубине повреждений от огне-
стрельного оружия возможно определить дистанцию выстрела. При сна-
ряжении гладкоствольного оружия дробовым снарядом и при осуществ-
лении выстрела, наиболее детально возможно определить дистанцию вы-
стрела. Определение расстояния выстрела при выстреле дробовым снаря-
дом определяется по степени рассеивания последнего. В данном случае 
подлежит оценке локализация и количество повреждений, определение 
зоны осыпи от дробового снаряда, а также дополнительные критерии вы-
стрела. В случае наличия достаточного времени для исследования, оценке 
подлежат все критерии использования оружия, в том числе исследование 
патронов. Для определения дистанций выстрела, подлежат применению 
таблицы, в которых учитываются разные критерии выстрела, обычные, а 
также атипичные с условием выстрела до 20 метров. Для удобства и упро-
щения расчетов А.Ф. Лисицыным был предложен графический способ 
расчета при использовании номограмм, которая позволяет определять 
приблизительную (усредненную) дальность выстрела при использовании 
данных о диаметре рассеивания дроби, а именно: размер дроби и вид по-
роха (дымный, бездымный). В дальнейшем криминалистом были внесены 
изменения и улучшения в графический метод, что стало позволять опре-
делять расстояния выстрела до 40 метров [8, с. 77]. 

Однако следует учитывать, что графический метод может быть ис-
пользован только при расчете основных условий выстрела при определе-
нии расстояния по диаметру дроби. 

В процессе осмотра поврежденного участка преграды (при сквозном и 
слепом повреждении) осуществляется сопоставление определенного 
участка траектории полета снаряда с преградой. 

При осуществлении предварительного анализа следов, в дальнейшем 
предоставляется возможным воссоздать частично обстановку происше-
ствия. Установление траектории полета снаряда с учетом окружающего 
пространства необходимо провести визирование направления выстрела, 
реконструкция обстановки (участка) по своему характеру и констатация 
объемов огнестрельного повреждения. При повреждении стеклопакета, 
пулевые пробоины позволяют приблизительно судить о направлении вы-
стрела и полете пули. К примеру, если выстрел осуществлялся сверху 
вниз, то наибольшее количество вырванных повреждений стекла будут в 
нижней части выходного отверстия, если же выстрел осуществляется 
снизу вверх, то соответственно наибольшее количество повреждений бу-
дет зафиксировано в левой стороне отверстия. Если пулевая пробоина и 
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поясок обтирания имеют форму эллипса, то для приблизительного опре-
деления угла выстрела в плоскую преграду можно воспользоваться фор-
мулой: a = arcsin d: D, где d – длина малой оси, D – длина большой оси 
эллипса. Данная формула позволяет осуществить расчеты так же и по раз-
мерам зоны окопчения. В последующем проводится визирование 
[4, с. 176]. При изучении следственной практики, можно сделать вывод, 
что визирование на месте происшествия проводится весьма редко. Нема-
ловажными являются данные об использовании различных дополнитель-
ных инструментов, приспособлений при осуществлении выстрела. Так, к 
примеру, при использовании лазерного целеуказателя, можно определить 
направление выстрела, соответственно становится легче идентифициро-
вать место совершения выстрела, так же на месте могут быть оставлены 
следы от протекторов подошвы преступника, данные обстоятельства спо-
собствуют наиболее оперативному раскрытию и расследования преступ-
ления. 

Таким образом, визирование направления полета играет весьма не по-
следнюю роль. Наиболее успешно визирование направления полета осу-
ществляется при становлении ряда обстоятельств: 

 при осуществлении прямого выстрела стрелявший находился на рас-
стоянии от 50 и до 200 метров, в зависимости от типа оружия (пистолет, 
винтовка, автомат); 

 место поражения от пули имеет круглую форму. 
Следует учитывать и тот факт, что при визировании направления вы-

стрела прямолинейное направление пули возможно не всегда. Траектория 
полета пола пули может быть изменена в результате рикошета, а также 
при взаимодействии с материалами разными по плотности. 

Выделяются пять способ проведения визирования: 
1) визуальный либо оптический – с использованием специальной 

трубки, фотоаппарата, а также при визуальном наблюдении; 
2) предметный – при использовании арматуры, спицы и пр.; 
3) предметно-визуальный – с использованием нити, либо шпагата; 
4) лазерный – используется лазерный указатель, лазерная указка и 

другие криминалистические прикладные инструменты; 
5) расчетно-графический метод. 
При выборе метода следует исходить их характера повреждения пре-

грады (сквозное, слепое повреждение) и их локализации [1, с. 49]. 
В случае того если повреждение является сквозным, бесспорно приме-

няется визуальный метод. Если повреждение является «слепым», то в дан-
ном случае применяется предметный метод. Данный метод целесообразен 
в том случае, если длина повреждения значительно превышает калибр 
снаряда. В этом случае в канал повреждения вставляется стержень, мень-
шего диаметра чем калбир снаряда. При осмотре осевая линия стержня, 
укажет направления движения снаряда в пространстве преграды. Наибо-
лее объективным методом при определении полета снаряда и при слепых» 
повреждениях является лазерный метод. В случае определения выстрела 
по дробовым повреждениям следует иметь ввиду ряд обстоятельств. Если 
повреждения в преграде являются достаточно глубокими, то определять 
направления выстрела можно определять так же путем визирования. 
Определение происходит по движению траекторий дробин и пересечения 
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восстановленных линий движения, что позволит определить место вы-
стрела. Однако определение дробовой осыпи возможно только при вы-
стреле не более 40 метров. При большом расстоянии выстрела не пред-
ставляется возможным выявить детально площади поражения, для этого 
необходима преграда с большой следовоспринимающей поверхностью (к 
примеру, стена дома). В тех случаях, если поврежденный объект не обла-
дает большими размерами, то по единичным дробинам не представляется 
возможным выяснить, относятся ли они к периферическим, либо к цен-
тральным. 

Немаловажное значение имеют данные, которые несут в себе инфор-
мацию о следах при их сопоставлении с определенным направлением вы-
стрела (следы обуви, расположение гильз, а также патроны со следами ча-
стиц оружия), которые обнаружены на месте происшествия [7]. 

Определение расстояния полета снаряда, а также расстояния выбрасы-
вания стреляных гильз патронника легче установить при наличии инфор-
мации о местонахождении стрелявшего. На дальность выстрела неавто-
матического огнестрельного оружия может влиять быстрота отведения за-
твора в крайнее положение, а также массы оружия, его состояния и но-
визны. 
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В своей деятельности любое предприятие сталкивается с выдачей и 
получением наличных денежных средств. Для этого на предприятии 
должна быть организована работа кассы в соответствии с письмом Банка 
России от 22.09.93 №40, которое является основным нормативным актом 
по регулированию кассовых операций в Российской Федерации и приме-
няется всеми предприятиями, объединениями, организациями и учрежде-
ниями. 

Нарушение порядка работы с денежной наличностью, порядка веде-
ния кассовых операций, неприменение контрольно-кассовой техники, а 
также нарушение порядка её эксплуатации квалифицируются как админи-
стративные правонарушения. 

За нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ве-
дения кассовых операций на юридическое лицо может быть наложен 
штраф в размере от 40 000 до 50 000 руб., на должностных его лиц – от 
4000 до 5000 руб. (п. 1 ст. 15.1 КоАП РФ). 

Перечень нарушений в сфере кассовых операций, за которые могут 
привлечь к административной ответственности, указан в упомянутой 
статье 15.1 КоАП РФ. В него включены (п. 1 ст. 15.1 КоАП РФ): 

 осуществление расчётов наличными деньгами с другими 
организациями сверх установленного лимита; 

 несоблюдение порядка хранения свободных денежных средств; 
 неоприходование либо неполное оприходование в кассу денежной 

наличности; 
 накопление в кассе наличных денег сверх лимита остатка наличных, 

установленного самой организацией. 
Рассмотрим наиболее распространенное нарушение при ведении кас-

совых операций и проанализируем сложившуюся судебную практику 
привлечения к ответственности. 
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Осуществление расчетов наличными деньгами между юридическими 
лицами сверх установленного лимита. Лимит расчетов наличными уста-
новлен Указанием Банка России от 20.06.2007 №1843-У. В нем сказано, 
что расчеты наличными деньгами в РФ между юридическими лицами, а 
также между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, 
между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществле-
нием ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, 
заключенного между указанными лицами, могут проводиться в размере, 
не превышающем 100 000 руб. 

Из буквального прочтения ст. 15.1 КоАП РФ можно сделать вывод о 
том, что ответственность за проведение расчетов наличными сверх 
установленных размеров наступает только при их осуществлении между 
организациями. 

Судебная практика по данному вопросу противоречива. Одни суды 
считают, что за несоблюдение лимита расчетов наличными с индивиду-
альным предпринимателем привлечь к ответственности по ст. 15.1 КоАП 
РФ невозможно (постановления ФАС Дальневосточного округа от 
11.12.2009 №Ф03–7241/2009 и Северо-Западного округа от 08.05.2007 № 
А05-12170/2006). Другие полагают, что штрафовать по ст. 15.1 КоАП РФ 
можно и за сверхлимитные расчеты с индивидуальным предпринимате-
лем (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 18.02.2010 №А28–
16681/2009 и Уральского округа от 18.01.2008 №Ф09–11294/07-С1). 

Поскольку единый подход к решению данного вопроса в арбитражной 
практике не выработан, рекомендуется при наличных расчетах с 
индивидуальными предпринимателями не превышать лимит 100 000 руб. 
по одному договору. 

При расчетах наличными деньгами между организациями значение 
имеет правильность оформления кассовых документов и договоров, в 
рамках которых проводятся расчеты. 

ФАС Западно-Сибирского округа в постановлении от 13.10.2010 
№А03–1460/2010 не признал сверхлимитными наличные расчеты между 
организациями, общая сумма которых превышала 100 000 руб. Организа-
ция представила документы, в том числе соглашения о расторжении до-
говоров, из которых следовало, что расчеты проводились по разным до-
говорам, причем срок действия одного договора не пересекался со сроком 
действия другого. 

В деле, рассмотренном ФАС Восточно-Сибирского округа (постанов-
ление от 26.10.2010 №А78–4550/2010), общество представило восемь до-
говоров поставки с одним и тем же контрагентом, по которым были про-
ведены расчеты наличными в размере 625 000 руб. Суд пришел к выводу, 
что из представленных документов (счетов-фактур, товарных накладных, 
приходно-кассовых ордеров) следует, что расчет наличными деньгами по 
каждому договору не превысил 100 000 руб., и отказал налоговикам в 
привлечении общества к ответственности. 

В то же время по другому делу суд установил: хотя между организа-
циями было заключено три договора поставки, имевшиеся в материалах 
дела товарные накладные, счета-фактуры, контрольно-кассовые чеки под-
тверждали, что все платежи наличными за поставленный товар были осу-
ществлены в рамках одного договора. В результате на организацию был 
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наложен штраф в размере 40 000 руб. При этом суд отметил, что заключе-
ние новых договоров поставки автоматически не повлекло прекращения 
старого договора поставки (постановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 30.11.2010 №А28–2959/2010). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соблюдение основных 
положений при ведении кассовых операций гарантированно застрахует 
вас от ошибок, связанных с кассовой дисциплиной. Для этого необходимо 
соблюдать действующие правила и внимательно следить за предстоя-
щими изменениями. 
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В настоящее время в судебной практике достаточно распространены 
иски, связанные с признанием сделок недействительными. Совместно с 
этим, законодательством недостаточно урегулирован вопрос об условиях 
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удовлетворения иска при признании брачного договора недействитель-
ным. Это порождает трудности в судебной практике и вызывает необхо-
димость теоретического осмысления проблем, связанных с судебным ре-
шением. 

Законом предполагается возможность признания недействительным 
брачного договора в тех случаях, когда договор ставит одну из его сторон 
в крайне неблагоприятное положение. Данное основание чаще остальных 
является правовой позицией в исках о признании брачного договора не-
действительным, так как законодатель само понятие «крайне неблагопри-
ятное положение» не раскрывает, что дает большой простор для судей-
ского усмотрения [6]. 

Сделка, которая содержит условия, ставящие одного из супругов в 
крайне неблагоприятное положение, сформулирована в Семейном Ко-
дексе РФ как оспоримая. Это значит, что даже при наличии в сделке та-
кого условия она считается действительной и исполняется до тех пор, 
пока одна из сторон не обратится в суд с требованием о признании такой 
сделки недействительной. 

Понятие «крайне неблагоприятное положение» не только не раскры-
вается действующем законодательством, но и не находит отражение в 
разъяснениях высших судебных инстанций. Условия договора определя-
ются по усмотрению сторон, так как граждане свободны в его заключе-
нии. 

Все это привело к тому, что в науке и судебной практике отсутствует 
единое мнение по вопросу определения «крайне неблагоприятного поло-
жения». Это делает данную трактовку субъективной, которая зависит от 
усмотрения судьи. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 05 ноября 1998 года 
№15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака» также не раскрывается понятие «крайне неблагопри-
ятное положение». Однако условия брачного договора могут быть при-
знаны судом недействительными по требованию того супруга, который 
полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супру-
гами в период брака [7]. Эта ситуация, в качестве примера, приведена в 
данном документе и лежит в основе большинства судебных решений по 
данному вопросу. 

Еще одним важным вопросом, возникающим в ходе судебного разби-
рательства по делам о признании брачного договора недействительным, 
является применение срока исковой давности. Многие правоприменители 
и ученые полагают, что на случай признания брачного договора недей-
ствительным срок исковой давности не распространяется. 

Если рассматривать брачный договор как двухстороннюю граждан-
ско-правовую сделку, когда он устанавливает договорной режим имуще-
ства супругов, определяет права и обязанности супругов по управлению 
и распоряжению их имуществом, то должен применяться срок исковой 
давности, предусмотренный статьей 181 Гражданского кодекса РФ. 

Если о брачном договоре говорить, как о семейно-правовом соглаше-
нии, то срок исковой давности, в случаях требования супругом признания 
сделки недействительной не установлен, согласно семейному законода-
тельству. Поэтому, исходя из ст. 4 Семейного кодекса Российской Феде-
рации, к такому требованию супруга должен применяться срок исковой 
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давности, также предусмотренный статьей 181 Гражданского кодекса РФ. 
Согласно п. 2 ст. 181 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности по 
требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о приме-
нении последствий ее недействительности составляет один год [4]. 

В судебной практике возникают споры и о том, с какого момента сле-
дует исчислять срок исковой давности. В некоторых судебных решениях 
указывается то, что срок исковой давности следует исчислять с момента 
удостоверения брачного договора. В других случаях суд установил, что 
исчисление срока исковой давности должно следовать при признании 
брачного договора недействительным по причине создания крайне небла-
гоприятного положения для истца. То есть исчислять срок исковой давно-
сти с того момента, когда супруг узнал о том, что в результате условий 
реализации брачного договора попал в крайне неблагоприятное имуще-
ственное положение [3]. 

По мнению суда, складывается ситуация, свидетельствующая о том, 
что один из супругов полностью лишается права собственности на иму-
щество, нажитое во время брака. Началом же исполнения спорного брач-
ного договора, в этом случае, служит раздел общего имущества супругов. 
С учетом изложенного, момент начала срока исковой давности по требо-
ваниям о признании брачного договора недействительным (по основа-
ниям оспоримости и ничтожности) совпадает с моментом раздела иму-
щества бывших супругов [5]. Безусловно, брачный договор может начать 
исполняться не только после расторжения брака. Поэтому, крайне небла-
гоприятное положение его сторон может возникнуть до раздела общего 
имущества. Следовательно, можно сказать о том, что данное положение 
должно реализоваться, а не быть предполагаемым. 

Можно согласиться с данными доводами суда, так как на момент под-
писания брачного договора супруги могли и не знать, что кто-то из них 
при разделе имущества попадет в крайне неблагоприятное положение. 
Однако нельзя однозначно, без рассмотрения конкретных обстоятельств 
говорить, что данный момент совпадает с разделом имущества. 

Итак, согласно п. 2 ст. 181 Гражданского кодекса РФ срок исковой дав-
ности для оспаривания брачного договора составляет один год со дня пре-
кращения насилия или угрозы, под влиянием которых был заключен брач-
ный договор, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об 
иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания договора 
недействительным. Согласно п. 1 ст. 181 Гражданского кодекса РФ для 
исков о применении последствий недействительности ничтожных сделок 
законом установлен десятилетний срок исковой давности, который исчис-
ляется со дня, когда началось исполнение сделки [4]. Начало исполнения 
брачного договора далеко не всегда совпадает по времени с моментом 
вступления договора в законную силу. Поэтому, датой начала исполнения 
брачного договора следует признать дату расторжения брака, но только 
при наличии в нем условий, которые предусмотрены на случай расторже-
ния брака. С этой даты и начинается течение десятилетнего срока исковой 
давности, предусмотренного законом для ничтожных сделок. 

При этом, супругами должны учитываться интересы несовершенно-
летних детей в процессе заключения брачного договора. Например, впо-
следствии его расторжения несовершеннолетние дети могут остаться без 
жилья. Поэтому, такой договор не может считаться законным и может 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

260   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

быть признан в суде недействительным. В этом случае не совсем понятно, 
что следует понимать под интересами детей. 

Нормативное определение «интересы детей» в семейном законода-
тельстве отсутствует. В зависимости от различных факторов содержание 
данного понятия меняется. Данными факторами могут быть: 

 возраст детей; 
 обеспечение условий, необходимых для полноценного физического, 

психического и духовного развития; 
 осознание самим ребенком своих интересов и другие факторы. 
Отсутствие в законодательстве четкого разграничения критериев зна-

чения «интересы ребенка», приводит к увеличению рассмотрения судами 
семейно-правовых споров, что дает основание для включения в научный 
оборот нового термина. Наличие таких оценочных критериев будет ис-
пользоваться при регулировании правоотношений между родителями и 
детьми, а при возникновении противоречий по поводу удовлетворения их 
имущественных интересов следует учитывать интересы семьи в целом 
[2]. Данный аспект также остается на усмотрение судьи при разрешении 
данных споров, где затрагиваются интересы несовершеннолетних детей. 

Глава 9 Семейного кодекса РФ об ответственности супругов по обяза-
тельствам, а именно статья 46 специально посвященная гарантиям прав 
кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного дого-
вора, возлагает на супруга обязанность уведомлять своего кредитора (кре-
диторов) о заключении, изменении и расторжении брачного договора. 
При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязатель-
ствам независимо от содержания брачного договора. П. 2 ст. 46 СК гласит: 
«Кредитор (кредиторы) супруга-должника вправе требовать изменения 
условий или расторжения заключенного между ними договора в связи с 
существенно изменившимися обстоятельствами в порядке, установлен-
ном статьями 451–453 Гражданского кодекса Российской Федерации» [8]. 
В связи с этим, не совсем понятно о каком договоре идет речь. 

Толкование данной статьи неоднозначно, т.к. в данном контексте это 
может быть брачный договор между супругами и договор между супру-
гом-должником и кредитором. Ни из названия главы 9 Семейного кодекса 
РФ, ни из названия ст. 46 Семейного кодекса РФ, содержащей вышеука-
занную норму права, однозначного вывода сделать нельзя, какой договор 
может быть изменен или расторгнут. 

Также в данной норме права присутствует формулировка «в связи с 
существенно изменившимися обстоятельствами», которая также не про-
ясняет что это могут быть за обстоятельства. 

Существенно изменившимися обстоятельствами могут быть, когда кре-
дитный договор заключен до удостоверения брачного договора между су-
пругами, согласно которому впоследствии основная часть имущества за-
крепляется за другим супругом. Также существенно изменившиеся обстоя-
тельства могут возникать, когда договор супруга с кредитором заключен 
после брачного договора. Впоследствии кредитор, не получая причитающе-
гося ему по сделке, узнает о брачном договоре, в соответствии с которым 
неплатежеспособность другой стороны становится ему очевидной. 

В этой связи можно говорить о трудностях, возникающих перед судь-
ями, когда кредиторы вынуждены предъявить иск в защиту своих нару-
шенных прав. 
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Следовательно, очевидна необходимость уточнения позиции законода-
теля в этой области. Примером для внесения изменений в законодательство 
Российской Федерации по уточнению позиции о праве кредитора требовать 
изменения условий или расторжения брачного договора, может служить за-
конодательство зарубежных стран. Например, во Франции предусмотрены 
дополнительные гарантии по данному вопросу. А именно, в обязательном 
порядке в свидетельстве о браке делается отметка о заключении брачного 
договора, так как брачный договор во Франции может быть заключен 
только до вступления в брак. С содержанием брачного договора во Фран-
ции может ознакомиться любой из заинтересованных лиц, так как для них 
обеспечен свободный доступ. Брачный договор публикуется в специальном 
коммерческом регистре с упоминанием предыдущего контракта. Это имеет 
большое значение для успешного бизнеса и призвано обеспечить интересы 
кредиторов супругов. В настоящее время, в Российском законодательстве 
такого права кредиторам не предоставляется. 

Также, требует своего разъяснения формулировка законодателя в п. 2 
ст. 46 Семейного кодекса РФ «существенно изменившиеся обстоятель-
ства». В настоящее время в законодательстве не раскрывается данная фор-
мулировка, а также отсутствуют разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ, обязательные для системы судов общей юрисдикции. 

Недействительность брачного договора, признанная судом, считается 
вступившей в свои законные права с момента, когда данный договор был 
подписан. В таком случае каждая сторона должна вернуть всё имущество, 
полученное по договору. Далее, в процессе разрешения спорных вопросов 
между супругами по поводу имущества будут действовать правила, опи-
санные в законодательстве. Иначе говоря, все имущество, нажитое супру-
гами во время брака, рассматривается как общее [1]. 

Таким образом, вопрос о возможности принуждения в судебном по-
рядке к исполнению условий брачного договора, регулирующего порядок 
владения и пользования общим имуществом, сложный и спорный, зако-
нодательством не разрешен, в судебной практике вызывает затруднения. 
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Компания LLC (Limited Liability Company) – это юридическое лицо, в 
котором сочетаются черты партнерства (налогообложение доходов такое 
же, как в партнерстве) и корпорации (ограниченная имущественная ответ-
ственность) [1]. 

Данный вид компаний был установлен в Правилах о доходах Департа-
ментом внутренних доходов. 

Юридическое лицо может считаться LLC, если соответствует хотя бы 
двум признакам: 

1) централизованное руководство; 
2) существует дольше, чем длится жизнь индивидуального лица; 
3) ограниченная ответственность; 
4) централизованное руководство; 
5) свободный перевод дивидендов без ограничений; 
6) ограниченная ответственность. 
При несоблюдении данных правил компания может быть признана 

корпорацией для федерального налогообложения, что в свою очередь мо-
жет выразиться в немедленном, а может и в двойном налогообложении. 

Компания такого типа предусматривает упрощенную процедуру реги-
страции и представления отчетности. Здесь отсутствуют многие про-
блемы по проведению собраний совета директоров и собраний акционе-
ров. В целях безопасности уставные документы должны содержать мини-
мальное количество признаков корпорации. Иначе суд может признать 
компании LLC корпорацией. Деятельность и управление компании LLC 
осуществляются на основе специального соглашения о партнерстве 
участников (operating agreement), регулирующее все вопросы взаимоотно-
шений участников: полномочия по управлению компании LLC в таком 
случае могут быть переданы профессиональному менеджеру или одному 
из участников; решения принимаются голосованием, как и в общем парт-
нерстве; акции LLC продаются без ограничений. Выход любого участника 
из компании LLC не ведет к ее ликвидации [1]. 

Льготный режим налогообложения в США предусматривает, что LLC 
должна получать доходы за пределами страны при соблюдении следую-
щих условий: 

 ее члены (юридические или физические лица) должны являться не-
резидентами США; 
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 компания не должна вести коммерческой деятельности и не должна 
иметь офиса или любого другого конкретного места ведения деятельно-
сти в Соединенных Штатах. 

Физическое лицо может считаться резидентом США, если оно удовле-
творяет хотя бы одному из следующих требований: 

1) законно присутствовать в США (Green Card Test), согласно эмигра-
ционному законодательству; 

2) подтверждать свое присутствие (Substantial Presence Test); 
3) резидент первого года (First Year Election Test), если физическое 

лицо присутствует более 183 дней в течение текущего года. 
Когда иностранец удовлетворяет требованию «подтверждения присут-

ствия», он не считается резидентом, если не удовлетворяет требованию 
«резидент первого года» и уплачивает налоги по месту основного житель-
ства в иностранном государстве, с которым поддерживает более тесную 
связь, чем с США. 

Корпорация не считается резидентной в целях налогообложения, со-
гласно положению Правил Департамента внутренних доходов, если она 
не получает доходы от коммерческой деятельности в США или от амери-
канских инвестиций. 

Компания LLC не облагается корпоративным налогом. Согласно Ко-
дексу внутренних доходов, «иностранный нерезидент-индивидуал», заня-
тый торговлей или иной коммерцией в Соединенных Штатах на протяже-
нии налогооблагаемого года», подлежит налогу (по ставкам для физиче-
ских лиц) на налогооблагаемый доход, который непосредственно связан с 
ведением торговли или коммерции в Соединенных Штатах. 

Когда нерезидент занят торговлей или коммерцией в США, то связан-
ный с этим доход облагается налогом таким же образом, что и доход от 
деятельности американского резидента. Однако положения налогового 
Кодекса не содержат конкретного указания на то, что является «американ-
ской» торговлей или коммерцией. 

Доход нерезидентов из источников за пределами Соединенных Шта-
тов Америки исключается из дохода, прямо связанного с налогообложе-
нием в США. Иностранный доход иногда включается в непосредственно 
связанный с налогообложением доход, если иностранная корпорация 
имеет развернутый офис или иное фиксированное место ведения деятель-
ности в Соединенных Штатах, вследствие функционирования которого 
поступает этот доход. 

Компании LLC используются в схемах международного бизнеса во 
многих странах мира. 
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Актуальность данной темы обусловлена изменениями в законодатель-
стве: до недавнего времени принудительный снос самовольной постройки 
мог быть осуществлен только на основании решения суда. Однако Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 г. №258-ФЗ [1] существенным образом из-
менил правовое регулирование вопросов, связанных со сносом самоволь-
ной постройки. В частности, статья 222 Гражданского кодекса РФ (далее 
по тексту ГК РФ) была дополнена п. 4, предоставившим право органом 
местного самоуправления принимать решения о сносе самовольных по-
строек во внесудебном порядке. 

Предполагалось, что в результате введения данной нормы значитель-
ным образом упростится процедура сноса объектов, возведенных с нару-
шением закона, снизится нагрузка на суды [2, c. 77]. 

Между тем, как показывает практика, введенная законодателем норма 
является достаточно противоречивой и неоднозначной, вызывает множе-
ство вопросов как у теоретиков, так и правоприменителей. По словам из-
вестного цивилиста К. Скловского, «поправки в статью 222 ГК РФ сфор-
мулированы настолько невнятно, что оставляет большой простор для 
«творчества» властей» [3, c. 29]. 

Прежде всего, можно выделить проблему, касающуюся определения 
круга субъектов, которым предоставлено принимать во внесудебном по-
рядке решение о сносе самовольной постройки. 

Из текста нормы абзаца 1 п. 4 ст. 222 ГК РФ следует, что решение о 
сносе самовольной постройки вправе принять: 

 либо органы местного самоуправления городского округа, если са-
мовольная постройка расположена в границах поселений; 

 либо органы местного самоуправления муниципального района, 
если самовольная постройка расположена вне границ поселений. 

Между тем, согласно действующему законодательству местное само-
управление осуществляется на всей территории Российской Федерации и 
не только в городских округах и муниципальных районах, но и в город-
ских, сельских поселениях и на внутригородских территориях городов фе-
дерального значения (ст. 10 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ) [4]. 
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В этой связи в юридической литературе вполне справедливо, на наш 
взгляд, обращается внимание на нелогичность позиции законодателя в ча-
сти ограничения круга муниципальных образований, органы местного са-
моуправления которых вправе принимать решения о сносе самовольной 
постройки [5]. 

Применительно к возможности сноса в административном порядке са-
мовольных построек, возведенных на территориях городов федерального 
значения, в юридической литературе сформировались две противополож-
ные точки зрения. 

Одна группа исследователей полагает, что поскольку в законе не упо-
мянуты ни органы местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований, ни органы государственной власти субъектов фе-
дерации, то на территории городов федерального значения администра-
тивный порядок сноса самовольных построек также применяться не мо-
жет [6]. 

Другая группа авторов утверждает, что применение административ-
ного порядка сноса самовольных построек в городах федерального значе-
ния возможно. Свою позицию они аргументируют тем, что полномочия 
по принятию решений о сносе самовольной постройки вытекают из пол-
номочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной 
деятельности. 

Так, согласно ч. 2 ст. 79 Градостроительного кодекса РФ [7], в случае, 
если законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга полномочия в области градостроительной деятельности не отне-
сены к перечню вопросов местного значения, полномочия, установленные 
ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, осуществляются органами гос-
ударственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. При этом ч. 3 ст. 8 Градостроительного округа РФ определяет 
круг полномочий органов местного самоуправления городских округов. 

Отсюда делается вывод, что на территориях городов федерального 
значения полномочия в сфере градостроительной деятельности осуществ-
ляют либо органы государственной власти, либо органы местного само-
управления внутригородских муниципальных образований (в случае при-
нятия соответствующего закона), но полномочия эти по сути – полномо-
чия органов местного самоуправления городских округов. И если пере-
численные органы публичной власти в любом случае осуществляют пол-
номочия органов местного самоуправления городских округов в сфере 
градостроительства, то они вправе осуществлять иные полномочия орга-
нов местного самоуправления городских округов в областях непосред-
ственно с градостроительством связанных, в том числе и по принятию во 
внесудебном порядке решения о сносе самовольной постройки. 

По вопросу возможности применения административного порядка 
сноса самовольных построек, возведенных на территориях городов феде-
рального значения, мы поддерживаем вторую из обозначенных позиций, 
однако считаем, что избежать споров в данном случае можно, если бы за-
конодатель использовал более конкретные и корректные формулировки. 
В этой связи полагаем необходимым внести изменения в абз. 1 п. 4 ст. 222 
ГК РФ в части определения круга муниципальных образований, органы 
местного самоуправления которых вправе принимать решения о сносе са-
мовольной постройки. 
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Также хотелось бы обратить внимание на проблемные случаи, когда 
земельный участок был предоставлен гражданину в бессрочное пользова-
ние для индивидуального жилищного строительства в 40–60-х гг. про-
шлого века, т.е. до вступления в силу Земельного кодекса РФ, Граждан-
ского кодекса РФ и принятия градостроительных регламентов. Впослед-
ствии в отношении такого земельного участка правилами землепользова-
ния и застройки могут быть установлены красные линии, иное разрешен-
ное использование либо иной градостроительный регламент. В резуль-
тате, все построенное на таком земельном участке формально становится 
самовольными постройками, и в соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского 
кодекса РФ, может быть снесено по решению органа местного самоуправ-
ления. 

Другими словами, п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса РФ в существую-
щей редакции создает реальные предпосылки нарушения прав граждан, 
так как позволяет органам местного самоуправления без установления об-
стоятельств, которые могли бы препятствовать использовать такую по-
стройку, на основании формальных критериев принимать решения о 
сносе построек. Указанная новелла была с успехом реализована на прак-
тике: 8 декабря 2015 г. было принято постановление Правительства 
г. Москвы №829, на основании которого было снесено 104 самовольных 
постройки. По мнению органа местного самоуправления, снос данных по-
строек подошел под диспозицию указанной нормы. Данное постановле-
ние было предметом судебного обжалования, однако суд первой инстан-
ции не усмотрел нарушения прав владельцев снесенных построек [8]. 
Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 29.04.2016 №5-
АПГ16–12 данное решение было оставлено без изменения [9]. 

В этой связи справедливым представляется утверждение Е.А. Мотло-
ховой, о том, что реформа ст. 222 ГК РФ создала дополнительные рычаги 
воздействия власти на население [10]. Имея в руках законодательную воз-
можность изменить градостроительный регламент, орган местного само-
управления автоматически получает возможность снести любую неугод-
ную ему постройку. На основании проведенного исследование сформули-
ровано предложение о дополнении абз. 1 п. 4 ст. 222 ГК РФ указанием на 
возможность принятия во внесудебном порядке решения о сносе само-
вольной постройки только органами местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения, 
так как на наш взгляд, предоставлять право принимать решения о сносе 
органам местного самоуправления поселений действительно не следует 
ввиду отсутствия у них квалифицированных специалистов в соответству-
ющей области. 
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Интернет – это общедоступная всемирная компьютерная сеть, с помо-
щью которой любой человек, имеющий доступ к Интернету, может искать 
информацию, вести бизнес, общаться, продавать и покупать. Сейчас рас-
пространением в «открытом» Интернете, то что делать с «глубоким»? Ин-
тернет активно используют для распространения наркотиков, оружия, до-
кументов. 
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Изначально, до появления глубокого Интернета, наркотики, такие как 
спайс(JWH-018) и соль(a-PVP) продавались через ICQ, через надписи на 
заборах, стенах, подъездах и распространялись посредством закладок. 
Были и магазины, в которых можно было найти ароматизаторы со спай-
сом и совсем «непростую» соль. В 2007 году, в России началась активная 
борьба, но так как формула того же спайса постоянно менялась, сделать 
это было трудно. 

Позже появился сайт LegalRC. LegalRC – это интернет-площадка с от-
носительно открытом доступом, через VPN и Proxy. Государство или про-
вайдер имеют необходимые средства для определения сервера VPN, к ко-
торому подключен компьютер, но не более того. IP адрес и действия оста-
ются скрытыми 128-битным шифрованием. Любой трафик проходящий 
через прокси-сервер будет иметь его IP-адрес вместо адреса используе-
мого компьютера. В 2012 году Роскомнадзор внес сайт LegalRC в реестр 
запрещенных сайтов. 

Функционирование LegalRC не снизилось, так как люди, участвующие 
в незаконном обороте наркотиков, освоили Proxy и различные сервера 
анонимности. Одним из самых известных анонимных торговых интернет-
площадок является Silk Road (Шелковый путь) Она успешно проработала 
с 2011 по 2013 год. Сайт был наиболее известен как площадка по торговле 
запрещенными психоактивными веществами, которые составляли 
70% товаров. Покупатели и продавцы проводят все денежные операции 
через криптовалюту биткоин, которая в сочетании с Tor может обеспечи-
вать анонимность участников сделки и невозможность блокировки пла-
тежа. По состоянию на март 2013 в магазине продавалось более 10 тысяч 
товаров, 70% из них запрещённые во всех или большинстве стран психо-
активные вещества (340 видов), самыми популярными из которых явля-
лись МДМА, ЛСД и марихуана. 

В октябре 2013 года владелец Silk Road- Росс Уильям Ульбрихт был 
арестован в Сан-Франциско. В момент ареста он находился на сайте и был 
авторизован как главный администратор, Его обвинили в наркоторговле, 
хакерстве, и сговоре с целью отмывания денег. В мае 2015 года состоялся 
суд, где Уильема признали виновным и приговорили к пожизненному за-
ключению. По данным прокуратуры, денежный оборот сайта составлял 
более 200 миллионов долларов, а его владелец обогатился как минимум 
на 18 миллионов [1]. 

Все эти сайты могли успешно функционировать и гарантировать ано-
нимность благодаря Tor. Tor, был создан в 2001 году. Изначально система 
Tor была создана по заказу правительства исследовательской лаборатории 
Военно-морских сил США, исходный код был в свободном доступе, каж-
дый мог проверить его работу на предмет ошибок. Финансовую помощь 
Tor оказывало Министерство обороны и Государственный департамент 
США. По данным Tor Metrics, в июле 2014 года Россия вошла в тройку 
стран, наиболее активно использующих Tor [2].  

В начале своего существование Tor активно использовали, журнали-
сты для обмена информацией с информаторами, социальные работники 
для общения и поддержки жертв насилия, конфликтов, терактов, спец-
службы для обеспечения дополнительной секретности своих людей. 

Не составили исключения и представители организованной преступ-
ности. Tor все чаще используют для отмывания денег, покупки и продажи 
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наркотиков, компьютерного терроризма, незаконного оборота оружия, 
покупки поддельных документов, а на некоторых площадках для заказа 
убийств, покупки ядов и распространение детской порнографии. 

Благодаря биткоинам правоохранительные органы могут проследить 
только с какого на какой кошелек были переведены средства. Получить 
доступ к Tor может каждый, для этого достаточно иметь компьютер и до-
ступ к Интернету. Скачав Tor браузер и зарегистрировшись человек полу-
чает доступ ко всем площадкам и может купить любые наркотики начиная 
от конопли и заканчивая кокаином. Когда человек определяется в выборе, 
он переводит деньги на Яндекс- мани, а вследствие в биткоины, дальше 
он переводит на кошелек продавца. Продавец, получив деньги, отправ-
ляет адрес, и покупатель получает товар посредством закладок. 

Проблема интернет-анонимности сейчас особенно актуальна. Теоре-
тически взломать и уничтожить Tor можно, но для этого нужно мощное 
программное обеспечение, которым правоохранительные органы не обла-
дают, и программисты способные проследить и взломать предложенные 
им 5 из 5 серверов. Проще всего будет отследить по какому маршруту 
идут деньги или товар, но для этого необходимо разбираться в самом Tor 
и его интернет-площадках, а также иметь базовые знание в программиро-
вание. Также можно выследить преступника посредством отслеживания 
его финансов, а именно переводов биткоинов на Яндекс- деньги, а впо-
следствии на карточку. 

Российские правоохранительные органы с 2013 года призывают запре-
тить Tor. Об этом говорил и Александр Бортников, и общественный совет 
ФСБ вместе с Анатолием Кучереной, и руководитель думского комитета 
по информационной политике, информационным технологиям и связи 
Леонид Левин. В июле 2014 года МВД России от лица научно-производ-
ственного объединения «Специальная техника и связь» объявляло тендер 
на исследование возможности получения доступа к данным пользовате-
лей анонимной сети Tor. Стоимость работ оценивали почти в четыре мил-
лиона рублей, но через год Центральный научно-исследовательский ин-
ститут экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) от-
казался от их выполнения, заявив СМИ, что не может объяснить свое ре-
шение из-за «закрытого хода работ». 27 июля 2016 года директор ФСБ 
Александр Бортников вновь сказал о необходимости «решить проблему» 
анонимности в Интернете. Пока она не решена, российские спецслужбы 
ловят продавцов в Tor на их ошибках в реальной жизни. 

В УК РФ включены девять норм, которые предусматривают ответ-
ственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ). Но ни в 
одной статье ничего не сказано про распространение наркотиков в Интер-
нете, а тем более с помощью Tor. Поэтому эти преступления невозможно 
правильно квалифицировать. Разумно будет при квалификации этих пре-
ступлений, ввести обстоятельства, отягощающее наказание использова-
ние средств анонимности в сети, а также передачу наркотических средств 
бесконтактным методом. 

Наряду с этим решить проблему использования интернет-среды в про-
тивоправных целях можно несколькими способами: 

1) кадровое обеспечение правоохранительных органов; 
2) материальное обеспечение правоохранительных органов; 
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3) законодательное запрещение Тor-браузера; 
4) использование социальной инженерии при оперативно-розыскной 

деятельности. 
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Дети – будущее любой страны. Отношение к детям наряду с отноше-
нием к старшему поколению наиболее точно определяет состояние и уро-
вень развития общества. Как признано мировым сообществом и провоз-
глашено Конвенцией ООН о правах ребенка [2], для защиты прав детей 
необходимы специальные механизмы. 

Сегодня стало очевидным, что состояние семьи и детства отражают 
глубокий кризис организации общества, перекосы в области социальной 
политики государства. По ряду ключевых показателей положение детей 
постоянно ухудшается. Особую озабоченность вызывают массовые нару-
шения конституционных прав детей-инвалидов. Следует подчеркнуть, 
что деятельность в этой сфере должностных лиц государственных орга-
нов не в полной мере соответствует провозглашаемой политике и Конвен-
ции ООН о правах ребенка. 

Эта проблема неоднократно поднималась в официальных российских 
и международных документах. Особое значение в регулировании данных 
отношений заключает в себе Федеральный закон РФ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» [4]. 

Указывалось на нарушение конституционного права на образование и 
социальную интеграцию детей-инвалидов; на отсутствие действенной 
государственной системы поддержки семей, воспитывающих детей-инва-
лидов, что остается серьезной проблемой и является одной из главных 
причин социального сиротства детей-инвалидов. Многие дети-инвалиды 
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помещаются в детские интернатные учреждения, где нередко подверга-
ются жестокому обращению, унижающему человеческое достоинство. 
Однако не все дети безразлично относятся к детям инвалидом. История о 
мальчике 7 лет тронула меня до слез. Игорь с детства инвалид. Мама уде-
ляет ему огромное внимание, ухаживает и полностью заботиться о своем 
сыне. Однажды они пришли на детскую футбольную площадку, Игорю 
было интересно наблюдать за другими ребятами. Резко к нему подбегает 
капитан команды, такой же маленький мальчик, как и Игорь и предлагает 
ему постоять на воротах. Мама сразу предупредила мальчика, что от её 
сына будет мало толку. Игорь безумно обрадовался, для него это было 
настоящее счастье. После нескольких пропущенных голов капитан уже 
начал злиться и понял, что мальчик действительно не может играть. Он 
несколько раз останавливал игру, чтобы показать Игорю, как правильно 
пинать мяч. Эта история доказывает, что не каждый человек безразлично 
относится к детям инвалидам, многие пытаются помочь и этот капитан 
сделал большое дело для Игоря, он помог ему почувствовать себя таким 
же как и все. Огромная благодарность такому маленькому мальчику с 
большим сердцем. 

Государство, тратит на содержание ребенка инвалида в интернате 
около 40 тыс. руб. в месяц (от источников СМИ), тогда как размер посо-
бия по уходу за ребенком-инвалидом для матери составляет 1 тыс. руб. в 
месяц. Такая ситуация приводит к большому притоку детей в интернаты. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» дети-инвалиды 
имеют право на следующие льготы: 

 бесплатное получение лекарственных средств (важное замечание: 
«по рецептам врачей») и средств медицинской реабилитации (только по 
медицинским показаниям); 

 бесплатно выдаются путевки в санатории (с учетом медицинских по-
казаний) детям-инвалидам и лицам, их сопровождающим, органами здра-
воохранения по месту жительства или фондом социального страхования; 

 бесплатно выдается прогулочная (дорожная) кресло-коляска (в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида 
разработанной федеральным государственным учреждением МСЭ); 

 для ухода за детьми-инвалидами одному из работающих родителей 
или лиц, их заменяющих, предоставляются четыре дополнительных дня в 
месяц, которые могут быть использованы одним из названных лиц либо 
разделены ими между собой по своему усмотрению; 

 одному из родителей (опекуну или попечителю), воспитывающему 
ребенка-инвалида, предоставляется выдача листка по временной нетрудо-
способности на весь период санаторного лечения (с учетом времени на 
проезд) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет при наличии медицинского 
заключения о необходимости индивидуального ухода за ребенком; 

 право бесплатного проезда на всех видах транспорта общего пользо-
вания (кроме такси, в том числе маршрутного) городского и пригородного 
сообщения. Указанная льгота распространяется на родителей, опекунов, 
попечителей и социальных работников, осуществляющих уход за детьми-
инвалидами; 

 право бесплатного проезда один раз в год к месту лечения и обратно 
(льгота распространяется на лицо, сопровождающее ребенка-инвалида); 
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 право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной ком-
наты в соответствии с перечнем заболеваний, утвержденных Правитель-
ством РФ (дополнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом, не 
считается излишней и оплачивается в одинарном размере); 

 50-процентная скидка с квартирной платы (в домах государствен-
ного, муниципального и общественного жилищного фонда) и оплаты ком-
мунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в 
жилых домах, не имеющих центрального отопления, – со стоимости топ-
лива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи насе-
лению; 

 прием вне конкурса при условии успешной сдачи экзаменов в госу-
дарственные и муниципальные образовательные учреждения среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, если по 
заключению МСЭ обучение в данном учебном заведении ему не противо-
показано. 

Материальное обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
включает в себя денежные выплаты по различным основаниям (пенсии, 
пособия и др. выплаты). 

В настоящее время существует настоятельная необходимость изме-
нить и дополнить нормы федерального законодательства, регламентиру-
ющего права детей-инвалидов, выработать механизмы неукоснительного 
исполнения уже принятых законов и в целом скорректировать государ-
ственную политику в отношении детства. 

Дети-инвалиды являются одной из наиболее маргинализированных и 
изолированных в социальном плане групп детей. Постоянное нарушение 
прав детей инвалидов ведет к утрате им человеческого достоинства, не 
позволяя реализовать свою индивидуальность! 

Дети инвалиды сталкиваются с дискриминацией во всех аспектах 
своей жизни. Она возникает не в силу самой объективной природы инва-
лидности, а скорее в силу коренившейся практики социального отчужде-
ния, являющийся следствием решительного неприятия различий, нищеты, 
социальной изоляции, а также неадекватности системы оказания услуг и 
поддержки. 

Специальные положения, касающиеся прав детей-инвалидов, были 
сформулированы в Конвенции о правах ребенка в 1989 г. Она запрещает 
дискриминацию детей по причине состояния здоровья (ст. 2), а также вво-
дит обязательство заботиться о детях-инвалидах в целях обеспечения 
наиболее полного вовлечения ребенка в социальную жизнь (ст. 23) 

Детям посвящена также одна из статей Конвенции о правах инвалидов 
[1] (ст. 7), в которой говорится о том, государства обязаны обеспечить ре-
ализацию всех прав детей-инвалидов наравне с другими детьми, действо-
вать в их высших интересах и обеспечить реализацию их права на то, 
чтобы быть услышанным и серьезно воспитанным. 

Одним из принципов Конвенции о правах инвалидов (ст. 3) закреплено 
уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 
права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность, а также преду-
смотрено общее обязательство государств (пункт 3 ст. 4) консультиро-
ваться с детьми через представляющие их организации при разработке со-
ответствующего законодательства и стратегий. 
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В научном мире высказываются идеи, которые крайне импонируют 
нам, например, что «… законодательство РФ может содержать нормы бо-
лее высокого правового стандарта, нежели международный договор... 
Российская Федерация представляет собой развитое правовое государ-
ство, наделенное суверенитетом и иммунитетом, способное принимать 
высокие по своему «духу» нормы права…» [3]. Несмотря на то, что мно-
гие проблемы по улучшению положения инвалидов в обществе остались 
нерешенными, тем не менее мы искренне верим, что постепенно все будет 
меняться к лучшему и в нашем государстве люди с ограниченными воз-
можностями (дети-инвалиды) почувствуют себя комфортно и свободно. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ на примере Калинин-
градской области. В работе рассматривается типичная структура ор-
ганизованной преступной группы, совершающей преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков в данном регионе. 
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Особенности наркобизнеса в сегодняшние дни приобретают иннова-
ционный характер. По мере развития IT- технологий в обществе, инстру-
менты современных компьютерных и информационных технологий 
умело подстраивают преступники для своих нужд. 
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Незаконный оборот наркотиков в последние годы носит бесконтакт-
ный характер [1]. Деятельность организованной преступной группы по 
сбыту наркотических средств и психотропных веществ построена по 
принципу интернет-магазина. Под прикрытием преступного интернет-ма-
газина функционирует высокоорганизованная преступная группировка с 
международными связями, которую возглавляют неустановленные лица – 
условно «руководители». «Руководители» определяют схему преступной 
деятельности, а также способы связи между участниками. Координируют 
работу преступного интернет-магазина «операторы». Кроме «руководите-
лей» и «операторов» в состав преступной группы входят «курьеры», «кла-
довщики», «оптовые закладчики», «розничные закладчики». В большин-
стве случаев лица, вовлечённые в преступную деятельность, лично между 
собой не знакомы. Каждый из участников является функциональным зве-
ном в преступной деятельности. «Оператор», который организует и кон-
тролирует процесс распространения наркотиков на территории конкретно 
взятого субъекта Российской Федерации, всегда находится за его преде-
лами, в некоторых случаях – за границей. Используя возможности сети 
Интернет, он поддерживает связь со всеми участниками преступного про-
цесса. «Оператор» сообщает «курьеру» массу и вид наркотического сред-
ства, которое нужно приготовить к сбыту и оставить в тайнике, информи-
рует о необходимом количестве таких тайников. Получив от «курьера» 
соответствующий отчет, «оператор» передает информацию о месте 
нахождения тайников «кладовщику». Следуя инструкциям, полученным 
от «оператора», последний фасует наркотики по видам в упаковки для 
розничного сбыта, затем формирует из них оптовые закладки общей мас-
сой от 0,5 кг до 1 кг, которые помещает в тайники для «оптовых заклад-
чиков», о чем сообщает «оператору». 

«Оператор» передает полученные сведения и дальнейшие инструкции 
«оптовым закладчикам», которые после получения наркотика из тайника, 
в свою очередь, формируют мелкие тайниковые закладки с наркотиком 
массой до 0,5 г и оставляют для «розничных закладчиков». «Оператор» 
при получении отчета от «оптового закладчика» обязан контролировать и 
обеспечивать беспрерывность процесса поступления наркотика до конеч-
ного потребителя. Для этого он осуществляет сбор информации от «роз-
ничных закладчиков» о выполнении работы по созданию розничных тай-
никовых закладок, после чего сообщает заинтересованным лицам о месте 
нахождения новой партии наркотика, предназначенного для сбыта. 

Ряды «розничных закладчиков» пополняются посредством ведения 
«оператором» грамотной «вербовочной работы» в Интернете. Способом 
вовлечения новых участников в преступную деятельность является обе-
щание высокого дохода при минимуме временных затрат, перспектива ро-
ста и продвижения по службе. При этом, потенциальному закладчику в 
качестве гарантии необходимо предоставить копии своих документов или 
небольшую денежную сумму – своего рода залог. 

Одним из проблемных вопросов при документировании преступной 
деятельности вышеуказанных так называемых интернет магазинов, явля-
ется иной вывод денежных средств из платежной системы QIWI-Wallet 
через интернет биржи [3, с. 34] криптовалют или так называемых интер-
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нет – обмеников, которые позволяют перевести денежные средства в лю-
бую валюту, в том числе и Bitcoin, а также полностью легализовать денеж-
ные средства, полученные преступным путем. 

Многие интернет-магазины открыли свои новые проекты, с так назы-
ваемыми «роботами» – сайтами автоматической продажи наркотических 
средств. Суть программы в том, что покупатель не ведет переписку с опе-
ратором, а следует четким указаниям программы, выбирает нужный 
объем наркотиков, вносит оплату на указанный счет, получает код под-
тверждения, введя который он получает «адрес» закладки. Серверы, через 
которые работают данные сайты, находятся за пределами РФ и полностью 
блокировать доступ к ним не представляется возможным. 

Деятельность органов внутренних дел по противодействию такой пре-
ступной деятельности сопряжена с выявлением и пресечением незакон-
ной рекламы [2], содержащей в себе сведения о распространении нарко-
тических средств или получение материального вознаграждения за дея-
тельность такого рода. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ УБИЙСТВА В СОСТОЯНИИ 
АФФЕКТА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы и ас-
пекты квалификации убийства в состоянии аффекта. Автором также 
проанализировано понятие «аффект». 
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Убийство в состоянии аффекта с объективной стороны представляет 
умышленное преступление. Условием применения норм ст. 107 УК РФ 
выступает установление аффекта в момент совершения убийства. Ученые 
связывают аффект с признаками субъективной стороны, одни авторы от-
носят его к самостоятельным признакам (Б.В. Сидоров, А.Н. Попов, и др.) 
[10, с. 8; 14, с. 45; 6, с.45], а другие считают частью мотива (В.И. Ткаченко) 
[11, с. 78]. На мой взгляд аффект является самостоятельным признаком, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

276   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

относящимся к субъективной стороне преступления. Примером может яв-
ляться следующий случай: Кудымкарским районным судом в 2009 был 
осужден по статье 107 УК РФ подсудимый П. Как указано в приговоре 
суда на протяжении длительного времени, проживая в семье, П.Н.П. вел 
аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртные напитки, учинял дома 
скандалы, выгонял из дома, унижал и оскорблял членов семьи, в том 
числе и сына П. В утреннее время 24 октября 2008 года подсудимый П., 
находясь в своей квартире на почве возникшей ссоры с отцом П.Н.П., ко-
торый в пьяном виде высказывал в его адрес оскорбления, угрозы убий-
ством, бросил в него жестяной пепельницей и нанес ему удары ногой по 
ноге и кулаком в область груди, а так же демонстрируя нож, пытался нане-
сти им телесные повреждения, находясь в состоянии внезапно возник-
шего сильного душевного волнения (аффекта), умышленно, с целью при-
чинения смерти, нанес неоднократно множественные удары руками и но-
гами, деревянным табуретом, молотком и металлическим совком в об-
ласть грудной клетки, головы, лица и верхних конечностей отцу 
П.Н.П., а также стягивал на его шее веревку, от получения которых по-
следний скончался на месте преступления [3]. Это типичный пример того, 
когда потерпевший был убит за то, что систематически создавал психо-
травмирующую ситуацию, и в определенный момент обвиняемый совер-
шил преступление в состоянии аффекта. Убийство в виде бездействия и 
состояние аффекта, по мнению специалистов сложно сочетаются 
[15, с. 52]. При этом в приговорах суды констатируют наличие физиоло-
гического аффекта. Так Приговором Щербинского районного суда города 
Москвы от 14 июля 2015 года И., был осужден по ст. 107 ч. 1 УК РФ Воз-
никшее у И. состояние соответствует юридически-значимому эмоцио-
нальному состоянию, которое подпадает под экспертную категорию «аф-
фект». Согласно заключению экспертизы И. в момент совершения пре-
ступления находился в состоянии выраженного эмоционального возбуж-
дения, возникшего у него в условиях неожиданной стрессовой ситуации с 
ощущением реальной угрозы его жизни, чувством перенесенного униже-
ния, оскорбления и затронутого самолюбия группой лиц, в том числе и 
потерпевшим П., которое достигало степени выраженности физиологиче-
ского аффекта [4]. В данном случае при пересмотре дела суд указал на 
доказанность состояния физиологического аффекта на основании данных 
экспертизы. 

Обязательным признаком объективного состава преступления при 
квалификации ст. 107 УК РФ, по мнению Е.А. Рудко выступает «обста-
новка совершения преступления, под которой понимаются конкретные 
условия, в которых совершается преступное деяние, развивается объек-
тивная сторона и наступает преступный результат» [7, с. 218]. Сложно 
представить квалификацию убийства в состоянии аффекта без выделения 
поведения потерпевшего. Потерпевший от аффективного преступления 
характеризуется, как правило, негативными личностными качествами, ко-
торые обусловливают повышение уровня виктимности его поведения в 
конфликтной ситуации.  

Анализ уголовных дел проведенный И.В. Горностаевой показал, что 
«78% потерпевших от аффектированных преступлений на работе и в быту 
характеризовались отрицательно, более 72% из них были хроническими 
алкоголиками. Более 60% потерпевших часто проявляли агрессию либо 
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характеризовались неустойчивостью психики, раздражительностью. В 
момент совершения преступления 88% потерпевших находились в состо-
янии алкогольного опьянения, 46% были ранее судимы или привлекались 
к уголовной ответственности. Женская виктимность от общего числа по-
терпевших составила 28% и выражалась в совершении аморальных по-
ступков (измена, неисполнение обязанностей по отношению к семье, де-
тям) – 85 %» [5, с. 22]. 

На мой взгляд, состояние аффекта и поведение потерпевшего нахо-
дятся в тесной связке – если человек в состоянии аффекта беспричинно 
убивает человека, то деяние может быть признано и простым убийством, 
так как поведение потерпевшего определенно не было не противоправ-
ным, ни аморальным. Убийство в состоянии аффекта двух и более лиц на 
практике представляет огромную трудность, так как суды и следствие 
чаще всего квалифицируют деяние как убийство с отягчающими обстоя-
тельствами (ч. 2. ст. 105 УК РФ). Это вызывает множество споров, только 
потому, что в состояние аффекта сложно доказать [9, с. 11]. Так как аф-
фект кратковременное состояние крайне сложно поверить, что, убивая 
двух и более лиц преступник действовал в состоянии аффекта. На прак-
тике суды чаще квалифицируют данные деяния как квалифицированное 
убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), так как крайне сложно выделить аффект, 
если гибнут несколько потерпевших. В целом на основании проведенного 
исследования можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, анализ показывает, что в уголовно-правовом плане аффект 
выступает как особое эмоциональное состояние, быстро протекающая ре-
акция, имеющая уголовно-правовое значение для применения наказания.  

Во-вторых, анализ развития аффекта в праве показывает, что россий-
ское законодательство, начиная с 60-х годов ХХ века, предусматривает 
смягчение уголовной ответственности за преступления, совершенные в 
состоянии аффекта. Анализ аффекта в современном праве показывает, что 
в законодательстве выделены последствия как патологического аффекта, 
так и физиологического аффекта.  

В-третьих, анализ проблем показывает, что для квалификации данного 
преступления необходимо определение не только убийства как противо-
правного лишения, но и самого состояния аффекта или возникшего силь-
ного душевного волнения.  

На основании проведенного исследования можно предложить следу-
ющие изменения в действующее законодательство: 

1. Изложить диспозицию статьи 107 УК РФ в следующей редакции:  
Убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего 
либо иными противоправными или аморальными действиями (бездей-
ствием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуа-
цией то есть оставить в данной статье только понятие «аффекта». Понятие 
аффекта раскрыть в судебной практике Верховного суда. 

2. Дополнить Постановление Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 27 января 1999 г. №1 понятием и примерным перечнем ви-
дов такого признака объективной стороны как «аморальные действия 
(бездействие)» потерпевшего и закрепить положение о возможности при-
менения их в отношении преступлений, предусмотренных ст. 107 УК РФ. 
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3. Необходимо дополнение ст. 107 УК РФ примечанием о том, что 
«применение уголовной ответственности при совершении убийства в со-
стоянии аффекта возможно только в случае отсутствия со стороны винов-
ного действий по сокрытию следов преступления». 

Согласимся с мнением ученых, что необходима дальнейшая гуманиза-
ция в части установления оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности в том числе за убийство в состоянии аффекта [8], либо сниже-
ния ответственности. В настоящее время в ч. 1 ст. 107 УК РФ закреплено, 
что убийство наказывается исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. На наш взгляд необходимо либо уменьшить предельный срок лише-
ния свободы, ограничения свободы, принудительных работ до 2 лет по 
аналогии с исправительными работами. 
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Охранительная функция государства обуславливает существование 
ряда государственных органов ее обеспечивающих, к числу таких отно-
сятся и судебные органы. Динамизм общественной жизни сопряжен с ре-
гулярными инновациями в государственном аппарате, включая органы 
судебной власти. Особенно остро стоит вопрос о судебной деятельности 
в контексте соблюдения принципов правосудия, как то принцип одно-
кратности привлечения к юридической ответственности [7, с. 75] и дру-
гие. 

Однако необходимо помнить, что арсенал принципов, ориентирован-
ных на права человека, а применительно к судебной власти это, к при-
меру, это право на справедливое судебное разбирательство [8, с. 98] явля-
ется концептом правовой государственности. Симптоматично, что как раз 
наличие принципа «NON BIS IN IDEM в правовой практике государства 
[9, с. 79] и может свидетельствовать о правовом характере государствен-
ности. 

Следует обратить внимание на те особенности, которые сопровож-
дают судебную государственную деятельность в процессе формирования 
правовой государственности на очередном этапе ее построения. Прежде 
всего, необходимо отметить необходимость соблюдения сроков в судо-
производстве [5, с. 98], нарушение последних ставит под угрозу всю кон-
струкцию правовой государственности. 

Неизменным атрибутом действия торжества идей правовой государ-
ственности является соблюдение принципа исполнимости судебного ре-
шения [4, с. 37]. Еще одной проблемой сопровождающей процесс постро-
ения правового государства является необходимость решить проблемы 
переполненности пенитенциарных учреждений, [6, с. 141] при этом 
нельзя утверждать, что данная проблема присуща исключительно «непра-
вовым» странам, но активный поиск ее решения с учетом прав, свобод и 
интересов граждан является неотъемлемым атрибутом стран, ориентиру-
ющихся на правовую государственность. 

В заключении необходимо отметить, что процесс формирования пра-
вового государства непрост и может занимать не одно столетие, а значит 
надеяться на сиюминутные изменения, кардинально переориентирующие 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

280   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

государственность не приходится. Однако если такой процесс начался, то 
задача активного гражданского общества контролировать этот процесс, 
что возможно сделать, только зная очевидные признаки такого процесса 
и соответствующая деятельность судебной власти, есть самый надежный 
тому индикатор. 
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Обусловленность настоящего исследования продиктована тем, что в 
научном юридическом сообществе не сформировано единого мнения о 
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том, что представляется собой юридический процесс и какова его право-
вая природа. Сущность определения категории «юридический» процесс 
была объектом исследования многих научных работ [11; 9], ввиду чего 
представляет полезным предоставить анализ мнений ученых по исследу-
емому вопросу, а также выработать свое видение изучаемой категории. 
Кроме того, в настоящее время отсутствует сколько-нибудь полный курс 
теории юридического процесса, тогда как, по нашему мнению, эта кате-
гория имеет существенное значение в процессе обучения бакалавров. 

Изначально необходимо определиться с лексико-семантическим зна-
чением категории процесс. 

Так, С.И. Ожегова понимает под процессом «определённый ход, раз-
витие какого-нибудь явления, последовательную смену состояний в раз-
витии чего-нибудь; порядок разбирательства в суде судебных и админи-
стративных дел, а также само такое дело» [4]. 

В другом словаре русского-языка дается следующее определение про-
цесс: «процесс – (от лат processus – продвижение) представляет собой по-
рядок рассмотрения дел в суде или административном органе, судопроиз-
водство, судебное дело» [1]. 

Теперь же стоит осветить доктринальные подходы к определению ка-
тегории юридический процесс, которые представляются в юридической 
науке. Стоит отметить, что в настоящей работе подвергается анализу ис-
ключительно категория юридический процесс, и не происходит ее смеше-
ние с понятием «правовой процесс», ввиду чего обозначенные категории 
имеют различную смысловую нагрузку [8, с. 7]. 

Значение для теории права имеет тот факт, что юридический процесс 
тот институт, который охватывает как сферу частного права [5, с. 23–25], 
так и сферу публичного права [13, с. 74], с учетом адаптации к приемам, 
способам и методам регулирования правоотношений в указанных сферах. 

Так, по мнению В.Д. Сорокина, юридический процесс есть фундамен-
тальная юридическая категория, обладающая общими свойствами, неза-
висимо от прилагательного, которым сопровождается существительное 
«процесс» [12, с. 45]. 

Видный теоретик юридического процесса В.М. Горшенев понимает 
под ним комплексную систему органически взаимосвязанных правовых 
форм деятельности уполномоченных органов государства, должностных 
лиц, а также заинтересованных в разрешении различных юридических дел 
иных субъектов права, которая: 

1) выражается в совершении операций с нормами права в связи с упол-
номоченными органами государства и должностными лицами в пользу за-
интересованных субъектов права; 

2) закрепляется в соответствующих правовых актах – официальных 
документах; 

3) регулируется процедурно-процессуальными нормами; 
4) обеспечивается соответствующими способами правовой техники» [2, с. 15]. 
Как полагает И.В. Панова, «юридический процесс, как разновидность 

социального процесса, является нормативно установленной формой упо-
рядочения юридической деятельности (действий) и правовых документов 
(актов), которые процедуры» [10, с. 22]. 

Неоднозначный подход к определению категории юридический про-
цесс в современном правовом регулировании и правореализации обуслов-
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лен тем, что данная категория развивается в различных отраслях права 
[7, с. 338–341], ввиду чего, придать общие черты ее понимаю достаточно 
сложно [3, с. 114–124]. 

Таким образом, с нашей точки зрения, юридический процесс – это по-
следовательность взаимосвязанных и взаимозависимых действий в админи-
стративном, правоохранительном, судебном органе, осуществляемых граж-
данами, юридическими лицами, публичными образованиями [6, с. 7–9], за-
вершающихся определенным результатом и, имеющих определенный 
срок. В данном случае важно отметить признаки, которые, по нашему 
мнению, являются ключевыми в определении категории процесс: 

 взаимосвязанность и взаимозависимость действий; 
 наличие срока таковых взаимосвязанных и взаимозависимых дей-

ствий; 
 наличие результата таковых взаимосвязанных и взаимозависимых 

действий; 
 наличие конечного результата. 
Настоящей работой затронута лишь часть фундаментального изучения 

теории юридического процесса, которое необходимо продолжать в кон-
тексте выработки основных постулатов не только для научной и право-
применительной практики, но и для преподавания на юридических фа-
культетах и университетах России. 
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В настоящее время общество уделяет огромное внимание росту коли-
чества преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в том 
числе, не достигшими возраста уголовной ответственности – 16 лет. 

Родители, впрочем, как и лица, далекие от воспитания детей, всерьез 
обеспокоены состоянием преступности среди юного поколения россиян. 
Действительно, на данный момент в связи с нестабильным состоянием об-
щества, совершается множество преступлений, субъектом которых явля-
ется лицо, не достигшее совершеннолетия. В данной статье будет дан ряд 
предложений, которые, возможно, помогут сократить число таких проти-
воправных деяний в России. 

Следует отметить, что в Уголовном Кодексе уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних выделена отдельная глава №14, a так же уста-
новлена система наказаний, применяемых к лицам, не достигшим 
18 лет [1]. 

Подростки – крайне хрупкий и незащищенный слой общества, они 
наиболее остро реагируют на внешние раздражители, которыми могут яв-
ляться как отношения в семье, так и более глобальные, внутригосудар-
ственные проблемы. Помимо этого, детей в переходный период очень 
просто сбить с пути, втянуть в авантюру, чем, кстати, активно пользуются 
преступники, ведь наказание за какое-либо преступление, совершенное 
несовершеннолетним гораздо лояльнее, нежели наказание за аналогичное 
преступление для человека, достигшего 18 лет. Так, максимальный срок 
лишения свободы для несовершеннолетних составляет десять лет, a для 
лиц, не достигших 16 лет – шесть [5]. 

На наш взгляд, главным образом, на то, пойдет подросток на соверше-
ние преступления или нет, влияет его семья, атмосфера, в которой он вос-
питывается. Ребенок, росший в окружении заботы, любви и внимания, 
равно как и воспитания, никогда не станет совершать преступления. Для 
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него просто не будет это интересно, в то время, как в семье, где родители 
заняты карьерой, a тем более, где родителей и вовсе нет, дети предостав-
лены сами себе, они выживают в этом мире как могут, порой прибегая к 
уголовно наказуемым действиям, об этом в своей статье говорит и 
Я.И. Гилинский: «Будучи непонятыми взрослыми, подростки объединя-
ются в группы, образуют подростковую субкультуру со своими ценно-
стями, нормами, интересами, языком (сленгом), символами, и эти группы 
не всегда отличаются законопослушностью» [2]. Семья играет огромную 
роль в процессе формирования личности, нередко забывая о своей основ-
ной функции – воспитании детей, вопреки своему предназначению, не 
дает подросткам чувства защищенности и уверенности в завтрашнем дне. 
Следует отметить, что большинство подростков, совершивших различ-
ного рода преступления, воспитывались в неблагополучной семье, где ро-
дители не уделяли должного внимания, не занимались воспитаем детей, 
страдали алкоголизмом и даже употребляли наркотические вещества. 

Помимо этого, сотрудникам ОППН и ИДН следует как можно чаще не 
ограничиваться выговорами для родителей, не надлежащим образом ис-
полняющих свои обязанности, a применять к ним конкретные меры адми-
нистративного воздействия. 

Так же, на наш взгляд, следует вернуться к практике организации бес-
платных секций и кружков для детей. Многие семьи сейчас не могут поз-
волить своим детям посещать кружки танцев или футбола в связи с их 
высокой стоимостью. Из-за незанятости подростки все свободное время 
проводят на улицах. Это ведет к развитию серьезной социальной про-
блемы – увеличению среди них лиц, начинающих употребление алкоголя 
и наркотиков, появление бродяг, воров и т. п. 

Все это (представленность самим себе, отсутствие хобби и желаний 
чего-то добиться) зачастую и становится причиной первых мелких пре-
ступлений. 

По данным социологических исследований на 1 июня 2016 года, в Рос-
сии в детских домах воспитывается около пятисот тысяч детей. При этом, 
лишь примерное число беспризорников – 5 миллионов [6]. Это количе-
ство заставляет задуматься о послевоенном опыте организации специаль-
ных училищ, куда беспризорники помещались бы принудительно, обуча-
лись там и получали профессию. Стоит отметить, что основную часть пре-
ступности несовершеннолетних составляют как раз дети-сироты, в том 
числе, социальные сироты. В своем докладе Министерство образования и 
науки сообщило: «В ходе проекта, реализуемого в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования, в течение 2016 года будут раз-
работаны и апробированы своевременные структурные образовательные 
и реабилитационные модели специальных учебно-воспитательных учре-
ждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведе-
нием» [7]. Однако, на наш взгляд, программа социального приспособле-
ния таких детей должна содержать несколько другие принципы. К при-
меру, в образовательную программу абсолютно всех (не только проблем-
ных) воспитанников детских домов должны быть включены предметы, 
компенсирующие недостатки их социального положения. 

Помимо этого, следует всерьез заняться программой, так называемых, 
«социальных лифтов», так как вполне понятно, что детям, воспитывав-
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шимся в детских домах, открыты далеко не все двери, из-за этого зача-
стую перед ними стоит выбор: тяжелая и низкооплачиваемая работа или 
организованная преступность. К сожалению, многие выбирают второй ва-
риант. Но таких ситуаций вполне можно было избежать, если были бы 
соответствующие программы. Пример можно взять с известной компании 
«Роснефть». Ежегодно в рамках целевой подготовки будущих специали-
стов, компания устраивает олимпиады для школьников, на которых при-
сутствуют представители отдела кадров. Они наблюдают за выполнением 
школьниками заданий, за ходом их мыслей и самым лучшим предлагают 
в дальнейшем обучение в университете за счет фирмы и последующее 
трудоустройство, тем самым набирая не просто умных, но и заинтересо-
ванных детей и предоставляя им возможность работать по профессии 
мечты. 

Так же, следует уделить внимание правовому воспитанию детей и под-
ростков в рамках профилактики и предупреждения преступности, по-
скольку 77% школьников и учащихся профессиональных училищ отме-
тили, что хотели бы, что бы право стало одним из основных предметов в 
их учебном заведении [4]. 

К несовершеннолетним чаще всего применяют наказания в виде 
штрафа или исправительных работ, однако это лишь условные меры воз-
действия в большинстве случаев это не оказывает должного влияния на 
исправление несовершеннолетнего и воспринимается им как полное осво-
бождение от наказания. В связи с этим должны быть разработаны иные 
меры предупреждения и борьбы с преступностью несовершеннолетних, 
более результативные, чем применяемые в настоящее время. Для этого 
следует обратиться к практике зарубежных стран. Так, в уголовной прак-
тике США наиболее распространены такие наказания, как принудитель-
ное прохождение программы лечения от алкоголизма и наркомании, со-
держание в специальном детском лагере (альтернатива тюрем), обучение 
так же является одним из видов наказаний. Данный вид наказаний отли-
чен от тех, что применяются к совершеннолетним лицам в основном из-
за психологической составляющей личности преступника. В России же 
наказания отличаются лишь сроками и размерами штрафа. При этом, 
важно чтобы мероприятия по предупреждению преступности несовер-
шеннолетних проводились комплексно и планомерно с активным взаимо-
действием всех субъектов профилактики в решении этих проблем. 

В научной статье мы предложили для этого ряд мер: 
 совершенствование системы образования, увеличение роли школы в 

воспитании ребенка; 
 укрепление социальных позиций семьи, увеличение ее роли в обще-

стве, материальная поддержка семей, имеющих несовершеннолетних де-
тей; 

 возрождение практики организации бесплатных кружков и секций 
для детей; 

 расширение программы социальных лифтов; 
 борьба с сиротством и беспризорностью; 
 правовое воспитание детей и подростков в рамках образовательной 

программы школ. Это направление очень важно в профилактике борьбы 
с преступностью. 
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Говоря о финансовой стороне данных предложений, нужно отметить, 
что обеспечение, к примеру, бесплатных кружков должно осуществляться 
из бюджета субъектов Российской Федерации. Это не потребует огром-
ных вложений и не заставит регионы увеличивать свои долги, но принесет 
огромную пользу обществу. При этом, если у субъекта в связи с этой про-
граммой будут возникать финансовые трудности, возможным решением 
этой проблемы станет перевод какого-либо налога на региональный уро-
вень. 

Программы «социальных лифтов» предлагается отдать в руки круп-
ных частных или государственных компаний, но не на добровольной ос-
нове, a сделать это обязательным, таким образом, это, во-первых, не будет 
вредить экономике регионов, во-вторых, компании смогут набирать себе 
штат молодых и перспективных работников. Предусмотреть стоит и не-
желание компаний этим заниматься и государство должно сделать шаг 
навстречу им. Для этого, при согласии фирмы на вступление в программу 
«социальных лифтов», с неё автоматически снималась бы какая-либо ста-
тья налогов. Предполагается, что именно это станет стимулом для участия 
в программе. 

Делая вывод, можно сказать, что борьба с преступлениями среди несо-
вершеннолетних безусловно важна, но она заключается не только в уго-
ловно-правовых мерах, их недостаточно. Государство должно направлять 
для борьбы с этим силы в различные отрасли жизни: социальную, образо-
вание. Лишь комплексными мерами можно будет добиться значительного 
сокращения преступлений данной категории, тем самым, повысить соци-
альный уровень и уровень жизни в стране. 
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Сравнительно недавно, с 1 октября 2015 года, россиянам стала до-
ступна такая процедура как банкротство физических лиц. До этого вре-
мени практиковалось банкротство только в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. В связи с новизной этой проце-
дуры, существует множество перспектив ее развития, при этом, имеют ме-
сто и проблемы, a так же недочеты законодательства, затрудняющие само 
банкротство, это обуславливает актуальность статьи в данный момент 
времени. 

Для начала следует определить: банкротство – признанная арбитраж-
ным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей [4]. 

Наверное, главной проблемой в данной сфере является высокая стои-
мость самой процедуры банкротства. Получается, что человек идет на 
банкротство в связи с тяжелым финансовым положением, но, когда дело 
доходит до подачи в суд заявления, образуется ряд трудностей. Самая 
меньшая из статей убытков при этом – оплата госпошлины (с 01.01.2017 
установлен ее размер – 300 рублей), далее следует вознаграждение финан-
совому управляющему, при этом, без соблюдения этих условий заявление 
гражданина не принимается к производству, помимо этого, оплатить сле-
дует и расходы на публикацию. Выходит, что человек решается на банк-
ротство, так как неплатежеспособен, но при реализации банкротства по-
нимает, что ему нужна внушительная сумма для осуществления самой 
процедуры. 
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Исходя из средних цен на услуги финансового управляющего, можно 
подсчитать, в какую сумму обойдется сама процедура. Во-первых, как ра-
нее было сказано, нужно уплатить госпошлину – 300 рублей, далее услуги 
финансового управляющего. Первоначальная версия «Закона о банкрот-
стве физических лиц» предполагала очень низкий размер вознаграждения 
для финансовых управляющих – 10 тысяч рублей за одну процедуру банк-
ротства физических лиц, финансовые управляющие при этом за такую 
сумму работать отказывались. Затем сумма вознаграждения была увели-
чена до 25 тысяч, но даже эта сумма не окупает трудозатраты финансовых 
управляющих, в связи с чем, они вынуждены выставлять дополнительные 
счета на 70–80 тысяч. реструктуризации»). одинаков. 

Прибавив к этому расходы на публикацию, можно сказать, что окон-
чательная сумма составляет около 120 тысяч рублей. Выходит, что про-
цедура банкротства наоборот загоняет человека в еще большие долги. 

Большое количество дел о банкротстве граждан прекращается из-за 
того, что финансовые управляющие отказываются работать за установ-
ленное законодателем вознаграждение. 

В связи с этим граждане призывали обязать финансовых управляющих 
вести дела о банкротстве физических лиц, как бесплатные адвокаты в уго-
ловных делах. Но при этом, не нужно забывать, что финансовые управля-
ющие могут работать и в качестве арбитражного управляющего при банк-
ротстве юридических лиц и ИП, где получают более весомые гонорары. 
Их участие в делах о банкротстве физлиц на безвозмездной основе, можно 
сказать, будут отвлекать их от более прибыльного занятия, в результате 
чего они приложат все силы для того, чтобы найти какое-никакое имуще-
ство, т.к. от его реализации они получат 7% от продажной цены, финан-
совым управляющим также могут быть выявлены нарушения в деятель-
ности гражданина, a в большинстве случаев выявить их не составит боль-
шого труда, ведь многие люди брали кредиты на гашение предыдущих. 
Причем размер ежемесячных выплат начинал превышать размер офици-
ального дохода. При этом финансовый управляющий может «увидеть», 
например, признаки преднамеренного банкротства. И в результате, банк-
рот может и не освободиться от долгов по завершению процедуры. 

Подводя итог, можно выделить ряд предложений, которые могут зна-
чительно удешевить процедуру банкротства для того, чтобы ей могло вос-
пользоваться большее количество человек. 

1. Следует отменить обязательные публикации сведений о банкрот-
стве физических лиц в газете «Коммерсантъ», т.к. они дублируются пуб-
ликациями в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве [5]. 

2. Предусмотреть возможность гражданину самостоятельно устанав-
ливать посильный для него размер вознаграждения финансовому управ-
ляющему. Например, если за указанный сначала размер вознаграждения 
в 25 тысяч рублей никто не соглашается работать, хорошо бы иметь воз-
можность заявить большее вознаграждение и сделать повторный запрос в 
СРО. Это также позволит вывести из «тени» реальные размеры оплаты 
услуг финансового управляющего. 

3. Отменить 100% предоплату на депозит Арбитражного суда возна-
граждения финансового управляющего, а сделать помесячную оплату в 
течение всей процедуры. Все равно финансовый управляющий получает 
денежные средства лишь по завершению процедуры. 
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4. Упростить процедуру банкротства в случае если у гражданина от-
сутствует имущество и официальный доход. Зачем вводить процедуру ре-
ализации имущества, если реализовывать по сути не чего, если можно 
просто удостоверившись в этом, а также в добросовестности должника, 
путём введения определённого алгоритма проверки – завершать дело о 
банкротстве. Подобный законопроект уже предложен Министерством 
экономического развития. 
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Согласно п. 55 ст. 5 уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (далее – УПК РФ) «уголовное пресле-
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дование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обви-
нения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления» [7]. 

Анализ множества встречающихся в научной литературе определений 
уголовного преследования, предлагавшихся в разные годы, показал, что 
многоаспектность термина влечет отсутствие единообразия смысла ис-
пользуемой уголовно-правовой категории. Как отмечает А.Р. Белкин 
[1, с. 81], в отечественной юридической литературе, начиная с 40–60-х гг. 
XX столетия присутствуют две принципиально противоположные точки 
зрения, причем сторонники каждой из них уверяют о поддержке ее со сто-
роны большинства ученых-процессуалистов. 

Первая точка зрения связывается с моментом возбуждения уголовного 
дела. При этом в рамках данного утверждения можно говорить о суще-
ствовании двух видов уголовного преследования: «непосредственном» и 
«опосредованном». Так, законодатель, наполняя разным содержанием 
текст норм ч. 2 ст. 21 УПК РФ и п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, позволяет О.Я. Ба-
баеву [3, с. 358] верно говорить о непосредственном уголовном преследо-
вании (с момента установления конкретного подозреваемого, обвиняе-
мого) и опосредованном, целью которого является производство след-
ственных действий, направленных на выявление и обнаружение винов-
ного лица в совершении деяния. 

Тезис о том, что уголовное преследование начинается с момента воз-
буждения уголовного дела, отстаивают в своих работах различные уче-
ные-процессуалисты, в частности, М.А. Чельцов, который под уголовным 
преследованием понимает процессуальный акт соответствующего органа 
государственной власти, где последний «устанавливает наличие в опреде-
ленном событии признаков уголовного преследования... Объектом уго-
ловного преследования в этот начальный момент процесса... является вся-
кий предполагаемый совершитель преступления» [8, с. 348]. 

Таким образом, автор не конкретизирует объект преступного посяга-
тельства, поскольку, по его мнению, в момент совершения преступления 
индивидуально определенное лицо может быть неизвестно. 

Иной точки зрения придерживается, например, М.С. Строгович 
[6, с. 60], рассматривая понятие «уголовное преследование» в качестве 
альтернативы «обвинению» и направлено в отношении определенного 
лица. В данном случае начальный момент уголовного преследования свя-
зывается с появлением в деле обвиняемого. 

На мой взгляд, в настоящее время существует двойственная правовая 
природа уголовного преследования, поскольку налицо коллизия право-
вых норм гл. 3 УПК РФ и п. 55 ст. 5 УПК РФ. Так, например, ст. 20 УПК 
РФ носит название «Виды уголовного преследования», однако не разгра-
ничивает уголовные дела, которые возбуждаются по факту и в отношении 
конкретного лица. Кроме того, нет упоминания об особенностях процес-
суальной деятельности в отношении конкретного лица, а также данная 
норма содержит по факту не виды¸ а порядки возбуждения уголовных дел. 

Начало уголовного преследование нельзя сводить к началу установле-
ния события преступления, поскольку наступление опасного события не 
означает, что оно возникло в результате противоправного деяния чело-
века. Например, обнаруженный труп человека на месте происшествия, 
смерть которого наступила от старости, влечёт отказ в возбуждении уго-
ловного дела ввиду отсутствия события преступления на основании п. 1 
ст. 24 УПК РФ. 
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Таким образом, на мой взгляд, представляется логичным внесение из-
менений и дополнений в отдельные положения УПК РФ с целью норма-
тивного выражения уголовного преследования в качестве процессуальной 
деятельности в отношении конкретного лица. 

Кроме того, в этой связи, стоит напомнить, что термин «уголовное 
преследование» получил свою огласку в известном Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 14.01.2000 №1-П. В соответствии с п. 5 и п. 6 
данного документа «публичное уголовное преследование... начинается 
актом возбуждения уголовного дела...» [4]. 

В настоящее время правоприменительная практика и реальное поло-
жение дел всё больше убеждают о существовании фактического уголов-
ного преследования, исходя из Постановления Конституционного Суда 
РФ от 27.06.2000 №11-П [5], где под уголовным преследованием следует 
понимать любые меры, которыми реально ограничиваются свобода и лич-
ная неприкосновенность лица. Несомненно, насколько возможно опреде-
лить и формально закрепить момент начала уголовного преследования яв-
ляется одним из актуальных вопросов, который существует в уголовно-
правовой доктрине. По моему мнению, уголовное преследование начина-
ется с момента возбуждения уголовного дела, независимо от формального 
процессуального статуса лица. Отсюда следует, что является абсурдным 
включать в уголовное преследование как процессуальную деятельность 
элементы оперативно-розыскной и административной деятельности. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, я считаю, что необхо-
димо внести коррективы в п. 55 ст. 5 УПК Ф и четко обозначить в ст. 21 
УПК РФ момент начала уголовного преследования с целью однозначно-
сти понимания. 

Стоит отметить, что уголовное преследование как деятельность орга-
нов, ведущих уголовное судопроизводство, направлена на раскрытие пре-
ступления, изобличение лица, его совершившего, и опровержение пре-
зумпции его невиновности, т.е. направлена на решение общих задач всего 
уголовного судопроизводства ради достижения его цели. 

Именно сам факт совершения деяния является первичным элементом, 
который позволяет сделать вывод о том, что уголовное преследование 
начинается с момента возбуждения уголовного дела как по факту обнару-
жения события преступления, так и в отношении конкретного лица. 

Стоит обратиться к п. 56 ст. 5 УПК РФ, где четко регламентировано, 
что уголовное судопроизводство включает в себя досудебное и судебное 
производство по уголовному делу. Отсюда можем констатировать, что 
уголовное преследование есть деятельность, которая осуществляется как 
в досудебных, так и в судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Уголовное преследование в досудебный период основной направлен-
ностью имеет процессуальную подготовку, обоснование материально-
правовых притязаний обвинительной власти. Кроме того, как верно под-
черкнул В.Т. Батычко [2], досудебное производство следует связывать со 
всем досудебным процессом, включая при этом допроцессуальную про-
верку оснований для возбуждения уголовного дела, в частности, деятель-
ность, которая предшествовала составлению рапорта об обнаружении 
преступления. Уголовное преследование в судебных стадиях состоит в 
поддержании выдвинутого обвинения в целях окончательного изобличе-
ния, осуждения и наказания подсудимого. 

Таким образом, уголовное преследование занимает важное место в 
уголовном процессе, является основной его движущей силой, так как не 
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только организует весь процесс по конкретному уголовному делу, но и 
определяет как содержание, так и направление производства по нему. 
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сам уголовно-правовой характеристики посредничества во взяточниче-
стве как предмета преступления. Определяются понятие и признаки по-
средничества во взяточничестве. Показывается место служебного по-
ведения за посредничество во взяточничестве в структуре признаков со-
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В настоящее время под посредничеством во взяточничестве понима-
ются непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя, а также иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки в значительном размере. 
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В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 
1996 г. (далее УК РФ) ответственность посредника во взяточничестве в 
зависимости от конкретных обстоятельств по делу и его роли наступала 
лишь в случаях, предусмотренных статьей 33, т.е. в качестве организа-
тора, подстрекателя или пособника в даче или получении взятки. 

Однако на сегодняшний день разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации касательно правовой оценки посредничества во 
взяточничестве с учетом изменений, отсутствуют. Хотя они являются ак-
туальными с позиции увеличения результативности уголовно – правовой 
борьбы с коррупцией и повышения эффективности социальной, экономи-
ческой, политической, судебной и иных реформ [2]. 

Родовым объектом выступают общественные отношения, обеспечива-
ющие нормальное функционирование государственной власти, видо-
вым – общественные отношения, обеспечивающие нормальное функцио-
нирование органов государственной власти, государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. 

Предметом преступления, предусмотренного статьей 291.1 УК РФ, яв-
ляется взятка. Взяткой могут являться: 

1. Элементы материального мира (деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество). 

2. Элементы, не относящиеся к материальной сфере, но имеющие иму-
щественную природу (незаконное оказание услуг имущественного харак-
тера, предоставление имущественных прав за совершение действий (без-
действие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в силу должностного положения может способство-
вать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 
или, попустительство по службе). 

Объективная сторона посредничества во взяточничестве выражена в 
виде опосредованной передачи взятки от взяткодателя взяткополучателю 
через посредника. 

Посредничество во взяточничестве считаются оконченными с мо-
мента принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части 
передаваемых ему ценностей. При этом не имеет значения, получили ли 
указанные лица реальную возможность пользоваться и распоряжаться пе-
реданными им ценностями по своему усмотрению. 

В тех случаях, когда предметом посредничества во взяточничестве яв-
ляется незаконное оказание услуг имущественного характера, преступле-
ние считается оконченным с начала выполнения с согласия взяткополуча-
теля действий, непосредственно направленных на получение им имуще-
ственных выгод. 

В соответствии с мнением Д. Гарбатовича объективная сторона по-
средничества во взяточничестве содержит не только непосредственную 
передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, но и 
предполагает совершение иных действий, направленных на способство-
вание взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реали-
зации соглашения между ними о получении и даче взятки [1]. Поэтому 
лицо, признаваемое ранее соучастником, будет распознаваться как испол-
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нитель, совершивший действия, направленные на способствование взят-
кодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации согла-
шения между ними о получении и даче взятки (по ст. 291.1 УК РФ). Стало 
быть всякие действия лица, направленные на оказание пособничество в 
получении или даче взятки, должны быть специализированны как дей-
ствия, направленные на способствование взяткодателю и (или) взяткопо-
лучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о полу-
чении и даче взятки. 

Однако основная проблема заключается в том, что согласно ч. 1 
ст. 291.1 УК РФ посредничество во взяточничестве является преступным 
только в случае, если речь идет о взятке в значительном размере. Под взят-
кой в значительном размере понимается сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, превышаю-
щая 25 тыс. рублей в соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ. Ис-
ходя из этого возникает вопрос, как надлежит квалифицировать действия 
лица, которые выразились в передаче взятки или в совершении иных дей-
ствий, направленных на способствование взяткодателю и (или) взяткопо-
лучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о полу-
чении и даче взятки в размере менее 25 тыс. руб.? Ответ на данный вопрос 
различается у отдельных авторов. 

К примеру, Д. Гарбатович считает, что при не достижении значитель-
ного размера взятки уголовная ответственность за посредничество во взя-
точничестве в соответствии со ст. 291.1 УК РФ исключается за отсут-
ствием состава преступления [1]. Но далее автор полагает, что в данном 
случае действия посредника подлежат квалификации как соучастие в по-
лучении или даче взятки (по ст. 33 и ст. ст. 290 или 291 УК РФ). В том 
случае же если посредником совершаются действия по способствованию 
в достижении либо реализации соглашения между взяткодателем и (или) 
взяткополучателем о получении или даче взятки, то данный поступок мо-
жет быть расценен именно как приготовление к даче или к получению 
взятки, если свой преступный замысел лица, стремившиеся выполнить 
роли взяткодателя и взяткополучателя, не смогли реализовать по незави-
сящим от них причинам. Приготовление к преступлениям, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 290 УК РФ, ч. ч. 1, 2 ст. 291 УК РФ (преступления небольшой 
и средней тяжести), является в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовно 
ненаказуемым. Следовательно и посредник, который способствовал до-
стижению либо реализации соглашения между взяткодателем и (или) 
взяткополучателем о получении или даче взятки, в последнем случае 
также не подлежит уголовной ответственности. Если же посредник начал 
передавать или получать предмет взятки в незначительном размере, но по 
независящим от него обстоятельствам не смог этого сделать, то тогда дей-
ствия взяткодателя или взяткополучателя следует квалифицировать соот-
ветственно как покушение на дачу или получение взятки. Действия са-
мого посредника не могут быть квалифицированы в качестве посредниче-
ства во взяточничестве в незначительном размере из-за отсутствия соот-
ветствующего состава преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ. 
Таким образом он должен быть привлечен к уголовной ответственности 
как пособник в покушении на получение взятки (по ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК 
РФ) или как пособник в покушении на дачу взятки (по ч. 3 ст. 30, ст. 291 
УК РФ). Одновременно, помимо ст. 30 и статьи Особенной части УК РФ, 
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предусматривающей ответственность за конкретное преступление, при 
квалификации действий соучастников необходима также ссылка на ст. 33 
УК РФ. 

Однако на мой взгляд, вышеизложенный вывод, сделанный автором, 
является сомнительным, так как на сегодняшний день в юридической ли-
тературе отмечается, что такая трактовка порождает серьезные проблемы 
в правоприменении. Исходя из такой трактовки возникает вопрос о целе-
сообразности применения института соучастия при посредничестве в даче 
или получении взятки в сумме, не превышающей 25 тыс. руб., тогда как в 
Уголовном кодексе наличествует специальная норма, предусматриваю-
щая ответственность за посредничество. Следовательно, продолжать при-
менять институт соучастия при указанных обстоятельствах значит приме-
нять закон по аналогии, что не допустимо. 

Субъективная сторона состава посредничества во взяточничестве сво-
дится к единственному ее признаку – вине в форме прямого умысла. Та-
кой вывод закономерно следует из акцессорной природы посредничества 
по отношению к другим формам взяточничества (получению и дачи 
взятки), сущность общественной опасности которых предполагает вину 
субъекта исключительно в форме прямого умысла. Исходя из того, что 
взяткополучатель, взяткодатель, а также посредник фактически дей-
ствуют как соучастники единой преступной деятельности, психическое 
отношение каждого из них к содеянному, несмотря на выполнение ими 
разных ролей, в принципе является одинаковым. Таким образом, содер-
жание прямого умысла посредника во взяточничестве идентично содер-
жанию прямого умысла взяткополучателя и взяткодателя с той лишь раз-
ницей, что предметом психического отношения посредника выступают 
объективные признаки его собственного деяния. 

Опираясь на проведенный выше анализ объективных признаков со-
става посредничества во взяточничестве, умышленную вину посредника 
в зависимости от формы посредничества можно охарактеризовать следу-
ющим образом. При физическом посредничестве лицо осознает факт при-
нятия им взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя для по-
следующей ее передачи взяткополучателю, предвидит возможность или 
неизбежность передачи взятки взяткополучателю и желает передачи 
взятки. Для констатации интеллектуального элемента прямого умысла 
физического посредника необходимо установить осознание им всех юри-
дически значимых фактических обстоятельств, характеризующих содеян-
ное как взяточничество. В частности, посредник должен осознавать, что: 

 принимаемые им материальные ценности являются взяткой; 
 принимаемая им взятка предназначена для передачи взяткополуча-

телю; 
 поручение на передачу взятки получено от взяткодателя или взятко-

получателя. 
Волевой элемент прямого умысла физического посредника заключа-

ется в желании передать принятую им от взяткодателя (его посредника) 
взятку взяткополучателю. При интеллектуальном посредничестве лицо 
осознает факт своего способствования взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в достижении или реализации соглашения между ними о получе-
нии и даче взятки в значительном размере, предвидит возможность или 
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неизбежность реального содействия в достижении либо реализации со-
глашения между взяточниками в значительном размере и желает способ-
ствования такому соглашению 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 291.1 УК РФ 
«Посредничество во взяточничестве», является любое физическое вменя-
емое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности 16 лет. 

Субъект преступления данного вида квалифицируется как посредник. 
Его статус при совершении преступного деяния имеет специфику, опре-
деляемую, в первую очередь, тем обстоятельством, что при совершении 
преступного деяния посредник может выражать интересы обеих сторон 
коррупционного отношения. И это, по мнению ученых, влияет на высо-
кую степень латентности должностных преступлений, так как соверша-
ются данные преступления с помощью посредников [3]. 

Кроме того, необходимо отметить и «пассивный» характер его 
умысла. Иными словами, в отличие от участников коррупционных отно-
шений посредник не добивается посредством взятки совершения долж-
ностным лицом тех или иных действий, в связи с чем, он представляет не 
свои, а чужие интересы. Таким образом, «пассивность» умысла посред-
ника заключается в том, что он не принимает решения о передачи взятки, 
не определяет ее предмет и условия получения, вследствие чего, как пра-
вило, не выступает инициатором совершения преступления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение данной 
нормы в УК РФ обосновано, скорее, политически, нежели криминологи-
чески. При этом посредничество во взяточничестве относится к корруп-
ционным преступлениям Особенной части УК РФ [4]. 

Отсутствие в последнее время научного обоснования законодательных 
инициатив и игнорирование позиций научного сообщества приводит к яв-
ным и системным сбоям законодательной техники, что способно вызвать 
определенные сложности в правоприменительной практике. 
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При современных условиях жизни государство стремится регламенти-
ровать деятельность человека в любой сфере деятельности, в том числе и 
в досуговой. Государство должно заботиться о безопасности личности, 
общества и непосредственно государства как института, ведь это является 
залогом правильного развития социума. 

Федеральным законом «О государственном регулировании деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» установлены 
правовые основы государственного регулирования деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр на территории Российской Федера-
ции и установлены ограничения осуществления данной деятельности. 

Начиная с 2006 года политика государства в отношении игорного биз-
неса коренным образом изменилась. 4 октября 2006 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин внёс законопроект в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр». Суть данных 
предложений состояла в «укрупнении и концентрации игорного бизнеса 
в четырёх специальных игорных зонах». 29 декабря 2006 года закон был 
принят. Закон ограничивает осуществление игорной деятельности в целях 
защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. 

Камнем преткновения на территории Российской Федерации является 
такая азартная игра как покер. Покер в России получил наибольшую по-
пулярность в период распада СССР, когда в стране проснулся интерес к 
западной культуре и ценностям. 

В 2009 году Министерство спорта, туризма и молодёжной политики 
РФ исключило «спортивный покер» из Всероссийского реестра видов 
спорта. После этого прекратила своё существование Федерация спортив-
ного покера. 

Вследствие этого игра в покер была запрещена на территории РФ и 
допускается только в специальных игорных зонах. При этом федеральный 
закон «О государственном регулировании деятельности по организации и 
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проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» ввёл запрет на проведение игр в 
телекоммуникационных сетях, к которым относится интернет. В данный 
момент Роскомнадзор активно блокирует сайты покерных комнат по ре-
шению суда. Играя в покер в интернете или мобильном казино, граждане 
не нарушают закон, но в случае выигрыша обязаны уплатить с него 
налоги. Однако власти проследить за этим не могут, так как покер-румы 
не зарегистрированы в России и отечественным законодательством не ре-
гулируются. 

В 2015 «борьба» любителей покера с законодателями возобновилась. 
Президент Союза Российского Покера – Каха Кахиани – дал эксклюзив-
ное интервью финансовой газете «Коммерсантъ». Он открыто заявил, что 
правительство рассматривает возможность введения инструментов для 
регулировки онлайн-покера, что даст возможность заполнить «пробел» в 
федеральном бюджете до 5 млрд руб. 

В августе того же года состоялось совещание у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова. На нём было принято принципиальное решение согла-
ситься с признанием онлайн-покера не азартной игрой. Ведомствам пред-
стояло подготовить поправки в закон о государственном регулировании 
азартных игр. Но до сих пор нет ответа на данный вопрос. Правительству 
предлагается внести в закон «О государственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» поправки, 
определяющие покер как вид азартной игры с особым госрегулированием. 

Предлагаемые поправки в закон о легализации покера в России вклю-
чают строгую проверку возраста и адреса игрока, меры по выявлению и 
предотвращению возможного присоединения к покерному бизнесу азарт-
ных игр, а также простую систему налогообложения. Согласно ей, лицен-
зионные онлайн-покер операторы обязаны платить налог в 20% со своей 
валовой выручки, а игроки – 13% с каждого вывода денежных средств со 
своего игрового счёта. 

Что же касается зарубежного опыта, то он имеется в европейских стра-
нах и в США. В США онлайн-покер легализован только в трех штатах. В 
борьбе против интернет-покера сплотились политики-консерваторы и 
лоббисты из Лас-Вегаса. Во Франции допускаются азартные игры в сети 
Интернет. В Италии выделяются «игры умения», по которым так же раз-
решена игра в сети Интернет. При этом деятельность подлежит лицензи-
рованию и контролю специальными органами. В Германии для игры в он-
лайн-покер игрокам открывают доступ к сайту только после специальной 
процедуры регистрации, обязательно подтверждение с помощью ID 
карты (аналог паспорта); игрокам доступен только один метод ввода-вы-
вода денежных средств: игрок может открыть только один игровой счет 
(не уточнено, имеется ввиду на одном сайте или вообще один счет среди 
всех сайтов. 

Говоря о положительной стороне развития Покера в РФ, стоит упомя-
нуть несколько аспектов. Развитие игорного бизнеса в РФ влечёт за собой 
приток иностранных инвестиций в российскую экономику и приток инве-
стиций в субъекты РФ, а также заключение выгодных экономических кон-
трактов. 
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В рамках инвестиционного форума в Сочи в 2009 году было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве с администрацией Краснодарского 
края, предметом договора является создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и развития предпринимательской деятельности 
на территории игорной зоны «Азов Сити». 

Так же этот процесс, несомненно, служит толчком для развития рос-
сийской экономики. Об этом говорит то, что государство, вероятно, будет 
поддерживать российских игроков в конкуренции с иностранными ком-
паниями. Лидеры рынка предупреждают, что крупнейшие российские 
компании, такие как поисковик Яндекс и Mail.ru рискуют уступить долю 
рынка иностранным конкурентам и поэтому обратились с просьбой об-
легчить им налоговую нагрузку. 

Следующий шаг – поручение Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина Институту Развития Интернета (ИРИ) разработать страте-
гию развития интернет экономики России. 13 ноября 2005 года данные 
предложения были подготовлены. Этот план предусматривает налоговые 
льготы, государственные инвестиции или субсидии и финансирование 
государства в инфраструктуру. Премьер-министр Д. Медведев также под-
держал дополнительные налоговые льготы и государственные инвести-
ции, также возможно продление существующих налоговых льгот для IT-
компаний в отношении уплаты социальных платежей и после 2017 или 
расширения списка регионов, предлагающих налоговые каникулы по 
уплате налога на прибыль. 

Следует установить специальные требования к посетителям сайта 
азартно-интеллектуальных игр: идентификация в соответствии с Феде-
ральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
обеспечивающая установление возраста посетителей; запрет игры несо-
вершеннолетними; возможность самостоятельно ограничивать расходы 
на игру; «самоисключение» из игры (постоянное или временное); обяза-
тельное информирование игрока о потенциальных рисках игры («ответ-
ственной игре») и др. 
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Проблема гражданско-правовой ответственности за нарушение автор-
ских прав относится к одному из ключевых вопросов в сфере интеллекту-
альной собственности. В соответствии со ст. ст. 1301 и 1311 ГК РФ ав-
торы, исполнители и иные обладатели исключительных прав на произве-
дения или объекты смежных прав вправе наряду с использованием других 
применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК 
РФ, требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убыт-
ков выплаты специальной компенсации за нарушение исключительных 
прав. В последние годы компенсация назначается вместо возмещения 
убытков и считается самым востребованным способом защиты авторских 
прав [4]. 

Важнейшую роль в решении проблемы гражданско-правовой ответ-
ственности за нарушение исключительных прав авторов играет суд, как 
последняя инстанция при возникновении конфликта, иных споров в реа-
лизации и защите прав авторов [2]. Одним из принципов правосудия яв-
ляется принцип обеспечения лицам права на судебную защиту, который 
закреплен в ст. 46 Конституции РФ и ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. Помимо Конституции право на судебную за-
щиту в национальном законодательстве предусмотрено в Гражданском 
процессуальном кодексе РФ и других законах. 

Однако в законе отсутствуют очевидные и прозрачные правила, опре-
деляющие порядок взыскания указанной компенсации. Согласно п. 3 
ст. 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, уста-
новленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных об-
стоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. При 
этом такому истцу предоставляется возможность выбора одного из трех 
способов расчета компенсации: 

1) на усмотрение суда (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей); 
2) двукратный размер стоимости контрафактных экземпляров произ-

ведения; 
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3) двукратный размер обычной цены, на условиях уплаты которой воз-
можно правомерное использование исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности в сравнимых обстоятельствах. 

Анализ судебной практики позволяет увидеть, что вопросы граждан-
ско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав по во-
просам взыскания компенсации, на сегодняшний день становятся наибо-
лее актуальными. 

В отношении интеллектуальной собственности компенсация высту-
пает как способ защиты исключительных прав и как мера гражданско-
правовой ответственности. Компенсация имеет в своей основе деликт 
(правонарушение), носит внедоговорной характер и направлена на возме-
щение причиненного вреда [5]. 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом 
обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в част-
ности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использова-
ния результата интеллектуальной деятельности, степень вины наруши-
теля, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного 
права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, при-
нимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а 
также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Судебная практика по вопросам определения размера компенсации до-
статочно неоднозначна. Президиум Высшего Арбитражного Суда в своем 
Постановлении от 20 ноября 2012 г. №8953/12 по делу №А40–82533/11–
12–680 отметил, что размер компенсации за неправомерное использова-
ние произведения должен определяться исходя из «необходимости вос-
становления имущественного положения правообладателя». Это озна-
чает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в ко-
тором он находился бы, если бы произведение использовалось право-
мерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учиты-
вать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех 
известных нарушителей его права [1]. 

По нашему мнению, крайне сложно соблюсти требование об опреде-
лении размера компенсации исходя из необходимости восстановления 
имущественного положения правообладателя, несмотря на всю очевид-
ную разумность и справедливость такого требования. Так, судья Суда по 
интеллектуальным правам Е.Ю. Пашкова в статье «Компенсация за нару-
шение исключительных прав на товарные знаки: тенденции судебной 
практики», комментируя указанную позицию Президиума ВАС, отметила 
следующее: «Как это сделать на практике, пока не очень ясно. При этом 
вывод о том, что компенсация не должна носить карательный характер, а 
должна быть направлена на восстановление имущественного положения 
правообладателя, соответствует и международной практике по данной 
проблематике» [3]. 

В вопросе исчисления и взыскания компенсации есть и другая сторона. 
Это и ряд других дел очерчивают образовавшуюся в последнее время тен-
денцию «заработка» на процессах со стороны правообладателей. Право-
обладатели все больше стремятся «заработать», защищая свои исключи-
тельные права, что очевидным образом следует из анализа судебной прак-
тики по требованиям о взыскании компенсации в двукратном размере сто-
имости товаров (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). 
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что судебная прак-
тика в отношении вопроса о взыскании компенсации за нарушение автор-
ского права формируется с учетом современных экономических реалий, 
является их отражением и имеет следующие тенденции. 

Во-первых, целью применения компенсации является восстановление 
имущественного положения правообладателя, поэтому суд не лишен 
права уменьшить размер заявленной к взысканию компенсации при нали-
чии соответствующих оснований, в том числе при отсутствии вины нару-
шителя. 

Во-вторых, суд вправе уменьшить компенсацию независимо от того, 
каким из предусмотренных п. 4 ст. 1515 ГК РФ способов она рассчитана. 

В-третьих, суд самостоятельно может определить размер компенса-
ции, подлежащей взысканию, при наличии в материалах дела сведений о 
стоимости и количестве контрафактных экземпляров. 

На наш взгляд, следует принять подзаконный нормативный правовой 
акт, в котором должен быть урегулирован порядок определения размера 
компенсации за нарушение авторского права. При решении данного во-
проса, затрагивающего интеллектуальную собственность, следует учиты-
вать, что ей принадлежит ведущая роль, которую она играет при решении 
проблем в сфере образования, охраны окружающей среды, здравоохране-
ния. В соответствии с Всемирной декларацией по интеллектуальной соб-
ственности, интеллектуальная собственность признается одним из осно-
вополагающих и необходимых элементов прогресса и развития для чело-
вечества в целом. 
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В современном мире страхование считается одним из самых использу-

емых потребителями видов услуг. Для того, чтобы повысить уровень за-
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щищенности потребителей страховых услуг безусловно необходимо 
внедрить ряд законодательных изменений. 

Скорее всего, главным в России необходимо создать фонд, который 
сможет гарантировать страховые выплаты. Фонды наполняются денеж-
ными ресурсами за счет страховщиков, которые являются участником ор-
ганизации, осуществляющую использование, формирование денежного 
фонда. 

Создание компенсационных фондов является одним этапом реформа-
ции гарантийных систем, которые обеспечивают защиту интересов потре-
бителей услуг страхования в России. Нужно создать систему, в которой 
страховщики станут взаимодействовать с органами государства. Данная 
система должна состоять из уровней, потому что страховщики не обла-
дают необходимыми финансовыми средствами для того, чтобы возложить 
на себя большие риски в большом объеме. Это должно поднять показатель 
прозрачности инвестиционной деятельности на страховом и финансовом 
рынках. 

С 1 октября 2010 г. в России действует первый финансовый 
омбудсмен. Однако, деятельность П. Медведева направлена на удовлетво-
рение требований потребителей к банкам, а страховой сектор остается не-
тронутым [1]. Введение института страхового омбудсмена поможет под-
нять уровень финансовой грамотности и осведомленности населения. 
Дальнейшее повышение финансовой грамотности будет относиться к 
числу первых направлений деятельности сторон страхового дела. 

Страховщик может передать обязательства страховщикам по договору 
страхования. Это связано с определенными трудностями, например, очень 
сложно добиться согласия по передаче обязательств другому страхов-
щику всех страхователей и застрахованных лиц и к тому же у страхов-
щика может не хватить активов, чтобы покрыть страховые обязательства. 
Все операции еще должны найти отражение в налоговом и бухгалтерском 
учете, а это сложный и кропотливый процесс. В этой связи следует внести 
изменения в ФЗ от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [2]. В частности, разработать систему осуществления пе-
редачи страхового портфеля, описать меры по предупреждению банкрот-
ства страховщика. Если рассматривать совершенствование механизма 
прекращения деятельности страховщика в комплексе с созданием страхо-
вых гарантийных фондов, то можно было бы законодательно закрепить 
систему коллективной ответственности по исполнению обязательств 
страховщиком. 

Действующая в России система защиты прав потребителей основыва-
ется на Законе Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300–1 «О 
защите прав потребителей» [3]. Значительная часть финансовых продук-
тов и услуг (операции с ценными бумагами, инвестиционные и пенсион-
ные фонды, услуги, предоставляемые кредитными кооперативами, в том 
числе страховые услуги) не регулируется этим законом, а правовые по-
следствия нарушений условий этого договора определяются ГК РФ и спе-
циальным законодательством о страховании. 

Требует доработки система административных санкций за правонару-
шения на страховом рынке. Административные штрафы, предусмотрен-
ные КоАП РФ, практически не затрагивают нарушений прав потребите-
лей финансовых услуг, они незначительны и не являются действенным 
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наказанием. Сегодня административное законодательство не защищает 
граждан от недобросовестных поставщиков и производителей финансо-
вых услуг. 

Таким образом, для совершенствования мер по защите потребителей 
страховых услуг необходимо использовать положительный опыт разви-
тых стран: создание фонда гарантирования страховых выплат, создание 
института страхового омбудсмена, законодательное закрепление страхо-
вых пулов, увеличение требований к страховым компаниям для предот-
вращения банкротства. 
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В случае если попробовать рассмотреть имеющиеся определения за-
конности, в таком случае строится довольно длинный ряд интерпретаций 
различного уровня. Она трактуется как: принцип поведения, принцип де-
ятельности государственного аппарата, метод государственного управле-
ния, общественно-политический режим. 

Законность, ровно как принцип поведения граждан трактуется тем, что 
её субъектами выступают самые многочисленные слои населения. Это 
представление объединяется с требованием законопослушности. В дан-
ном случае говорят о правонарушениях, преступлениях, однако никак не 
о несоблюдении законности. 
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Законность как способ государственного управления обществом пони-
мается как соблюдение предписаний правовых законов и основанных на 
них подзаконных актов всеми субъектами права [1]. 

Законность как принцип деятельности государственного аппарата вы-
ступает как конституционный, основополагающий принцип функциони-
рования государства и понимается как законность в своем значении. Она 
конкретизируется в деятельности государственных органов (в правотвор-
ческих органах – это принцип правотворчества, в правоохранительных 
органах – принцип применения и принцип ответственности и т. д.). 

Законность равно как и правовой режим, проявляется в обобщенном 
виде, в единстве всех её сторон [2], в сочетании законности равно как и 
принципа поведения с законностью, как принципом деятельности госу-
дарственного аппарата, как правовым режимом; законность – это прин-
цип, режим и метод функционирования общества и государства, в основе 
которых лежит точное исполнение законов и иных нормативных право-
вых актов государством, государственными органами, должностными ли-
цами, общественными объединениями и гражданами [3]. 

Определений законности большое количество, однако, в основании 
любого из них лежит правомерное поведение, указание на необходимость 
соблюдения, исполнения норм нормативных правовых актов, обязатель-
ность правовых предписаний для субъектов права. Все это приводит к 
отождествлению её с реализацией норм права и правомерным поведе-
нием. Формируется ситуация, в которой наряду с одним явлением упо-
требляются несколько терминов. В теоретическом плане возникает во-
прос о соотношении законности, реализации норм права и правомерного 
поведения. Если внимательно их прочитать, то можно увидеть, что они 
несут одинаковую смысловую нагрузку. В них общие субъект, объект, 
предмет и цель. Субъектом реализации права, законности и правомерного 
поведения выступают одни и те же адресаты правовых предписаний: гос-
ударство, государственные органы, должностные лица, общественные 
объединениями и граждане [4]. 

Объектом реализации права и законности признается система законо-
дательства, массивность нормативно-правовых актов. Споры учёных о 
том, все ли нормативные правовые акты, в значительной части, являются 
базой законности или только законы, представляется бессмысленным. 
Все юридические нормы, где бы они ни находились, подлежат соблюде-
нию и исполнению. 

Предметом реализации законности правомерного поведения, как пра-
вило, выступают субъективные права и юридические обязанности. Каж-
дое это явление, есть воплощение в жизнь предписаний норм права, по-
средством осуществления закрепленных в нём субъективных прав и ис-
полнения юридических обязанностей в правомерном поведении людей. 

Целью рассматриваемых явлений, является – претворение, воплоще-
ние предписаний юридических норм в жизнь сособом обеспечения право-
мерного поведения субъектов общественных отношений, целью для по-
лучения результатом которого, является урегулированность обществен-
ных отношений в целом. 

Задачей процесса правореализации, законности и правомерного пове-
дения является – эффективно, без всяких отклонений переводить предпи-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

306   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

сания правовых норм в правомерное поведение, максимально полно реа-
лизовывать возможности, предоставленные правом, в полной мере выпол-
нять его требования. 

В зависимости от наличия общепризнанных сфер общественной 
жизни, на которые оказывает собственное влияние право, возможно заяв-
лять об общих их функциях, таких как обеспечение правомерного и ми-
нимизация противоправного поведения индивида в области экономики, в 
политической сфере, в социально-культурной и других сферах жизнедея-
тельности. 

Степень взаимопроникновений законности, реализации норм права и 
правомерного поведения довольно высока. Категории формируются на 
одних и тех же принципах, очень тесно взаимосвязаны с властью, у них 
единое государственно-волевое содержание и интересы. Они сочетаются 
с правами, свободами, обязанностями и ответственностью граждан, субъ-
ектов права, имеют формальную нормативную определённость. 

Если же расценивать проблему посредством признаков реализации 
норм права, в данном случае они абсолютно применимы и легитимны. Ре-
ализация норм права характеризуется тем, что представляет собой: 

1) правомерное поведение (деяние) субъектов права. Неправомерное 
поведение есть правонарушение, антипод реализации [5]; 

2) поведение, которое подвластно государственной воле, выраженной в 
норме права; 

3) поведение, направленное на удовлетворение потребностей и инте-
ресов общества, субъектов права, реализовано на укрепление правопо-
рядка. Через реализацию осуществляются задачи и функции государства; 

4) поведение, выраженное в форме соблюдения, исполнения и исполь-
зования. 

Для разрешения ситуации возможно отталкиваться из наличия правовой 
и политической сфер. Если законность рассматривать в русле теории права 
(правоведения), подчёркивая её юридическую сторону (соблюдение, испол-
нение, использование юридических норм), тогда она равноценна реализа-
ции права и правомерному поведению. Если в русле теории государства 
(государствоведения), под углом зрения функционирования государства, как 
принцип деятельности государственного аппарата, универсальный прин-
цип, относящийся ко всем государственным органам, то данное понятие 
имеет право на существование. 
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Усыновление (удочерение) – принято считать благородным шагом, ко-
торый может сделать только человек с бескрайне большой душой и доб-
рым сердцем, ведь взять на себя ответственность за чужого ребенка, по-
дать ему свою заботу, дать ребенку уверенность в завтрашнем дне и самое 
главное, возможность чувствовать себя любимым и желанным – это очень 
сложно. Также помимо всего этого, усыновление (удочерение) является 
очень ответственным и трудным делом, именно поэтому этот процесс по-
ставлен под строгий контроль государства. 

Но, к сожалению, в настоящее время люди стали менее человечны. За-
частую детей усыновляют (удочеряют) в связи с корыстными целями: 
ради собственного пиара или личной выгоды. Но для кого-то этот шаг 
действительно душевный порыв. 

Человек – сложное существо, которому присуще усложнение абсо-
лютно всего, которое обладает собственным мировоззрением, мнением, 
характером и т. п., которые формируются на протяжении почти всей его 
жизни, но в основном в начале жизненного пути, примерно до 18 лет и 
после все эти факторы сложно изменить. Именно поэтому усыновление 
(удочерение) допускается в отношении несовершенно летних и только в 
их интересах. Вся эта операция не может пройти без участия в ней суда и 
опоры на различные кодексы, федеральные законы, постановления и иные 
нормативные акты. 

Конечно, наиболее тесную связь с этим правовым институтом имеет 
Семейный кодекс РФ, но и в Гражданском процессуальном кодексе РФ 
этой теме уделено большое внимание. «В гражданском судопроизводстве 
нет ни одной категории дел, при рассмотрении которых были бы допу-
стимы неточность, поверхностность, халатность. Все категории дел 
должны быть рассмотрены судом обстоятельно и тщательно, чтобы воз-
можно было вынести законное и справедливое решение. Но есть такие, 
можно сказать, «щепетильные» категории дел, подход к рассмотрению 
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которых должен быть особенно тщательным, так как решения по таким 
делам несут в себе очень важную социальную функцию: они решают 
судьбу крайне уязвимой в силу своей беспомощности частички обще-
ства – ребенка. Это дела об усыновлении (удочерении) детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» [4, с. 32]. 

В Гражданском процессуальном кодексе РФ [2] (далее по тексту ГПК 
РФ) теме «Усыновление» посвящена глава 29 «Усыновление (удочере-
ние) ребенка», которая включает в себя 7 статей. Каждая статья содержит 
важную информацию, без которой невозможно усыновление. Для того, 
чтобы провести процедуру усыновления (удочерения) необходимо со-
блюдение всех условий и наличие всех документов. «Рассматривая и раз-
решая дела об усыновлении, суды выполняют важную социальную функ-
цию – решают дальнейшую судьбу ребенка. Поэтому в таких делах не мо-
жет быть мелочей, все обстоятельства дела должны быть подробно иссле-
дованы и оценены судом» [1, с. 109]. 

Чтобы подать заявление на усыновление (удочерение) необходимо, 
чтобы оно включало в себя личные данные усыновителей и место их жи-
тельства, личные данные усыновляемого, обстоятельства, обосновываю-
щее просьбу усыновителей об усыновлении ребенка, а также просьбу об 
изменении фамилии, имени, отчества ребенка и т. д. Заявление подается в 
районный суд по месту жительства усыновителей. Также к заявлению 
должен быть приложен обширный перечень документов, который содер-
жится в статье 271 ГПК РФ. Дальше начинается судебный процесс, по 
итогу которого, выносится вердикт по усыновление (удочерению) ре-
бенка. Решение суда вступает в силу по истечении срока на апелляцион-
ное обжалование, если они не были обжалованы (ст.209 п.1 ГПК РФ). 

Условия, обязательные для соблюдения: 
1. Требования, которые предъявляются к усыновителям. 
2. Согласие на усыновление родителей ребенка, или лиц, их заменяю-

щих 
3. Согласие на усыновление самого ребенка, если ребенок не достиг 

10 лет. 
4. Согласие на усыновление супруга усыновителя, если ребенок усы-

новляется одним из супругов. 
Но, самое главное во всем этом процессе, это то, кто усыновляет ре-

бенка, ведь от этого зависит его дальнейшая жизнь. В статье 127 Семей-
ного кодекса РФ [6] предусмотрено, что усыновителями могут быть 
только совершеннолетние и дееспособные граждане обоего пола, за ис-
ключением: 

1) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненад-
лежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

2) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом 
в родительских правах; 

3) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-
собными; 

4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их 
вине; 

5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять роди-
тельские права 

6) лиц, не имеющих постоянного места жительства и др. 
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Так же совместно усыновить ребенка могут только супруги. 
В Российской Федерации относительно распространено усыновление 

детей, хотя средние показатели порой сильно колеблются, да и по сравне-
нию с другими формами семейного устройства усыновление, к сожале-
нию, находится не на первом месте, но и не на последнем, что просто не 
может не радовать. 

Что же касается таких видов семейного устройства как опека и попе-
чительство, то следует знать, что опека – это форма устройства малолет-
них граждан, которые не достигли возраста 14 лет, при этой форме 
устройства граждане (опекуны), назначенные органом опеки являются за-
конными представителями подопечных, которые должны совершать от 
имени своих подопечных все юридически значимые действия, а попечи-
тельство – это форма устройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет, граж-
дане (попечители), назначенные также органами опеки, должны оказы-
вать своим подопечным содействие в осуществлении их прав и обязанно-
стей, охранять от злоупотреблений и т д. 

Орган опеки и попечительства в России – это орган государственной 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на которые воз-
ложены функции по опеки и попечительству. Другими словами, это орган 
местного самоуправления, который осуществляет надзор за деятельно-
стью опекунов и попечителей подопечных. Опекун или попечитель назна-
чается органом опеки по месту жительства лица, нуждающегося в опеки 
или попечительству. 

 

 
Рис. 1. Динамика семейного устройства детей [7] 

по формам семейного устройства в разрезе по годам 
 

Каждый год в Российской Федерации множество детей остаются без 
попечения родителей по различным причинам. Наша страна активно бо-
рется с этой проблемой, пытаясь найти для детей новые семьи, или хотя 
бы людей, которые будут о них заботиться. 
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Рис. 2. Семейное устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей в 2015 году [7] 
 

В последнее время стало актуальным международное усыновление в 
России. Русских детей усыновляют граждане Италии, Германии и других 
стан. Международное усыновление очень сложная и долгая процедура, 
которая включает в себя множество требований, разрешений. 

Но, к сожалению, все равно международное усыновление не всегда за-
канчивалось хорошо, в ряде случаев были нарушены права ребенка, осу-
ществлялась преступная «торговля детьми», от детей отказывались и бро-
сали на «произвол судьбы». Именно в связи со всем этим в Семейном ко-
дексе РФ были введены новые правила, и ужесточился контроль за этой 
деятельностью. Не можем не согласиться с мнением, что «Российская Фе-
дерация представляет собой развитое правовое государство, наделенное 
суверенитетом и иммунитетом, способное принимать высокие по своему 
«духу» нормы права…» [5, с. 169]. 

К органам, контролирующим процесс международного усыновления, 
относятся Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. [3], Консульское 
учреждение РФ, Семейный кодекс РФ и др. Международное отношение 
возможно только с рядом стран, с которыми заключен договор о сотруд-
ничестве в области усыновления (удочерения) детей. 

 

 
Рис. 3. Усыновление гражданами в 2015 году [7] 

 

К сожалению, в настоящее время в современной России функциониро-
вание института семьи не достигло желаемых результатов, зачастую 
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встречаются случаи, которые портят всю положительную динамику: из-
девательства над усыновленными, их убийство, изнасилование, использо-
вание в тяжелом физическом труде и т. п. Но, несмотря на это, самое глав-
ное то, что в нашей стране вообще существует институт семьи, в котором 
огромное место занимают формы семейного устройства детей. Я надеюсь 
со временем этот институт будет усовершенствован. 
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Финансовые пирамиды – широко распространенное явление в эконо-
мике. Деятельность данных организаций имеет массовый характер и при-
носит ущерб экономике и огромному количеству людей. 
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Данная тенденция приводит к необходимости рассмотрения особенно-
стей деятельности финансовых пирамид [2]. 

На эти организации д недавнего времени не обращали внимания и 
начали признавать их преступными лишь тогда, когда количество вовле-
ченных граждан исчислялось тысячами, а материальный ущерб достигал 
миллионов и миллиардов рублей. 

Под финансовой пирамидой понимается вид финансово-коммерче-
ской структуры, в которой получение дохода осуществляется посред-
ством привлечения дополнительных инвестиций от новых участников 
проекта [5]. 

Существует несколько подходов, как определить финансовую пира-
миду: 

 отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих 
активов; 

 отсутствие точного определения деятельности организации; 
 отсутствие какой-либо информации о финансовом положении орга-

низации; 
 выплата денежных средств участникам из денежных средств, вне-

сённых другими вкладчиками; 
 отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка Рос-

сии на осуществление деятельности по привлечению денежных средств; 
 обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей ры-

ночный уровень; 
 гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бу-

маг) [6]. 
Рассмотрим проблемы финансовых пирамид. 
Пирамиды неизбежно причиняют финансовый ущерб своим вкладчи-

кам. Если их деятельность не находится под контролем, их масштаб при-
водит к институциональному ущербу и подрывает доверие к финансовым 
учреждениям, также требует больших бюджетных затрат государства на 
помощь пострадавшим, которые вложили деньги и доверились этим орга-
низациям. Пирамиды могут привести к политической и социальной неста-
бильности. Деятельность этих компаний приводит к инфляции. Также 
сложность доказывания, что компании действительно являются финансо-
вой пирамидой. 

Рассмотрим примеры самых крупных финансовых пирамид 1990-х го-
дов. 

Проект С. Мавроди, который организовал ОАО «МММ», количество 
пострадавших вкладчиков составляет 10–15 млн (в суде признано потер-
певшими 10454 человека, величина похищенных средств составляет 
3 млрд рублей.) 

Глава финансовой пирамиды «Тибет» В. Дрямов, 150 тыс. пострадав-
ших вкладчиков, величина похищенных средств составляет 280 млрд руб-
лей [2]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что Федеральным законом №78-
ФЗ от 30 марта 2016 года введена уголовная ответственность за организа-
ции деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного иму-
щества (ст. 172.2 УК РФ) [1]. Состав за это преступление введен в Уго-
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ловный кодекс Российской Федерации с опозданием, так как ввиду обсто-
ятельств, за подобные преступления субъектов привлекали к уголовной 
ответственности по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), что не совсем 
верно. 

В настоящее время Федеральная служба по финансовым рынкам Рос-
сии использует метод контроля по сети, который раскрывает организации 
с элементами «финансовой пирамиды» на просторах интернета. Также 
наше законодательство не стоит на месте и Уголовный кодекс подверга-
ется регулярному редактированию, поэтому ст. 172.2 УК РФ, скорее 
всего, будет не раз изменяться нашим законодательством. 
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Проблема уголовного преследования по делам о терроризме в Россий-
ской Федерации является весьма актуальной. Терроризм представляет 
угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных 
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отношений между государствами, сохранению территориальной целост-
ности государств, их политической, экономической и социальной ста-
бильности, а также осуществлению основных прав и свобод человека и 
гражданина, включая право на жизнь. Многие годы терроризм эволюцио-
нирует параллельно с экономическим, социально-политическим и куль-
турным развитием Российского государства. Правоохранительными орга-
нами в настоящее время уделяется самое пристальное внимание вопросам 
противодействия терроризму. 

В Российской Федерации правовую основу противодействия терро-
ризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон 
от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» и другие 
нормативные правовые акты, направленные на противодействие терро-
ризму. 

Терроризм за более чем столетнее существование, несмотря на пред-
принимаемые меры борьбы с ним, стал социально опасным, представля-
ющим национальную угрозу не только для нашей страны, но и для чело-
веческого существования в целом. Как следствие особо актуальным ста-
новится рассмотрение современных аспектов уголовного преследования 
по делам о терроризме. В этом плане велика роль эффективной работы 
прокуратуры по уголовному преследованию террористов, обеспечиваю-
щей неотвратимость их уголовной ответственности за содеянное преступ-
ление. Главное направление в деятельности прокуратуры – это поддержа-
ние прокурорами государственного обвинения по делам о преступлениях 
террористического характера. 

За последние 5–6 лет наблюдается постепенное снижение количества 
преступлений террористического характера. Так, если в 2007 г. зареги-
стрировано 759 преступлений, то в 2012 г. их число сократилось 
до 637 [11]. Однако важны не столько количественные показатели, 
сколько масштабность совершения крупных и резонансных террористи-
ческих актов на территории России. К примеру, 24 января 2011 г. в ре-
зультате теракта в аэропорту Домодедово погибло 37 человек, 130 полу-
чили ранения различной степени тяжести [4]. Одновременно на повестку 
дня встали проблемы, связанные с раскрываемостью преступлений терро-
ристического характера. Например, в 2007 г. раскрываемость составила 
87%, а в 2012 г. она снизилась до 75% [11]. 

В России продолжается процесс формирования системы комплексного 
антитеррористического законодательства [6; 3]. Основными формами 
уголовного преследования по делам о терроризме являются: возбуждение 
и последующее расследование уголовного дела, а также поддержание гос-
ударственного обвинения в суде. Первоначальной формой уголовного 
преследования является возбуждение уголовного дела [2]. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ обязывает возбуждение уголов-
ного дела по каждому преступлению, связанному с терроризмом. Однако, 
должностные лица, на которых возложена обязанность осуществления 
уголовного преследования, обладают различными полномочиями по фак-
там установления события преступления, разоблачение лица или лиц, ви-
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новных в совершении преступления. Так, если руководитель следствен-
ного органа, следователь, дознаватель при обнаружении признаков пре-
ступления в соответствии Федеральными законами №47 и 87 от 
2007 г. вправе немедленно возбудить уголовное дело, то прокурор в ана-
логичной ситуации на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вправе лишь 
вынести мотивированное постановление о направлении соответствующих 
материалов в следственный орган или орган дознания для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела, поскольку сам лишён такого права. 
Такое процессуальное положение прокурора, в уголовном преследовании 
среди процессуалистов по сегодняшний день является предметом спора. 

К следующей форме уголовного преследования следует отнести рассле-
дование уголовного дела. Статистические данные свидетельствуют об умень-
шении количества уголовных дел по терроризму, расследованных сотрудни-
ками органов внутренних дел, одновременно наблюдается увеличение коли-
чества уголовных дел, расследованных сотрудниками Следственного коми-
тета РФ. Так в 2012 г. из 478 уголовных дел террористического характера сле-
дователями Следственного комитета РФ расследовано 296 уголовных дел, а 
сотрудниками органов внутренних дел – всего лишь 153. 

Уголовное преследование по делам о терроризме продолжается в 
форме поддержания государственного обвинения в суде. Утверждая об-
винительное заключение, прокурор принимает на себя обязанность дока-
зать суду его законность и обоснованность, а вместе с этим и всю полноту 
ответственности за выполнение этой обязанности. На наш взгляд, госу-
дарственный обвинитель по конкретному уголовному делу должен быть 
назначен до направления уголовного дела в суд, еще на стадии предвари-
тельного расследования, наиболее целесообразно, после предъявления об-
винения. Именно он, будущий государственный обвинитель должен изу-
чать материалы уголовного дела, представленные с обвинительным за-
ключением, оценивать законность выдвижения и обоснования обвинения 
с точки зрения возможности доказать обвинение в суде и добиться выне-
сения по делу законного и обоснованного обвинительного приговора. По-
мимо этого, представляется целесообразной практика специализации гос-
ударственных обвинителей, в виду того, что не каждый гособвинитель 
разбирается в специфике отдельных видов преступлений, совершаемых в 
различных сферах деятельности. 

Таким образом, государственное обвинение по делам о терроризме в 
лице прокурора по обоснованию обвинения в суде, является одной из рас-
смотренных нами форм уголовного преследования и представляет собой 
логическое продолжение возбуждаемого и осуществляемого органом рас-
следования уголовного преследования. Современное процессуальное по-
ложение прокурора, лишенного в уголовном преследовании полномочий 
по возбуждению уголовного дела, как показывает история развития уго-
ловно-процессуального законодательства и многолетний опыт России по 
противодействию терроризму, уменьшает эффективность противодей-
ствия политическому терроризму в современном российском государстве. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы, возникающие при 
установлении видов неосторожности. Так, формула легкомыслия, дан-
ная законодателем в ч. 2 ст. 26 УК РФ, применяется в судебной и след-
ственной практике двум различным по степени общественной опасно-
сти и по субъективным признакам видам деяний. Определение в ч. 3 
ст. 26 УК РФ не разрешает вопроса об осознанности нарушения правил 
безопасности – ключевого элемента небрежности, подлежащего уста-
новлению в данной категории дел. В результате этот вид неосторожно-
сти не применим к составам создания угрозы и расходится с пониманием 
вины как отношением к своему деянию (последствиям). С целью преодо-
ления указанных проблем в статье предлагаются способы совершенство-
вания уголовного законодательства о вине и практики его применения. 

Ключевые слова: вина, неосторожность, легкомыслие, небрежность. 

Действующий Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) закрепил деле-
ние неосторожности на виды, рассматривая в качестве таковых легкомыс-
лие и небрежность (ч. 1 ст. 26 УК РФ). Используемые законодателем для 
их определения специфичные конструкции, направленные на послед-
ствия, имеют ряд пробелов, которые вынуждена восполнять теория уго-
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ловного права. Это создает дополнительные сложности при квалифика-
ции деяний. Положение усугубляется и тем, что большинство рекоменда-
ций относительно признаков и, соответственно, способов установления и 
разграничения видов неосторожности носят теоретический характер и 
сложно внедряются в правоприменительную деятельность. 

Так, из 100 проанализированных нами решений районных судов, по-
становленных в 2013–2016 гг., вид неосторожности назывался лишь в 39, 
еще в трех использовалась формула предвидения общественно опасных 
последствий, правда, без указания на самонадеянный расчет на их предот-
вращение. В одном приговоре констатировалось, что подсудимый умыш-
ленно нарушил правила охраны труда, мог и должен был предвидеть воз-
можность наступления вредных последствий. 

Рассмотрим подробнее особенности формулы легкомыслия. С точки 
зрения ч. 2 ст. 26 УК РФ основу предметного содержания легкомыслия 
составляют предвидение виновным абстрактной возможности наступле-
ния общественно опасных последствий своего действия или бездействия, 
без достаточных к тому оснований самонадеянный расчет на их предот-
вращение, сопутствующая субъективная уверенность в их ненаступлении, 
ошибка в оценке факторов, которые могут препятствовать развитию при-
чинной связи. Однако если вдуматься, перечисленные признаки не позво-
ляют четко определить криминологические границы легкомыслия. Оста-
новимся на этом подробнее. 

В отношении признака предвидения абстрактной возможности 
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия) возникает проблема толкования этой законодательной формули-
ровки. Дело в том, что предвидеть возможность наступления общественно 
опасных последствий можно и бросая гранату на улице, и стреляя по за-
бору, и проезжая на запрещающий сигнал светофора, и даже при соблю-
дении всех правил дорожного движения, поскольку «наряду с ними име-
ются случаи, когда лицо довольно точно рассчитывает степень риска, ис-
ходя из типичности обстановки, своего опыта, знаний. А аварийная ситу-
ация возникает в результате случайного стечения обстоятельств (пьяный 
перебежал дорогу, вышел из строя светофор. Правда, следует отметить, 
что при расчете на предотвращение последствий лицо обязано учитывать 
и фактор случайности» [15, с. 134]. Во всех указанных случаях предвиде-
ние может характеризоваться как абстрактное. 

Но поскольку аналогичная формула предвидения использована зако-
нодателем и при формулировании косвенного умысла, логично предполо-
жить, что уровень предвидения при косвенном умысле и легкомыслии 
схож. Сложно следовать утверждению, что «...по фактическому содержа-
нию понятие предвидения, употребляемое законодателем при описании 
умысла, принципиальным образом отличается от этого же понятия, ис-
пользованного им при описании легкомыслия как неосторожной разно-
видности вины. Это отличие заключается в характере предвидения» 
[12, с. 220]. Использование такого расширительного толкования вовсе ис-
ключает возможность установления интеллектуальных границ легкомыс-
лия. 

С другой стороны, из утверждения о сближенности интеллектуальных 
моментов косвенного умысла и легкомыслия можно сделать логический 
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вывод о втором признаке легкомысленной формы вины: осознании обще-
ственной опасности деяния, хотя он и не включен законодателем в ее 
определение. 

Еще И.Г. Филановский указывал, что «поскольку при самонадеянно-
сти субъект предвидит возможность общественно опасных последствий 
своих действий, он обязательно сознает общественную опасность и самих 
действий, ибо предвидение опасности последствий возможно лишь при 
понимании опасности действий» [21, с. 134]. 

Эту точку зрения разделяют и многие современные авторы. Например, 
о том же в своей работе говорит В.А. Нерсесян: «…если даже такое осо-
знание не является обязательным признаком легкомыслия, поскольку оно 
не вытекает прямо из закона и не подлежит непременному установлению 
судом по каждому делу, тем не менее оно типично для преступлений, со-
вершенных по легкомыслию» [15, с. 95]. С.В. Скляров также утверждает, 
что «…если лицо предвидит возможность наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), то оно, безусловно, 
сознает их общественно опасный характер. Данный вывод можно полно-
стью отнести и к легкомыслию. В современных исследованиях вины осо-
знание лицом общественной опасности (вредности) своих действий (без-
действия) преподносится, скорее, как аксиома» [19, с. 41]. 

Отличие легкомыслия от умышленной формы вины традиционно про-
водится по третьему признаку – самонадеянного расчета на предотвраще-
ние последствий: «Однако предвидение общественно опасных послед-
ствий при самонадеянности нейтрализуется уверенностью в ненаступле-
нии этих последствий» [3, с. 129–130]. На этот счет в учебной литературе 
указывается, что лицо при легкомыслии в силу профессии, специальности 
и т. д. имеет особые навыки, позволяющие ему рассчитывать на предот-
вращение последствий, либо имеет место расчет на иные объективные 
факторы, которые исключают возможность наступления последствий. 

Большинство авторов в своих работах предлагают целый блок призна-
ков, указывающих на легкомысленное отношение лица к своему деянию. 
Например, если с объективной стороны выполняется ряд последователь-
ных действий, непосредственно направленных на предотвращение воз-
можных вредных последствий. Либо имеет место наличие у субъекта пре-
ступления соответствующих профессиональных навыков, полученных в 
силу занятия определенной должности или получения соответствующего 
образования. Либо как минимум безопасный опыт подобного поведения 
Обобщение научных работ позволяет выделить следующие группы таких 
обстоятельств: 1) личные качества, такие как особые навыки, знания, уме-
ния; 2) возможные действия других лиц, механизмов; 3) физические или 
химические законы; 4) обстановка, в которой совершается деяние. При-
чем всегда подчеркивается, что расчет должен быть не на случайность, а 
на такие условия, которые объективно могут (и обычно действительно) 
противодействуют наступлению преступного результата. Однако реаль-
ные возможности по установлению данных обстоятельств вызывают се-
рьезные сомнения. 

Если поведение лица не просто связано с непринятием достаточных 
мер предосторожности, но представляется явным нарушением социаль-
ных норм и изначально создает опасность чужой жизни или здоровью, то 
на практике невозможно руководствоваться правилом о том, что «…при 
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косвенном умысле виновный сознательно допускает наступление обще-
ственно опасных последствий, т. е. одобрительно относится к ним, а при 
легкомыслии отсутствует не только желание, но и сознательное допуще-
ние этих последствий; наоборот, субъект стремится не допустить их 
наступления, относится к ним отрицательно» [8, с. 48]. 

При общественно опасном деянии возможное развитие причинной 
связи и потенциальные последствия моделируются в сознании достаточно 
четко. Еще М.С. Гринберг подчеркивал, что предвидение виновным при 
преступном легкомыслии возможности наступления преступных послед-
ствий в данной конкретной обстановке сочетается с риском результатов 
и, следовательно, с сознательным их допущением, что стирает грань 
между легкомыслием и косвенным умыслом [2, с. 102]. Иначе говоря, лю-
бая граница между «сознательно допускал» и «не желал» здесь получа-
ется искусственной. На наш взгляд, отношение к вреду, причиненному в 
драке, не отличается от аналогичного, но причиненного в результате 
стрельбы в лесу в целях развлечения. А различная квалификация этих де-
янии сомнительна как с точки зрения принципа справедливости, так и це-
лей применения уголовного наказания. 

В своей статье М.М. Нафиков, применительно к случаям грубого нару-
шения правил дорожного движения, также разъясняет: «Лицо, управляя 
транспортным средством и двигаясь со скоростью 100 и более км/ч по го-
роду или выезжая на встречную полосу движения, видя, что по ней едут 
транспортные средства во встречном направлении, не может не сознавать, 
что у него нет никаких шансов мгновенно остановить транспортное сред-
ство, поскольку это невозможно технически. Обычно в таких ситуациях 
нарушители Правил дорожного движения надеются, что другие участники 
дорожного движения смогут избежать общественно опасных последствий. 
По смыслу диспозиции ч. 2 ст. 26 УК РФ легкомыслие как форма вины 
имеет место тогда, когда лицо само рассчитывает на предотвращение обще-
ственно опасных последствий своих действий, а не надеется на то, что дру-
гие лица смогут избежать таких последствий» [13, с. 27]. 

Не менее сложным для применения представляется и традиционно 
предлагаемое учебной литературой правило о том, что, если расчет осно-
вывался на одном-двух объективно малозначительных обстоятельствах, 
легкомысленное отношение исключается и должен констатироваться 
умысел. Если же существуют «конкретные факторы, способные, по мне-
нию виновного, предотвратить наступление общественно опасных по-
следствий» [8, с. 49], то это легкомыслие. В случаях, когда имеет место 
опасный с точки зрения норм человеческого общежития поступок (вне 
специальной зоны производятся выстрелы, имеет место «стритрейсинг» 
и т. д.), считать, что лицо рассчитывало на предотвращение последствий, 
нельзя, поскольку даже теоретически невозможно представить другой эф-
фективный способ предотвращения общественно опасных последствий, 
кроме несовершения деяния. Другими словами, любой расчет здесь осно-
вывается лишь на малозначительных обстоятельствах. Именно поэтому 
даже заведомо слабый удар ножом не квалифицируется по совокупности, 
например, как умышленное причинение легкого и легкомысленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью. А один из приводимых в учебной лите-
ратуре примеров легкомыслия, когда при стрельбе по забору, за которым, 
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по мнению стрелявших, никто никогда не ходил, пуля попадает в чело-
века, вызывает сомнения, поскольку расчет основывался лишь на «авось 
никто не пойдет» и никакие меры предосторожности не были приняты. 

Граница легкомыслия, смежная с косвенным умыслом, настолько рас-
плывчата, что в отношении деяний, объективно обладающих признаком 
общественной опасности, установление ее более всего зависит от мнения 
того, кто анализирует соответствующее дело. Например, Т. Недопекина 
утверждает, что в ситуации, когда лицо совершило поджог имущества, 
осознавая, что в доме находятся два человека, имеет место легкомыслен-
ный расчет на предотвращение смерти пострадавших [14, с. 54]. Правда, 
она акцентирует внимание на том, что такой расчет не может считаться 
самонадеянным (поджигающий рассчитывал не на себя и свои возможно-
сти, а на действия других лиц), но суть квалификации это не меняет. 

М.М. Нафиков же настаивает, что когда лицо, управляющее транс-
портным средством, совершает такие нарушения, общественная опас-
ность которых очевидна и наступление общественно опасных послед-
ствий реально, то имеет место безразличное отношение к последствиям. 
Поэтому «действия лица, нарушившего Правила дорожного движения 
при вышеуказанных ситуациях, должны квалифицироваться как умыш-
ленное преступление (убийство, умышленное причинение вреда здоро-
вью, умышленное уничтожение или повреждение имущества), совершен-
ное с косвенным умыслом» [13, с. 27]. 

Неудивительно, что понимание легкомыслия в правоприменительной 
деятельности также не отличается четкостью. Обобщение материалов судеб-
ной практики районных судов и федеральных судов субъектов Федерации за 
2010–2011 гг., где действия подсудимых квалифицировались по ст. 118 УК 
РФ с указанием на легкомысленную форму вины (из 22 решений в шести 
и еще в четырех вид неосторожности не назывался, в остальных исполь-
зовалась конструкция небрежности), позволяет утверждать, что легко-
мыслие констатируется вне связи с обстоятельствами, на которые должен 
рассчитывать подсудимый для предотвращения наступления обще-
ственно опасных последствий, а рассматривается как способ учета иных 
факторов. Обычно отсутствует направленность именно на тяжкое причи-
нение вреда. Так, Р., находясь в помещении туалета на унитазе, осознавая, 
что его дед, направляющийся также в туалет, не реагирует на его окрики, 
опасаясь, что последний справит на него нужду, и пытаясь вытолкнуть его 
из туалета, не менее одного раза толкнул деда основанием ладони в об-
ласть передней поверхности груди, а когда дед ухватился за дверной 
проем, не менее двух раз основанием ладони руки толкнул его в область 
передней поверхности груди, а затем еще не менее двух раз толкнул его 
основанием ладони руки в область левой задней боковой поверхности 
груди. 

С другой стороны, гораздо чаще суд в отношении однородных дей-
ствий (бросил бутылку в потерпевшую, несильно ударил ножом в драке, 
стрелял, чтобы попугать) констатирует умысел, отказывая подсудимым в 
квалификации (переквалификации) их деяний по ст. 118 УК РФ. 

Итак, при совершении деяний, общественная опасность которых оче-
видна и наступление вредных последствий реально, то есть тех, где имеет 
место полноценное предвидение, использование формулы расчета на 
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предотвращение последствий может основываться лишь на незначитель-
ных объективных факторах и неустанавливаемом субъективном – сте-
пени уверенности субъекта преступления. В их отношении следует согла-
ситься с С.В. Скляровым, который утверждает, что если субъект предви-
дит реальную возможность наступления общественно опасных послед-
ствий, то таким образом он осознает и общественную опасность соверша-
емых им действий (бездействия), поэтому легкомыслие нельзя относить к 
неосторожной вине [19, с. 139–140]. 

Формула легкомыслия часто используется в судебной практике при 
квалификации преступлений, связанных с невыполнением правил без-
опасности. Так, в отношении деяний против безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) вид неосторожности 
назывался в 12 случаях из 30, причем легкомыслие констатировалось семь 
раз. В отношении преступлений против безопасности движения и эксплу-
атации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ) вид неосторожно-
сти назывался в четырех случаях из 35. Небрежность и легкомыслие здесь 
констатировались равное количество раз. И только применительно к дея-
ниям, связанным с нарушением правил охраны труда (ст. 143 УК РФ), су-
дами использовалась лишь формула небрежности (пять дел из 15). 

Действительно, в качестве легкомысленных деяний чаще всего в лите-
ратуре приводятся случаи нарушения Правил дорожного движения, по-
влекшие по неосторожности смерть потерпевшего (тяжкий вред здоро-
вью), когда имеются основания полагать, что лицо рассчитывало на свой 
безаварийный стаж вождения. Но данный признак можно применить даже 
к теоретическому случаю, когда лицо перед поездкой не проверило ра-
боту тормозов. Ведь расчет на безаварийный стаж вождения здесь в не-
меньшей степени способствует легкомысленному отношению к данной 
рекомендации, даваемой в автошколе. Более того, представляется, что ин-
теллектуальный и волевой момент психической деятельности у лица, 
только получившего права, ничем не отличается от аналогичного у опыт-
ного водителя или даже профессионального гонщика. 

Вероятно, именно с этим связано то, что в большинстве из рас-смот-
ренных нами дел о нарушении правил безопасности, где судом констати-
ровалось легкомыслие или факт предвидения возможности наступления 
последствий, не приводились и не анализировались обстоятельства, кото-
рые должны сочетаться с расчетом на предотвращение или недопущение 
вреда. И только в одном случае суд указал на безаварийный стаж вожде-
ния. «Р., предвидя возможность наступления общественно опасных по-
следствий своих действий в виде дорожно-транспортного происшествия, 
но легкомысленно, без достаточных к тому оснований самонадеянно рас-
считывая на предотвращение этих последствий в силу имевшихся у него 
навыков управления автомобилем, продолжил движение, не снижая ско-
рости, рассчитывая проехать участок дороги до выхода пешехода на по-
лосу движения, предназначенную для движения управляемого им транс-
портного средства». Правда, совершенно непонятно, как безаварийный 
стаж вождения связан с тем, что водитель, находившийся в состоянии ал-
когольного опьянения, не замедлился, видя пешехода, уже вышедшего на 
полосу, где он двигался. 

Реальная возможность легкомысленной формы вины не вызывает со-
мнения применительно к заражению венерической болезнью (ст. 121 УК 
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РФ). Но следует согласиться и с тем, что «небрежность здесь мыслима 
постольку, поскольку осознание лицом того, что оно больно венерической 
болезнью, не исключает непредвидения им возможности заражения по-
терпевшего» [11, с. 192]. И, на наш взгляд, если используются неэффек-
тивные средства защиты (а других не существует), то формула «не пред-
видел возможность заражения потерпевшей, поскольку рассчитывал на 
предпринятые меры предосторожности, но при необходимой вниматель-
ности (к указаниям лечащего врача и т. д.) и предусмотрительности мог и 
должен был предвидеть» не менее подходит под заведомо неграмотное 
поведение, характерное для данного преступления. 

В целом в случаях, когда деяние вне связи с последствиями не может 
рассматриваться как общественно опасное и имеет место не-выполнение 
каких-либо правил безопасности, поведение лица всегда включает эле-
менты как небрежного психического отношения – не предвидел, но мог и 
должен, поскольку на такую вероятность указывается в правилах безопас-
ности, так и легкомысленного – самонадеянно рассчитывал на их предот-
вращение. Более того, здесь определение вида неосторожности не имеет 
уголовно-правового значения не влияет на квалификацию и назначение 
наказания. К таким случаям не применимо утверждение, что «игнориро-
вание положений ст. 26 УК РФ существенно нарушает права подсудимых, 
препятствует практической реализации принципа индивидуализации уго-
ловного наказания, поскольку легкомыслие является более опасным ви-
дом неосторожности и, соответственно, заслуживающим более строгого 
наказания, нежели небрежность» [14, с. 52]. С теоретической точки зре-
ния социальные установки лица, который, зная должностную инструкцию 
или правила безопасности движения, самонадеянно рассчитывает на не-
которые объективные обстоятельства, представляются, по крайней мере, 
не менее социально выраженными, чем нарушающего правила без такого 
расчета. Практически же разделить такие деяния на случаи, когда лицо 
полагалось на какие-то свои навыки и умения и когда такого расчета не 
было, затруднительно, поскольку эта градация в первую очередь основы-
вается на субъективном мнении обвиняемого, а также лица, анализирую-
щего дела о значимости тех или иных факторов. 

Теперь обратимся к следующему виду неосторожности – небрежно-
сти. При доказывании небрежности законодатель требует установить два 
основных факта. Во-первых, что лицо не предвидело последствий своих 
действий (бездействия). А во-вторых, что оно могло и должно было их 
предвидеть (ч. 3 ст. 26 УК РФ). С точки зрения теории уголовного права – 
это соответственно отрицательный и положительный признаки (крите-
рии) небрежности. Данная конструкция также имеет ряд пробелов по сле-
дующим причинам. 

Во-первых, она сводит вопрос осознания при совершении небрежного 
преступления к правилу о том, что лицо при небрежности не осознает об-
щественной опасности своего деяния. Но этого явно недостаточно, так как 
приводит к тому, что применительно к конкретным деяниям авторы счи-
тают возможным обходиться формулировками типа: «Лицо, нарушая пра-
вила безопасности движения эксплуатации транспорта». При этом непо-
нятно входят ли сюда случаи неосознанного нарушения правил (напри-
мер, не заметил знак дорожного движения), которые в остальном сочета-
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ются с формулой: «лицо не предвидело возможности наступления обще-
ственно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при не-
обходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 
могло предвидеть». 

Попытки же разъяснить этот вопрос в рамках существующих взглядов 
на небрежность и правила, данного в ст. 27 УК РФ, о том, что преступле-
ния с двумя формами вины в целом считаются совершенными умыш-
ленно, приводят к появлению очень спорных рассуждений. Например, в 
одном учебнике относительно транспортных преступлений указывается: 
«Следует учитывать, что не во всех случаях, когда законодатель говорит 
о наступлении последствий по неосторожности, речь идет о преступле-
ниях с двумя формами вины. Так, водитель автотранспортного средства 
умышленно совершил нарушение правил безопасности движения, выра-
зившееся в превышении дозволенной скорости. Водитель в данном случае 
совершил умышленное административное правонарушение. Но если в ре-
зультате превышения дозволенной скорости водитель сбил пешехода, 
причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью или вызвав его 
смерть... природа правонарушения коренным образом меняется: из адми-
нистративного проступка оно превращается в неосторожное преступле-
ние» [7, с. 37]. 

Во-вторых, как замечают некоторые авторы, она неприменима, когда 
речь идет о составах создания угрозы, предусмотренных ч. 1 ст. 215, ч. 1 
ст. 217, ч. 5 ст. 228 (ст. 228.2), ч. 1 ст. 247 УК РФ [6, с. 59; 19, с. 22]. Нельзя 
не согласиться с мнением М.А. Кауфмана о том, что «если исходить из 
того, что совершение их только по неосторожности (как этого требует ч. 2 
ст. 24 УК РФ) не оговаривается, то отношение к возможным последствиям 
может быть как умышленным, так и неосторожным. Вместе с тем отно-
шение к таким же, но реально наступившим последствиям в ч. 2 и 3 этих 
статей УК РФ характеризуется только неосторожностью, что абсолютно 
нелогично. Поэтому, исходя из прямого указания законодателя на неосто-
рожную вину по отношению к фактически наступившим последствиям, 
можно предположить, что и в основных составах законодатель имел в 
виду также неосторожную форму вины… Поскольку в таких преступле-
ниях к признакам объективной стороны относятся лишь свойства самого 
деяния, то только отношение к ним и должно составлять содержание не-
осторожной формы вины, которая возможна исключительно в виде 
небрежности» [6, с. 59]. 

В-третьих, по мнению ряда ученых-криминалистов, формула небреж-
ности, с указанием на «мог и должен», расходится с пониманием вины как 
отношением к своему деянию (последствиям) [1, с. 131; 15, с. 102; 
16, с. 20; 10, с. 47]. Так, И.С. Иванов указывает, что «если лицо не осо-
знает общественной опасности своего деяния, не предвидит общественно 
опасных последствий, а лишь «при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло», то имеет место не просто 
своеобразное, а потенциальное психическое отношение» [5, с. 22]. А от-
носительно последнего еще Б.В. Хорнабуджели писал: «Тот, кто говорит 
о потенциальном психическом отношении, безусловно, должен знать, что 
в этом случае, фактически, пока он не имеет дела ни с каким отношением. 
Потенциальная способность ни в коем случае не означает само проявле-
ние этой способности» [22, с. 82]. 
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Способом преодоления всех указанных трудностей является призна-
ние того, что отрицательный момент небрежности относится только к 
предвидению, а не осознанию. Однако относительно формулы осознания 
в литературе высказываются разные точки зрения. 

Так, О.Д. Ситковская утверждает, что «нельзя говорить, что виновный 
в автотранспортном преступлении не осознает общественной опасности 
своих действий, реального развития причинной связи» [18, с. 177]. С ней 
соглашается Ю.Е. Пудовочкин, говоря, что «с субъективной стороны 
неоказание помощи больному характеризуется неосторожной формой 
вины в виде легкомыслия или небрежности. Представляется, что в силу 
особенностей субъекта данного преступления в содержание вины вклю-
чается осознание виновным общественной опасности и противоправности 
собственного поведения» [9, с. 451] В.В. Лунеев предлагает вариант изло-
жения ч. 3 ст. 26 УК РФ с указанием на сознание общественной опасности 
(противоправности) своих действий (бездействия) [10, с. 48]. 

С этим сложно согласиться. Развитие причинно-следственной связи 
при совершении небрежных преступлений имеет целый ряд особенно-
стей. Само по себе невыполнение требований к поведению, несовершение 
дополнительных действий и иные подобные акты поведения, характерные 
для небрежности, не настолько общественно опасны, чтобы стать без-
условной причиной вредных последствий. Требуется их сочетание с до-
полнительными условиями. Отсюда можно сделать вывод, что при 
небрежности лицо осознает только часть объективных обстоятельств про-
исшествия, поэтому и не воспринимает свое поведение как реально обще-
ственно опасное. 

В то же время «признание того, что субъект осознает общественную 
опасность своего поведения, приводит к выводу, что виновный не может 
не предвидеть общественной опасности и последствий такого поведения, 
а это уже противоречит смыслу рассматриваемой формы вины» [17, с. 7]. 

Некоторые авторы [4; 17, с. 7] осторожно отмечают, что при небреж-
ности следует говорить об осознании фактического содержания своих 
действий или их части. Но сложность заключается в том, что осознание 
фактического содержания своих действий свойственно любому поведе-
нию, и умышленному, и правомерному. Само по себе оно недостаточно 
для уточнения вида отношения лица к своему деянию, тем более в соста-
вах создания угрозы. 

Интересно мнение М.А. Кауфмана, указывающего на возможность за-
имствования формулировки ч. 3 ст. 24 УК Республики Беларусь, где ска-
зано: «Преступление признается совершенным по неосторожности, если 
лицо, его совершившее, не сознавало общественно опасный характер сво-
его действия или бездействия, хотя должно было и могло это сознавать» 
[6, с. 59]. Однако такое решение не разрешает вопроса обязательности 
осознанного нарушения правил и мер предосторожности. Кроме того, 
конструкции, опирающиеся лишь на «мог и должен предвидеть (осозна-
вать)» являются формой презюмируемой вины и в чистом виде противо-
речат положению, закрепленному в ст. 8 УК РФ. 

На взгляд автора, ключевым элементом небрежной вины является со-
знательное нарушение правил предосторожности и безопасности. Нельзя 
согласиться с тем, что «лицо в момент совершения преступления может 
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иметь психическое отношение к совершаемому, а может и не иметь его» 
[1, с. 139]. 

При «профессиональной и технической» небрежности само деяние без 
последствий обычно рассматривается как иной вид умышленного, т. е. во-
левого и осознанного, правонарушения (административного, дисципли-
нарного). При «бытовой» небрежности действия (бездействие) также яв-
ляются нарушением правил поведения, которые «адресуются любому и 
каждому и характеризуются предельной простотой» [15, с. 84]. Здесь обя-
зательно требуется, чтобы лицо сознавало это, иначе речь будет идти о 
невиновном причинении вреда. 

«Индивидуальные качества виновного (его физические данные, уро-
вень развития, образование, профессиональный и жизненный опыт, состо-
яние здоровья, степень восприимчивости и т. д.) должны позволять пра-
вильно воспринять информацию, вытекающую из обстановки соверше-
ния деяния, дать ей верную оценку и сделать обоснованные выводы» 
[20, с. 180]. Следовательно, именно сознание лицом того, что оно нару-
шает определенные правила или не соблюдает меры предосторожности, 
является тем психическим отношением, которое влечет возможность 
упрека. 

Указание на сознательность нарушения правил безопасности должно 
быть дано вне связи с возможностью и долженствованием предвидеть по-
следствия с тем, чтобы был снят вопрос о применении формулы неосто-
рожности к составам создания угрозы. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Формула легкомыслия, данная законодателем в ч. 2 ст. 26 УК РФ, приме-
няется в судебной и следственной практике к двум различным как по сте-
пени общественной опасности, так и по субъективным признакам видам 
деяний: где объективная сторона отличается от умышленных преступле-
ний против жизни и здоровья лишь отсутствием четкой направленности 
на вредные последствия и где совершается деяние, не обладающее при-
знаком общественной опасности вне с связи с причиненным вредом. 

По мнению автора, легкомыслие должно быть признано формой 
умышленной, а не неосторожной вины, поскольку предвидению обще-
ственно опасных последствий обязательно сопутствует сознание обще-
ственной опасности деяния. С этой точки зрения легкомыслие в смысле 
ч. 2 ст. 26 УК РФ может констатироваться лишь в первой группе преступ-
лений. 

Что же касается второй группы, то здесь предвидение связывается в 
первую очередь с нормативным критерием – знанием соответствующих 
инструкции или правил, что более соответствует формуле «мог и должен 
предвидеть». 

Ключевым элементом небрежности является нарушение соответству-
ющих правил безопасности. Однако определение, данное законодателем 
в ч. 3 ст. 26 УК РФ, не разрешает вопроса об обязательной осознанности 
такого нарушения, в результате чего небрежность неприменима к соста-
вам создания угрозы и расходится с пониманием вины как отношением к 
своему деянию (последствиям). 

С учетом этого оптимальной представляется следующая формула не-
осторожности: «Преступление признается совершенным по неосторожно-
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сти, если лицо осознано нарушало соответствующие правила безопасно-
сти. Последствия действий (бездействия) лица признаются причинен-
ными по неосторожности, если лицо при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть возможность их 
наступления». 
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вокруг события и человек лишается способности контролировать свою 
жизнь. Когда такое происходит, вступают в силу не только медицинские 
заключения и указания врачей, но и возникает необходимость принимать 
юридические меры. К таковым относится мера по признанию человека 
недееспособным решением суда. Эта юридическая процедура регулиру-
ется соответствующими федеральными законами, Гражданским кодек-
сом РФ и Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

Ключевые слова: недееспособность, психическое заболевание, суд. 

В Российской Федерации права и свободы человека признаны высшей 
ценностью (ст. 1 Конституции РФ) [2]. Одним из принципов правового 
государства является приоритет человека, его прав и свобод и ориентация 
в государственной деятельности на эти права и свободы. Государство при-
знано защищать права и свободы граждан. Одной из сторон данной дея-
тельности является защита непосредственно тех граждан, которые психи-
чески больных от мошенников, которые могут воспользоваться неадек-
ватным психическим состоянием больного, а также защита психически 
здоровых людей от незаконных, часто агрессивных и насильственных 
действий со стороны психически больных людей. Действия государствен-
ных органов в этой области регулируются нормами ГК РФ, ГПК РФ и УК 
РФ. 

На сегодняшний день эта тема является актуальной, так как работа гос-
ударства с психически больными людьми нуждается в доработках в силу 
наличие большого количества нарушений в содержании этих лиц в спе-
циализированных учреждениях, в сроках их содержания, в правилах об-
ращения с такими людьми. Однако, для начала следует разобраться в по-
нятии недееспособность, как и когда физическое лицо может быть при-
знано недееспособным и кто несет ответственность за таких людей? 

Гражданин, обладающий дееспособностью, должен руководить сво-
ими действиями самостоятельно и нести за них ответственность. Однако 
если гражданин не может осознавать свои действия, их значение, то его 
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признают недееспособным. Это необходимая мера, которая имеет реша-
ющее значение как для непосредственно болеющего человека, так и для 
психически здорового, потому что человек, проживающий на территории 
своего государства, не может чувствовать себя защищенным, если всегда 
существует риск, что ему встретится психически нездоровый человек. К 
сожалению, недобросовестная работа врачей психиатрических клиник, 
которые не устанавливают вовремя диагноз или устанавливают непра-
вильный диагноз, либо из-за того, что выпускают глубоко больного и 
опасного для общества человека на свободу, и никто потом не контроли-
рует его жизнь и деятельность, происходят поистине трагические случаи. 
«Был, к примеру, случай, когда женщина, больная шизофренией, в один 
прекрасный день взяла молоток и вышла на детскую площадку, где при-
нялась бить этим молотком играющих на площадке детей. Сделала она 
это потому, что детишки ей показались маленькими, отвратительными и 
опасными демонами, которые назло ей визжат, кричат и смеются» [5]. Со-
вершила она это под воздействием состояния острого психоза. Если бы ее 
врач или родственники обратили внимание на истинное состояние этой 
женщины, то не пострадали бы невинные маленькие дети. 

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (да-
лее ГПК РФ) определен порядок признания лица недееспособным. В част-
ности, в документе определен круг лиц, на основании заявления которых 
суд может возбудить дело по данному вопросу (ч. 2 ст. 281 ГПК РФ) [1]. 
Такими лицами являются: члены его семьи, близкие родственники (роди-
тели, дети, братья, сестры) независимо от совместного с ним проживания, 
органы опеки и попечительства, психиатрическое или психоневрологиче-
ское учреждение. 

Я считаю необходимым обращение родственников психически боль-
ного в суд и психиатрическое или психоневрологическое учреждение. 
Ведь мало просто признать человека недееспособным. Ему в первую оче-
редь нужна помощь. Современное лечение психических заболеваний, это 
не только работа врачей, но и семьи. Оставление таких граждан без при-
смотра может привести к непоправимым последствиям. 

Известен еще один трагический случай, который произошел в Запоро-
жье. Марина, врач скорой помощи, находясь на седьмом месяце беремен-
ности, вышла на последнее дежурство в своей жизни. Больной шизофре-
нией мужчина вызвал к себе домой медиков и облил трех врачей серной 
кислотой. Марина стояла ближе всех к психически больному. После чего 
он тридцать раз вонзает в нее нож, женщина и не родившийся ребенок 
скончались на месте. А за пару месяцев до этого больной издевался над 
своей матерью. Родственники больного шизофренией периодически от-
правляли его на лечение. Как утверждают соседи, после интенсивного ле-
чения наступали улучшения, однако по возвращению домой за его здоро-
вьем никто не следил [7]. 

Возникает масса вопрос, среди которых самый основной: как можно 
не следить за больным шизофренией человеком? Ведь эта болезнь всегда 
сопровождается крайне агрессивным поведением со стороны больного?! 
Если он так опасен, как можно выпускать его в нормальное общество? Это 
пагубно как для него, психически-больного, так и для здоровых людей! 
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Может быть у врачей, которые работают в психиатрических клиниках 
не хватает знаний, нет достаточной квалификации? Может быть законо-
дателю следует обратить повышенное внимание к тем, кто идет работать 
в область психиатрии? Мы поддерживаем позицию ученого А.В. Михне-
вич, что: «Образование учёных специалистов достигается не учёными 
степенями, а временем, личными талантами и стремлениями…. Скорее 
справедливо, чтоб учёные специалисты обладали наилучшими сведени-
ями из полного объёма медицинских наук…» [4, с. 144]. 

Итак, перейдем к процессуальному аспекту признания лица недееспо-
собным. Заявление о признании лица недееспособным подается в суд по 
месту его жительства. В случае если лицо помещено в психиатрическое 
или психоневрологическое учреждение, то заявление подается по месту 
нахождения этого учреждения. 

Заявитель обязан изложить, свидетельствующие о наличии у гражда-
нина психического расстройства, вследствие чего он не может понимать 
значение своих действий или руководить ими (ч. 2 ст. 282 ГПК РФ). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие изложенные 
заявителем обстоятельства: выписки из историй болезни, выданные в 
установленном порядке; медицинские справки о черепно-мозговых трав-
мах, нахождении лица под диспансерным наблюдением у психиатра; 
справка об инвалидности, связанная с психическим расстройством; заяв-
ления граждан о совершении лицом поступков, вызывающих сомнение в 
его психической полноценности, и т. п. 

И, к сожалению, в судебной практике существуют случаи, когда граж-
данина хотят незаконными способами признать недееспособным и ему 
приходится в принудительном порядке проверять состояние своего пси-
хического здоровья. Поэтому необходимо придать очень большое значе-
ние судебно-медицинской экспертизе. 

После приема заявления в суде для определения психического состоя-
ния гражданина назначается проведение судебно-психиатрической экс-
пертизы. Для установления истины по делу необходимы специальные по-
знания в области медицины, потому что судья является юристом, он не 
является врачом. Поэтому нормами процессуального права возложена 
обязанность на стороны – предоставлять доказательства. По данной кате-
гории исков ключевым доказательством является заключение судебно-
медицинской экспертизы. 

С точки зрения норм уголовного законодательства, эксперты преду-
преждаются об уголовной ответственности только за заведомо ложное за-
ключение [6]. Но он не несет какой-либо ответственности за свое заблуж-
дение, либо иные основания, по которым предоставленное заключение 
эксперта не является достоверным, то есть не является объективным. 

Судам нормами процессуального права предоставлена возможность 
производить оценку заключения судебно-медицинской экспертизы. Но, 
как правило, суды не особо пользуются данным правом, так как не вни-
кают в содержание заключения, доверяя экспертам в полном объеме. По-
лагаю, это происходит потому что судья думает, раз эксперты предупре-
ждены об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, 
значит его заключение является объективным и достоверным. 

Сторонам сложно дать оценку экспертного заключения, если они не 
обладают специальными знаниями в области медицины. Здесь на помощь 
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сторонам, участвующим в деле, может быть рекомендована помощь спе-
циалиста врача судебно-медицинского эксперта (ст. 188 ГПК РФ). С точки 
зрения Гражданского процессуального законодательства РФ пояснения 
судебно-медицинского эксперта должны рассматриваться судом в полном 
объеме (ст. 157 ГПК РФ). 

Постановление суда вступает в законную силу через месяц после его 
принятия. Гражданин, в отношении которого было принято положитель-
ное решение о признании его недееспособным, до истечения данного 
срока вправе подать заявление на обжалование этого судебного решения 
в вышестоящей инстанции. 

Суд может отменить решение, если для этого будет предоставлен до-
статочно оснований (ст. 29 ГК РФ). Суд на основании результатов экс-
пертного заключения принимает решение о новом разбирательстве. И все-
таки окончательное решение об отмене опекунства принимают предста-
вители органов опеки и попечительства. 

Самый важный вопрос, на наш взгляд: можно ли вылечить психиче-
ское расстройство? Обычно люди считают, что «вылечить» это значит ни-
когда больше не болеть. Из этой логики почти все болезни не излечимы. 
Конечно, очень важна психотерапия – постоянная и длительная. Надо 
найти психолога, работающего с данной проблемой. Это долгая и тяжелая 
работа, но она помогает. Итог хорошей психотерапии – восстановленная 
чувствительность и способность справляться со стрессами без компенса-
ции, которую обеспечивают симптомы. 

Абсолютно согласны с мнением А.В. Михневич, что: «Общество во-
обще всегда настороженно относилось к любым преобразованиям и изме-
нениям, потому что новое всегда пугает своими неизвестными послед-
ствиями» [3, с. 168]. Поэтому следующие наши утверждения скорее всего 
вызовут негативную волну осуждения со стороны читающих, но нам ви-
дится, что следует пересмотреть законы в сторону ужесточения правил о 
том, в каких случаях допустимо выпускать психически больных людей из 
больницы и на каких условиях необходимо в дальнейшем контролировать 
их жизнь среди психически здоровых граждан. «Российская Федерация 
представляет собой развитое правовое государство, наделенное суверени-
тетом и иммунитетом, способное принимать высокие по своему «духу» 
нормы права…» [3, с. 168]. Поэтому осмелимся уверенно утверждать, что 
даже в случае ужесточения мер по содержанию и освобождению из стен 
психиатрических клиник душевно-больных людей не изменит данное 
мнение о РФ и ее законах. 

На данный момент ясно одно: психически больные люди есть и с ними 
обязательно нужно работать на всех представленных выше этапах. 

Список литературы 
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 16.05.2017). 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-
ФКЗ). Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 16.05.2017). 



Юриспруденция 
 

331 

3. Михневич А.В. Утерянная возможность гарантировать RESTITUTIO IN INTEGRUM 
или напоминание Совету Европы о суверенитете России? / А.В. Михневич, А. Гриценко // 
Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – №3–2. – С. 165–169 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11271 
(дата обращения: 09.06.2017). 

4. Михневич А.В. Развитие воззрений ученых и медицинских чиновников по вопросам 
правового регулирования присуждения медицинских ученых степеней в Российской импе-
рии (XIII–XIX вв.) // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук материалы 
XXV международной научно-практической конференции. Научно-информационный изда-
тельский центр «Институт стратегических исследований». – 2015. – С. 143–150. 

5. Нападение психически больных людей. Самоучитель по самообороне [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://street-fight.ru/psiholog/napad-psihov.php 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 17.04.2017), 
Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 16.05.2017). 

7. Передача «Запорожье». Дата выхода 28.05.2013 // Факты: Новости Украины и Ки-
ева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fakty.ictv.ua/ua/ 

 

Рогава Инга Георгиевна 
старший преподаватель 

Ростовский филиал  
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

Аннотация: в данной статье на основе методов анализа, синтеза и 
сравнения исследованы тактические особенности расследования тор-
говли людьми. На основе общих рекомендаций к проведению следствен-
ных действий автором раскрываются основные принципы проведения 
отдельных следственных действий с учетом специфики расследуемого 
преступления. 

Ключевые слова: расследование, тактика, следственное действие, 
жертва, подозреваемый, торговля людьми. 

Главная задача расследования состоит в установлении события пре-
ступления, а также лиц, причастных к его совершению. 

Расследование преступлений любой категории отличается своеобра-
зием тактики проведения определённого набора следственных действий. 
В этом отношении не является исключением и расследование торговли 
людьми. 

Прежде всего, необходимо отметить, что все следственные действия, 
проводимые при расследовании данной категории преступлений, обяза-
тельно должны быть зафиксированы на видео или аудио запись, во избе-
жание ситуаций изменения обвиняемыми своих показаний или отказа от 
предоставления образцов своего голоса. 
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К числу первоначальных и неотложных следственных действий при 
расследовании как торговли людьми, так и любого другого преступления, 
является следственный осмотр. Объектами осмотра при расследовании 
данного преступления, в первую очередь, выступают помещения и 
участки местности, использовавшиеся как укрытия для жертв торговли 
людьми [3, с. 67]. 

Цель такого осмотра состоит в обнаружении следов, подтверждающих 
пребывание потерпевшего, среди которых могут быть: следы его рук, ног, 
одежда, следы биологического происхождения и др. При этом все обна-
руженные следы, должны быть тщательно осмотрены и в полном объеме 
зафиксированы как в протоколе осмотра, так и на средства видеозаписи. 

Следующим следственным действием является освидетельствование 
жертвы. Данное следственное действие становится возможным или после 
обращения самой жертвы в правоохранительные органы, или после ее об-
наружения в процессе расследования торговли людьми. 

При проведении освидетельствования жертвы необходимо обращать 
внимание на ссадины, синяки, кровоподтеки, телесные повреждения и 
установить их тяжесть. Особое внимание следует уделить запястьям и ло-
дыжкам на предмет наличия на них следов связывания. 

Обязательным следственным действием расследования любого пре-
ступления выступает допрос. При расследовании торговли людьми до-
просы проводятся как с жертвами, так и с подозреваемыми. С точки зре-
ния тактики, целесообразно проводить допросы несколькими группами 
следователей, т.к. данные преступления отличаются большим количе-
ством жертв и подозреваемых [1, с. 356]. 

Предмет допроса по данной категории преступлений условно можно 
разделить на три группы: 

 выявление и установление способа подготовки и совершения пре-
ступления, а также способов сокрытия преступной деятельности; 

 установление обстоятельств транспортировки жертвы к месту экс-
плуатации; 

 установление обстоятельств эксплуатации жертвы. 
Данные обстоятельства устанавливаются в ходе допросов как подозре-

ваемых, так потерпевших и свидетелей. 
Помимо этого, при допросе потерпевших необходимо установить вид 

насилия, применявшегося к нему. 
При установлении и задержании лиц, причастных к совершению тор-

говли людьми, следует проводить предъявление для опознания. Подозре-
ваемые предъявляются свидетелям и потерпевшим, однако не следует 
проводить данное следственное действие, если свидетели и потерпевшие 
знакомы с подозреваемым, знают его не только по имени, но и особенно-
сти личности. 

Для обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших данное 
следственное действие следует проводить в условиях, исключающих ви-
зуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Кроме того, некото-
рые категории участников преступной деятельности, например, диспет-
чер, могли не иметь визуальных контактов с основными фигурантами и 
общались с ними лишь по телефону. В силу этого следует проводить 
предъявление для опознания по голосу [2, с. 145]. 
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Еще одним следственным действием, которое проводится при рассле-
довании торговли людьми, является проверка показаний на месте. Цель 
данного следственного действия состоит в уточнении и закреплении ра-
нее данных показаний участниками на месте совершения преступления. 
Например, проверка показаний потерпевшего о месте, где его удержи-
вали, об условиях содержания, о невозможности сбежать или сообщить о 
своем местонахождении и т. д. 

Также важное место при расследовании торговли людьми занимают 
судебные экспертизы. При этом объектами экспертиз могут быть, как 
сами жертвы, следы различного происхождения, а также документы, фо-
тографии, аудио и видеозаписи. Наиболее часто при расследовании дан-
ных преступлений назначаются такие экспертизы, как: судебно-медицин-
ские, биологические, почерковедческие, фоноскопические, одорологиче-
ские [3, с. 98]. 

Таким образом, выбор следственных действий зависит от оставленных 
и обнаруженных следов преступления. Затем очень важно систематизиро-
вать имеющиеся улики по времени их вероятного образования, опреде-
лить возможные связи и соотношения между фактами и обстоятель-
ствами, и, таким образом, построить наиболее эффективную модель след-
ственных действий. 
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Состав преступления – это юридическая структура преступления. Со-
став преступления выступает объектом изучения науки уголовного права. 
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Он представляет собой соответствующую совокупность необходимых 
элементов. Таковыми элементами выступают: объект, объективная сто-
рона, субъект и субъективная сторона. Для того, чтобы охарактеризовать 
деяние как преступное, необходимо наличие каждого из этих элементов. 

Состав преступления представляет собой совокупность, предусмот-
ренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, ха-
рактеризующих общественно опасное деяние как преступление [1, с. 218]. 

Признаком состава преступления является общественное юридически 
значимое свойство, которое относится ко всем преступлениям аналогич-
ного вида. Вычленение и закрепление в законе признаков, которые харак-
теризуют состав конкретного вида преступлений, осуществляются по-
средством анализа безграничного ряда совершенных преступлений дан-
ного вида. Этот анализ отражает соответствующий состав юридически 
значимых признаков, которые обязательно повторяются в каждом пре-
ступлении данного вида. Таким образом, при совершении каждой кражи 
всегда похищается чужое имущество. Данное действие осуществляется 
незаметно для глаз окружающих, то есть тайно. При этом, виновный все-
гда имеет корыстную цель. 

Повторяющиеся в каждой краже обязательные черты всегда преобра-
жаются в юридически значимое свойство. Они становятся тем характер-
ным признаком кражи чужого имущества, который фиксируется в законе. 
Он же приводится в диспозиции нормы Особенной части УК. Различные 
виды преступлений, с разной полнотой описания состава, нашли свое от-
ражение в нормах Особенной части УК. Так, следует обратить внимание, 
что похищение человека (ч. 1 ст.126 УК) не имеет расшифровки в законе. 
Однако, хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК) описывается с необходимой полно-
той – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к обществу, совершенное: а) с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия; б) по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы. 

Однако, ни в одной норме Особенной части УК описание соответству-
ющего вида преступления не является исчерпывающим. Данными нор-
мами предусматриваются признаки, которые выражают особенность ука-
занного вида преступления. Признаки, которые характерны для любого 
преступления, предусматриваются в нормах Общей части УК. Например: 
достижение минимального возраста наступления уголовной ответствен-
ности за конкретное преступление, вменяемость лица, совершившего де-
яние. Эти признаки предусматриваются в нормах Общей части УК, чтобы 
избежать их повторения в каждой статье Особенной части. 

Нормы Общей части предусматривают и такие особые формы пре-
ступной деятельности как неоконченное преступление (ст. 30 УК), соуча-
стии в преступлении (ст. 33 УК). Названные нормы предусматривают до-
полнительные признаки состава преступления. Это будет отражаться при 
квалификации содеянного. Следует отметить, что юридические признаки, 
характеризующие состав определенного вида преступления, предусмот-
рены в диспозициях норм Особенной части и в некоторых норма Общей 
части УК. 
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Состав определенного вида преступления представляет собой некую 
законодательную модель. Она состоит из минимального набора необхо-
димых признаков. Они в обязательном порядке присутствуют при любом 
факте совершения преступления данного вида. Однако, эта модель не 
включает в себя случайные и изменчивые признаки, такие как: время су-
ток, место совершения убийства, орудие, способ и прочие. Признаки, ко-
торые образуют состав определенного преступного деяния, являются не 
случайным набором, а совокупностью взаимосвязанных элементов. В 
частности, вопросам определения объекта преступного посягательства 
посвящено множество работ теоретиков уголовного права [4, с. 122–129]. 
При отсутствии хотя бы одного из них, нет возможности говорить о нали-
чии состава преступления в целом. Исходя из вышесказанного, состав 
преступления, зачастую, определяют не просто как совокупность, а как 
систему взаимосвязанных, взаимозависимых элементов. Это происходит 
с целью подчеркнуть неразрывное единство состава преступления. 

Преступлением согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, запрещенное сегодняшним кодек-
сом под угрозой наказания. Однако, неправомерное поведение человека 
может быть признано преступным лишь тогда, когда оно включает в себя 
все элементы состава преступления. 

Состав преступления – это юридическая абстракция. В УК Российской 
Федерации (ст. 8) установлено, что основанием уголовной ответственно-
сти является совершение деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного уголовным законом [2, с. 167]. 

Необходимо различать понятие «преступление», сформулированное в 
ст. 14 УК РФ и понятие «состав преступления». Наука уголовного права 
определяет преступление как противоправное общественно-опасное ви-
новное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 
Указанное определение позволяет выделить следующие признаки пре-
ступления: противоправность, общественная опасность, виновность и 
наказуемость. Противоправность свидетельствует о том, что лицо, кото-
рое совершило преступление, нарушило запрет, прописанный в уголовно-
правовой норме. 

Отличительной особенностью общественной опасности выступает 
способность совершенного деяния причинить вред охраняемым уголов-
ным законом общественным отношениям. Виновность предопределяет 
определенное психическое отношение лица к своему поведению и его по-
следствиям. Наказуемость состоит в том, что за каждое общественно 
опасное деяние санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса 
предусмотрено определенное наказание [3, с. 277]. 
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Структурным подразделением наркобизнеса является преступное со-
общество. В законе и теории уголовного права преступное сообщество 
(преступная организация) рассматриваются как одна из наиболее опасных 
форм соучастия. Наиболее опасные преступления зачастую совершаются 
путем объединения усилий нескольких лиц. Такое преступное деяние, как 
организация преступного сообщества, может совершаться только не-
сколькими объединившимися лицами. Их противозаконная деятельность 
обладает наибольшей общественной опасностью, оказывает значительное 
психологическое воздействие на общество в целом. Организованная пре-
ступность – это негативное социальное явление, выраженное в противо-
законной деятельности, осуществляемой в виде промысла с целью полу-
чения прибыли, устойчивыми управляемыми группами лиц, заранее объ-
единившимися для совершения преступлений, имеющими определенную 
структуру и иерархию, а также созданную посредством коррупции си-
стему защиты от социального контроля [1, с. 50–55]. 

Каждая из форм соучастия наделена персонифицированным набором 
объективных и субъективных характеристик общественной опасности, 
которые находят своё отражение в признаках состава преступления. 

В рамках исследования нелегального наркобизнеса наибольший интерес 
представляет такая самостоятельная и наиболее общественно опасная форма 
соучастия, как преступное сообщество, выступающее структурной основой 
формирования рассматриваемого негативного явления. В законе и теории 
уголовного права преступное сообщество (преступная организация) рассмат-
риваются как одна из наиболее опасных форм соучастия [2, с. 31]. 

Преступление признается совершенным преступным сообществом 
(преступной организацией), если оно совершено сплоченной организо-
ванной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, 
созданных в тех же целях (ч. 4 ст. 35 УК РФ). 
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Проанализируем признаки преступного сообщества в сфере нелегаль-
ного наркобизнеса. 

Во-первых, преступное сообщество характеризуется сплоченностью 
организованной группы. Таким образом, первостепенно необходимо уста-
новить показатели организованной группы (организации). Под организа-
цией следует понимать устойчивое формирование людей, созданное с це-
лью осуществления преступной деятельности. 

Сплоченность присуща лишь соучастникам преступного сообщества. 
Понятие сплоченности, тесно связанное с понятием устойчивости, явля-
ется характеристикой организованной группы. Используя признак спло-
ченности в качестве самостоятельного признака преступного сообщества, 
законодатель пытается разграничить указанные разновидности группо-
вого преступления. 

Сплоченность – это социально-психологическая характеристика пре-
ступного сообщества. Она отражает общность участников в реализации 
преступных целей. К объединению членов преступного сообщества по-
буждает наличие единой системы ценностей и одинаковая социальная 
ориентированность. В процессе существования преступного сообщества 
в нем вырабатываются ценностные ориентации и нормы поведения, опре-
деленные взгляды, которых придерживаются все его участники. Достиже-
ние преступных целей участниками сообщества достигается путем объ-
единения физических и моральных сил всех участников сообщества. 

Во-вторых, преступное сообщество обладает таким признаком, как 
устойчивость. Вывод о наличии указанного признака можно сделать на 
основе содержания ч. 4 ст. 35 УК РФ, упоминающей об организованной 
группе, обязательным признаком которой является устойчивость. 

Устойчивость можно рассмотреть и с позиции признания поведения 
участников преступного сообщества как деятельности «соисполнителей 
по закону» в рамках усеченного состава, основанного на том, что опасное 
поведение каждого субъекта выступает неотъемлемой составляющей де-
ятельности всего сообщества. Об устойчивости преступного сообщества 
свидетельствует и общая преступная цель. 

В-третьих, преступное сообщество создается для совершения только 
тяжких и особо тяжких преступлений (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Отсутствие ука-
зания на данный признак дает основание для отнесения объединения 
участников к организованной группе. 

Заметим, что в действующем уголовном законодательстве не все пре-
ступления, связанные с нелегальным оборотом наркотиков, относятся к 
категории тяжких и особо тяжких. Следовательно, квалифицировать ука-
занные деяния, совершаемые в соучастии, как осуществленные преступ-
ным сообществом (преступной организацией) невозможно. Это, несо-
мненно, сужает возможности уголовно-правовой борьбы с таким прояв-
лением организованной преступности, как нелегальный наркобизнес. 

Учитывая данную коллизию действующего уголовного законодатель-
ства, я предлагаю в авторской редакции статей, предусматривающих уго-
ловную ответственность за совершение деяний, связанных с нелегальным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ввести квали-
фицирующий либо особо квалифицирующий признак «для совершения 
преступлений в сфере нелегального наркобизнеса». Размер санкции в дан-
ном случае будет значительно увеличен, что позволит причислить указан-
ную группу преступлений к категории тяжких или особо тяжких. 
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В-четвертых, преступное сообщество может состоять из объединения 
организованных групп, созданных для совершения тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Данная форма присуща структурированным объедине-
ниям. Так, для преступлений в сфере нелегального наркобизнеса харак-
терно нахождение под контролем конкретного субъекта отдельной сферы 
преступной деятельности, каждую из которых осуществляют отдельные 
организованные группы. 

Рассмотреть преступное сообщество (преступную организацию) 
можно и с точки зрения структурированности, под которой следует пони-
мать не только четкое разделение ролей при совершении преступных де-
яний, но и разграничение функций организованных групп, входящих в 
структуру преступного сообщества, обеспечивающих их устойчивость и 
существование. 
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Научные публикации, материалы уголовных дел и различные стати-

стические наблюдения показывают, что имеются серьезные трудности в 
рассмотрении и осуществлении правосудия по делам об изнасиловании 
из-за недостаточного знания закона, отсутствия умения разбираться в 
сложных уголовно-правовых и криминалистических вопросах, которые 
возникают в практике. И лишь соблюдение судами требований действую-
щего законодательства поможет правоохранительным органам устранить 
вышеперечисленные недостатки и избежать ошибок при квалификации 
преступных действий. 

Большая часть половых преступлений, изнасилований в том числе, со-
вершается под воздействием причин психологического плана. Именно в 
этой области, я считаю, следует искать пути предотвращения и сокраще-
ния числа данного вида преступных посягательств. При этом нужно отме-
тить, что подобного рода опаснейшие преступления очень плохо раскры-
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ваются (на лицо также необычайно высокий уровень латентности) и по-
чти, если иметь в виду целенаправленную работу, не предупреждаются. 
На первый взгляд, они мало связаны и с социальными условиями жизни 
людей, и с экономической жизнью, однако углубленное их изучение по-
казывает, что за последние годы всеобщей дестабилизации их стало 
больше, чем раньше. Очевидно, в этих условиях легче пробуждаются и 
проявляются самые низменные желания и инстинкты, и в то же время 
выше ощущение безнаказанности и вседозволенности. Поэтому именно 
сейчас нам так необходима помощь различных психологических служб, в 
которые могла бы обратиться не только жертва насилия, но и лицо, заме-
чающее какие-либо отклонения в своей психической деятельности и пред-
видящее в себе желание совершить преступление. 

Именно такими мне видятся пути решения данной проблемы. Если 
нельзя значительно сократить число преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы личности и обеспечить безопасность, 
то нужно научить общество жить дальше, преодолевая подобные «препят-
ствия» с наименьшим количеством потерь. Нужно обратить большую 
долю внимания на нравственное воспитание, обучение подрастающего 
поколения, на повышения уровня правовой грамотности россиян. Надо не 
допускать всеобщего огрубения и снижения уровня нравственных требо-
ваний к себе. Именно это в значительной мере, на мой взгляд, приведет 
нас к росту правового сознания и, как следствие, к стабилизации жизни 
страны во всех сферах ее деятельности. 
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Развитие современного мира на протяжении долгого времени прохо-
дило поэтапно и не предполагало революционных изменений в различных 
областях нашей жизни. 
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Ускоренные темпы научно-технического развития в конечном итоге привели 
к научно-технической революции и, как следствие, бурному развитию интеллек-
туальной деятельности, что явилось причиной возникновения противоречий об 
авторстве того или иного изобретения или модели. Соответственно возникла 
проблема отсутствия регулирования интеллектуальной деятельности и защиты 
её результатов. Данная проблема была решена созданием института интеллекту-
альной собственности и патентного права, что позволило определить механизмы 
и способы правовой защиты авторов интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальная собственность, прежде всего – это правовой инсти-
тут, представляющий собой совокупность норм, регулирующих соответ-
ствующие общественные отношения, а также деятельность соответству-
ющих органов по защите прав на интеллектуальную собственность и её 
использование. 

На сегодняшний день во всем мире и в Российской Федерации в част-
ности существует правовая система по государственному регулированию 
интеллектуальной собственности. 

В Российской Федерации в области регулирования интеллектуальной 
собственности ратифицированы такие международные нормативно-пра-
вовые акты как: 

1. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности. 
2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуаль-

ной собственности. 
3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности. 
На территории Российской Федерации основным нормативно-право-

вым актом, регулирующим интеллектуальную собственность, является 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Таким образом, проанализировав законодательную базу в области гос-
ударственного регулирования интеллектуальной собственности, ратифи-
цированную на территории Российской Федерации, можно отметить, что 
Россия принимала участие в разработке и подписании ряда крупных меж-
дународных нормативно-правовых актов в области государственного ре-
гулирования интеллектуальной собственности и международного сотруд-
ничества по данному вопросу, что говорит о желании государства поддер-
живать курс на развитие института интеллектуальной собственности. 

Что касается нормативно-правовых актов Российской Федерации, то ос-
новным источником правовых норм в области государственного регулирова-
ния интеллектуальной собственности является Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, определяющий перечень результатов интеллектуальной де-
ятельности, правовой статус авторов и основные способы защиты. 

Вместе с тем, развитие института интеллектуальной собственности в 
России сталкивается с рядом проблем, решение которых позволит повы-
сить эффективность государственного управления в данной сфере и со-
здать более комфортные условия для авторов достижений интеллектуаль-
ной деятельности. 

На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы в обла-
сти государственного регулирования интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации: 

1. Отсутствие защиты авторства селекционного достижения с момента со-
здания нового сорта растения/породы животного до подачи заявки на патент. 



Юриспруденция 
 

341 

На сегодняшний день селекционные достижения как результаты ин-
теллектуальной деятельности на современном этапе развития интеллекту-
альной собственности приобретают немаловажное значение, однако, гос-
ударственная защита данного объекта интеллектуальной собственности 
происходит только с момента подачи заявки на патент, что создаёт воз-
можность плагиата данного селекционного достижения [2]. 

Для решения данной проблемы необходимо рассмотреть возможность 
законодательного регулирования защиты авторства селекционного дости-
жения с момента создания нового сорта растения/породы животного до 
подачи заявки на патент. 

2. Использование интеллектуальной собственности в нарушении кон-
куренции. 

Согласно Рекомендациям Международной торговой палаты, определён 
перечень способов, посредством которых интеллектуальная собственность 
может быть использована в нарушение конкуренции. Одним из них является 
ситуация, когда лицензиар может включать ограничительные лицензионные 
условия для своего лицензиата, которые обеспечивают ненадлежащую вы-
году от интеллектуальной собственности (например, лицензирование па-
тента на определенный процесс при условии, что незапатентованное сырье 
будет приобретаться у лицензиара – так называемая лицензия с нагрузкой). 

Однако, навязывание вместе с патентованными продуктами других то-
варов и услуг согласно действующему законодательству Российской Фе-
дерации не является объектом преследования [1]. 

Для решения данной проблемы необходимо рассмотреть возможность за-
конодательного регулирования ситуаций, когда лицензиар может включать 
ограничительные лицензионные условия для своего лицензиата, которые 
обеспечивают ненадлежащую выгоду от интеллектуальной собственности. 

3. Низкий уровень коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. 

На сегодняшний день актуальной проблемой для образовательных ор-
ганизаций и научных институтов является отсутствие возможности про-
демонстрировать результаты своей интеллектуальной деятельности для 
потенциальных лицензиатов, что лишает их возможности коммерциали-
зации результатов своей деятельности [3]. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать систему гос-
ударственной поддержки по коммерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности, в особенности для образовательных организаций, 
научных институтов посредством создания специализированных площа-
док по демонстрации полученных в результате интеллектуальной дея-
тельности достижений. 

Таким образом, в данной статье проведён анализ актуальных проблем 
в области государственного регулирования интеллектуальной собствен-
ности и предложены пути их решения [4]. 
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В современном мире проблема регулирования земельных отношений 
зачастую не ограничивается только нормами земельного права. Ряд во-
просов в данной отрасли права порожден правовыми явлениями более вы-
сокого уровня. Одна из многих проблем земельного права касается право-
вого регулирования и регламентируется нормами конституционного 
права. В данной статье анализируется отраслевая проблема разграничения 
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами со стороны 
конституционного и земельного права. Согласно п. «к» ч. 1 ст. 72 Консти-
туции РФ земельное законодательство находится в сфере совместного ве-
дения РФ и ее субъектов. Неоднозначность данного вопроса объясняется 
тем, что отсутствует единое мнение о разграничении полномочий в сфере 
земельных отношений. Например, В.А. Дозорцев полагает, что «система, 
при которой отдельные области гражданского законодательства отно-
сятся к совместной компетенции федерации и ее субъектов, представля-
ется глубоко ошибочной. Допустимо отнесение к совместной компетен-
ции лишь издания комплексных актов, притом в части, касающейся не 
гражданско-правового, а, например, административного аспекта. Приме-
ром могут быть акты земельного и жилищного законодательства» [1]. 
Сторонником иной точки зрения является Г. Гаджиев. Он считает, что в 
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ст. 71–73 Конституции РФ имеются ввиду нормативные акты, а не отдель-
ные правовые нормы, так как последние не существуют сами по себе, вне 
предела правовых актов. И поэтому в ведении РФ находится только при-
нятие кодифицированных гражданских законов, что не исключает права 
субъектов РФ включать в свои законы, регулирующие экономические от-
ношения, отдельные гражданско-правовые нормы, не противоречащие 
федеральным гражданско-правовым нормам [2]. Разрешение вопроса о 
разграничении полномочий Российской федерации и субъектов в сфере 
земельных правоотношений является довольно-таки сложной задачей, 
ввиду отсутствия четко закрепленной нормы в Конституции. По мнению 
В.Е. Чиркина: «в конкретных условиях России для конституции выбрана 
не самая удачная схема разграничения предметов ведения Федерации и ее 
субъектов. Об этом свидетельствует уже то обстоятельство, что она об-
росла целой системой таких дополняющих актов, которые неизвестны 
практике зарубежных федераций. Представляется, что в условиях России 
лучше могла бы работать схема, закрепляющая исключительные пред-
меты ведения Федерации, все остальное отдающая субъектам, но одно-
временно оговаривающая резервирование за субъектами некоторых пол-
номочий, которые представляются субъектам особенно важными для них, 
и устанавливающая возможность для Федерации при определенных усло-
виях регулировать в случае необходимости некоторые сферы отношений, 
выходящие за пределы исключительной федеральной компетенции» [3]. 
Большинство вопросов, связанных с пониманием данной модели ведения 
и принципами разграничения полномочий находят свое отражение в ФЗ 
от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ», в соответствии с положениями которого совместное веде-
ние основывается на разграничении полномочий между федеральными и 
региональными органами власти, которое закреплено в главе IV.1. Анало-
гичный поход используется и в Земельном кодексе, в частности, в ст. 9, 
которая закрепляет полномочия Российской Федерации, а ст. 10 полномо-
чия субъектов РФ. Разграничение полномочий между РФ и ее субъектами 
в области регулирования земельных отношений закреплено и в других фе-
деральных законах. Так, например, в п. 5 ст. 1 ФЗ от 24 июля 
2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
в качестве общего правила закреплено, что «принятие субъектами РФ за-
конов и иных нормативных правовых актов, содержащих дополнительные 
правила и ограничения оборота земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, не допускается». Также в данном федеральном 
законе названы отношения, регламентация которых осуществляется субъ-
ектом РФ самостоятельно: установление момента, с которого осуществ-
ляется приватизация земель сельскохозяйственного назначения на терри-
тории субъекта РФ [4]. Таким образом, на современном этапе отсутствует 
единая точка зрения о том, что относится к совместному ведению РФ и ее 
субъектов. К тому же, отсутствие правового закрепления может привести 
к необоснованно широкому кругу полномочий субъектов РФ. Полагаем, 
во избежание данного процесса необходимо разработать гарантии учета 
мнений субъектов РФ при принятии нормативных актов в сфере земель-
ных правоотношений. Одновременно оно является потенциальной осно-
вой для перехода к своей противоположности, к возврату необоснованно 
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широких полномочий субъектов РФ. Во избежание данного процесса 
необходимо предусмотреть гарантии обязательного учета мнений субъек-
тов РФ при принятии федеральных законов. Также, предлагаем опреде-
лить сферу исключительных полномочий РФ, поскольку положения ч. 3 
ст. 26 Конституции РФ допускают практически любые отношения в сфере 
охраны и использования земли к полномочиям РФ. 
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Под контролируемыми средствами и веществами мы понимаем нарко-
тические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые веще-
ства, помещенные в соответствующие списки, утвержденные постановле-
нием Правительства РФ, оборот которых в Российской Федерации запре-
щен в соответствии с законодательством РФ и международными догово-
рами РФ. 



Юриспруденция 
 

345 

В криминалистической литературе существуют следующие определе-
ния взаимодействия следователя с иными субъектами правоохранитель-
ных органов при расследовании преступлений. 

Так, по мнению Н.А. Бурнашева под этим понятием следует понимать 
«основанную на законодательных актах совместную, согласованную, пла-
нируемую деятельность следователя с сотрудниками оперативных и экс-
пертно-криминалистических служб органов внутренних дел, базирующу-
юся на свойственных ей принципах и знаниях возможностей друг друга и 
осуществляемую в целях успешного раскрытия, расследования и предот-
вращения преступлений» [2, с. 294]. 

Согласно определения А.Ю. Головина: «В целом взаимодействие сле-
дователя с иными субъектами деятельности по раскрытию и расследова-
нию преступлений представляет собой комплекс совместных и согласо-
ванных процессуальных и непроцессуальных мероприятий, основанных 
на действующем законодательстве, подзаконных нормативных актах 
(приказах, инструкциях) и осуществляемых в специфических формах» 
[3, с. 536]. 

Что же касается взаимодействия при расследовании преступлений, 
связанных с незаконным оборотом контролируемых средств и веществ, 
В.И. Пархоменко под ним подразумевает «основанную на законе и подза-
конных нормативных актах совместную, согласованную по целям, месту, 
времени, а в определенной степени – и по содержанию, деятельность сле-
дователей с работниками оперативно-розыскных служб, экспертно-кри-
миналистических подразделений и других специальных служб органов 
ФСКН, МВД, а также других правоохранительных органов России, осу-
ществляемую в целях успешного выявления, пресечения, расследования 
и предупреждения указанных преступлений» [5, с. 14–15]. 

По мнению Р.Г. Ушанова взаимодействие следователя при расследо-
вании дел рассматриваемой категории следует понимать как «основанную 
на законе и нормативных правовых актах совместную, согласованную по 
цели, месту, средствам, методам и времени деятельность следователей и 
сотрудников оперативно-розыскных подразделений МВД России и 
ФСКН России, осуществляемую в целях расследования преступлений о 
незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, включающую в себя содержание, место и значение взаимо-
действия в теории и практике уголовно-процессуальной и оперативно-ро-
зыскной деятельности» [8, с. 10]. 

Можно привести высказывания и других авторов, но суть состоит в 
том, что все они единодушно представляют взаимодействие не что иное, 
как деятельность различных служб и подразделений органов внутренних 
дел при раскрытии и расследовании преступлений, в т.ч. и связанных с 
незаконным оборотом контролируемых средств и веществ. И самое глав-
ное, что это деятельность основана, прежде всего, на уголовно-процессу-
альном законодательстве, законах об оперативно-розыскной деятельно-
сти, экспертно-криминалистической службы и т. д., а также иных норма-
тивных документах, таких как приказы министра внутренних дел и мини-
стров иных ведомств, с которыми следователь осуществляет взаимодей-
ствие при расследовании дел данной категории. 
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Именно в соединении усилий всех служб и подразделений правоохра-
нительных органов, в согласованности их действий при строжайшем со-
блюдении законности и самостоятельном выполнении каждым из них 
своих обязанностей и состоит сущность взаимодействия. 

В связи с этим, мы не можем согласиться с мнением Е.С. Безруких, 
считающей, что субъектами взаимодействия при расследовании дел, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых веществ, являются лишь следователь и со-
трудники подразделения, уполномоченные на осуществление ОРД 
[1, с. 13–31]. 

Конечно, в большинстве случаев следователь осуществляет взаимо-
действие именно с сотрудниками этих подразделений, при этом не важно, 
в каких ведомствах они находятся (например, в таможенной службе). Но 
помимо них следователь получает помощь и от сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений, отдела по борьбе с преступлениями 
в сфере информационных технологий, если незаконный оборот контроли-
руемых средств и веществ осуществляется с помощью сети интернет; 
участковых уполномоченных и т. д. Именно в объединении усилий необ-
ходимых служб и подразделений возможно выяснение всех обстоятельств 
конкретных действий, связанных с названными средствами и веществами. 

Мы поддерживаем мнение К.В. Суркова и А.М. Шадрина о том, что 
«Бороться с преступностью в настоящее время силами отдельно взятого 
правоохранительного органа, отдельной оперативно-розыскной струк-
туры, а тем более единолично – невозможно» [7, с. 117]. В связи с этим, 
осуществление взаимодействия при расследовании любого вида преступ-
лений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом контролируемых 
средств и веществ, «это принцип служебной деятельности должностных 
лиц, а не их желание или нежелание» [7, с. 117]. 

Взаимодействие при расследовании преступлений, прежде всего, 
необходимо для того, чтобы каждое должностное лицо, действуя в преде-
лах своей компетенции и не вмешиваясь в полномочия других, получало, 
присущими только ему средствами и методами, информацию, касающу-
юся как всего преступления в целом, так и отдельных его элементов для 
определения направления расследования, выбора тактических приемов 
проведения следственных и иных действий и т. д. в целях полного, все-
стороннего, объективного расследования конкретного уголовного дела. 

Полномочия каждого должностного лица определяются содержанием 
той деятельности, которые они выполняют при расследовании преступле-
ний. 

Содержанием расследования является производство процессуальных, 
следственных действий, облеченных в установленную законом процессу-
альную форму. 

Содержанием оперативно-розыскной деятельности является принятие 
оперативно-розыскных мер, порядок которых определяется Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и другими норматив-
ными актами, издаваемыми соответствующими ведомствами, в системе 
которых они находятся. 

Содержанием экспертной деятельности является производство пред-
варительных и экспертных исследований с целью получения информа-
ции, имеющей значение для расследования уголовного дела. 
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Исходя из содержания деятельности каждое должностное лицо, в про-
цессе расследования решает конкретные задачи, несмотря на единую об-
щую – установление истины по каждому уголовному делу. 

Но поскольку основной деятельностью по раскрытию и расследова-
нию преступлений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом контроли-
руемых средств и веществ, является все же деятельность следователя или 
дознавателя, остальные виды деятельности, и прежде всего, оперативная 
и экспертная, как наиболее часто взаимодействующие со следственной и 
дознавательской, являются по отношению к ней вспомогательными и но-
сят обеспечивающий характер. 

Не можем мы также согласиться с мнением А.В. Присекина 
и В.В. Яровенко о том, что «Главная цель взаимодействия – раскрытие 
преступления» [6, с. 122]. При этом авторы раскрытие преступления по-
нимают в оперативно-розыскном плане, т.е. связывают этот момент с 
установлением лица, его совершившего. Это усматривается из дальней-
ших их высказываний: «Если преступление совершено в условиях очевид-
ности, механизм его простой (состоит из одного действия, не связанного 
с чередой других), то взаимодействия не требуется вовсе» [6, с. 122]. 

На наш взгляд, понятие раскрытие преступления несколько шире. Оно 
включает в себя не только установление преступника, но и всех иных об-
стоятельств, при которых оно готовилось и совершалось. Что же касается 
преступлений, связанных с незаконным оборотом контролируемых 
средств и веществ, то для того, чтобы оно действительно было раскрыто 
необходимо установить, прежде всего, канал поступления к виновному 
лицу этих средств и веществ. Как показывает практика, этот канал уста-
навливается в единичных случаях. Происходит это потому, что сотруд-
ники оперативных подразделений считают свой долг выполненным при 
обнаружении лица, совершившего одно незаконное действие с назван-
ными средствами и веществами из всей преступной цепочки (задержали 
при сбыте, перевозке, хранении, контрабанде и т. д.). Следователь или до-
знаватель в данном случае ограничивается чисто формальным направле-
нием отдельного поручения оперативным подразделениям о выявлении 
этого канала, не получая на него никакого ответа (по 65% изученных дел). 
В некоторых случаях в уголовных делах даже такого отдельного поруче-
ния не встречается (в 35% изученных нами уголовных дел). В таком слу-
чае говорить о каком-либо взаимодействии не приходится и это потому, 
что сотрудникам оперативных подразделений достаточно для отчета о ко-
личестве раскрытых преступлений факта установления преступника. 

Для того чтобы преступления в рассматриваемой нами сфере счита-
лись раскрытыми, следует устанавливать не только канал поступления 
названных средств и веществ, но и иных соучастников, состав группы, ко-
торая занимается именно конкретным незаконным действием с контроли-
руемыми средствами и веществами; роль каждого ее члена; частью какого 
сообщества, организации, формирования является и т. д., поскольку, как 
мы уже ранее это отмечали, все незаконные действия с рассматриваемыми 
нами средствами и веществами между собой тесно связаны, и одно без 
других действий совершаться, в большинстве случаев, не может. Только 
тогда, когда эти и иные обстоятельства будут установлены, преступление 
и будет считаться раскрытым. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

348   Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Так же, на наш взгляд, спорным является утверждение Г.А. Майст-
ренко о том, что «Предметом взаимодействия органов предварительного 
следствия и дознания может быть собирание и проверка доказательств, 
установление, розыск и арест (привод) подозреваемого (обвиняемого), 
для чего могут быть использованы как следственные действия, так и опе-
ративно-разыыскные мероприятия, которые в таком контексте являются 
средствами достижения поставленных целей.» [4, с. 15]. 

По-нашему мнению, в данном случае предмет взаимодействия пони-
мается слишком узко. Конечно, без собирания и использования доказа-
тельств по любому уголовному делу невозможно полно и всесторонне 
расследовать ни одно преступление. Но для того, чтобы то или иное след-
ственное действие прошло успешно и следователь смог получить новые 
доказательства, к нему следует подготовиться или, как рекомендует кри-
миналистическая тактика, создать информационную базу. При том же до-
просе подозреваемого, например, сбытчика контролируемых средств и ве-
ществ, чтобы выяснить все обстоятельства, касающиеся как данного 
факта, так и иных, имеющих значение для дела, необходимо, как известно, 
наладить с ним психологический контакт. Для этого необходимо хотя бы 
иметь представление о некоторых качествах личности допрашиваемого. 
Сведения об этом, а также о его связях могут быть получены из оператив-
ных источников. А для этого необходимо использовать такую процессу-
альную форму взаимодействия, как направление поручения в соответ-
ствующие подразделения. То же самое можно сказать и об обыске. Фак-
тические основания для этого следственного действия возникают благо-
даря оперативной информации о том, где находятся контролируемые 
средства и вещества, а также иные предметы и объекты, имеющие значе-
ние для дела. И опять эти сведения могут быть получены благодаря суще-
ствующему взаимодействию между следователем и оперативными со-
трудниками. 

В свою очередь, мы предлагаем свое определение взаимодействия сле-
дователя с другими субъектами правоохранительных органов при рассле-
довании преступлений, связанных с контролируемыми средствами и ве-
ществами, под которым, по-нашему мнению, следует понимать основан-
ную на законе и подзаконных актах, согласованную по целям, месту и вре-
мени деятельность следователя, оперативных работников различных ве-
домств, специалистов иных областей знаний, сотрудников других служб 
и подразделений в пределах их компетенции, направленную на выявление 
всех лиц и их роль в этом обороте, канал поступления названных средств 
и веществ и иных обстоятельств, влияющих на быстрое, всестороннее и 
объективное расследование каждого уголовного дела данной категории. 

В заключение статьи можно сделать вывод о том, что определение поня-
тия и содержания взаимодействия при расследовании дел любой категории 
имеет значение для правильной расстановки сил и средств при выявлении 
следов и иных предметов, могущих служить впоследствии вещественными 
доказательствами по делу, информации, которую возможно использовать как 
для обеспечения результативности производства следственных действий, так 
и выбора тактических приемов их проведения, определения направления рас-
следования и решения иных задач в целях полного, объективного и всесто-
роннего расследования каждого уголовного дела, в т.ч. и связанных с неза-
конным оборотом контролируемых средств и веществ. 
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Институт расторжения брака является неотъемлемой частью жизни 
общества. Сравнительный анализ института расторжения брака вызывает 
интерес, потому что процесс расторжения брака происходит по-разному 
в российском и мусульманском законодательстве. 
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В российском праве институт расторжения брака регулируется Семей-
ным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ), Федеральным за-
коном «Об актах гражданского состояния». Мусульманское право харак-
теризуется неразрывной связью между правом и религией. Системой му-
сульманского права является шариат, основанный на Коране и других свя-
щенных источниках, таких как Сунна, Иджма, Кияс [1]. 

В российском праве, согласно ст. 16 СК РФ брак прекращается вслед-
ствие смерти одного из супругов или объявления его умершим. При 
жизни брак расторгается по заявлению одного или обоих супругов. Од-
нако супруг не может без согласия жены подавать заявление на расторже-
ние брака во время ее беременности и в течение года после рождения ре-
бенка [2]. 

Российском законодательство предусматривает расторжение брака в 
органах ЗАГСа и в судебном порядке [3]. 

В мусульманском праве в соответствии с шариатом при расторжении 
брака мужчина более свободен в своих действиях, чем его супруга. Тра-
диционной чертой мусульманского права является ущемленное, ограни-
ченное положение женщины по сравнению со статусом мужчины [4]. 

Мусульманское право предусматривает следующие виды развода, 
если инициатива исходит от мужа: 

 развод баин – в этом случае муж может вернуть себе жену только 
путем заключения нового брачного договора. Муж произносит трехкрат-
ный талак («Развожусь с тобой»). Данный развод самый унизительный. 
Чтобы восстановить прежний брак, жене следует выйти замуж за другого, 
развестись и возвратиться к мужу. Если развод произошел трижды, т.е. та-
лак был объявлен девять раз, тогда брак между этими супругами не может 
быть заключен никогда; 

 развод раджа – муж, дав жене развод, раскаивается и желает вернуть 
ее (обычно при таком разводе жена не покидает дом мужа) [5]. 

Если инициатива развода исходит от жены, то предусматриваются сле-
дующие виды развода: 

 развод хула – жена желает развестись без каких-либо причин. При 
таком разводе жена выплачивает мужу компенсацию за его согласие на 
развод, которая не должна превышать сумму махра; 

 развод фасх – осуществляется в суде в том случае, если муж не вы-
полняет какие-либо обязательства в семье (супружеские обязанности, не-
выплата махра, плохое содержание жены, жестокое обращение с ней). В 
этом случае жене выплачивается сумма махра, которая была оговорена 
при заключении брака [6]. 

Шариатское право признает недействительность брака. Недействи-
тельным браком в мусульманском праве является вероотступничество 
жены или мужа: муж становится вероотступником или жена принимает 
ислам, а муж остается немусульманином. 

Также брак признается недействительным, если он был заключен с 
нарушением формальностей, например, если муж и жена скрыли какие-
либо факты своей биографии. 

В российском семейном праве, в соответствии со ст. 25 СК РФ, момент 
прекращения брака определяется в органах ЗАГСа или в суде. 



Юриспруденция 
 

351 

Если брак расторгается в органах ЗАГСа, он считается прекращенным 
со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистра-
ции актов гражданского состояния. Основаниями для государственной ре-
гистрации расторжения брака в органах ЗАГСа являются совместное за-
явление супругов, заявление одного из супругов, если другой супруг при-
знан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден к 
лишению свободы на срок свыше трех лет. 

Если брак расторгается в судебном порядке, он прекращается со дня 
вступления решения суда в законную силу. Решение суда вступает в за-
конную силу по истечении срока на кассационное обжалование или опро-
тестование, если оно не было обжаловано [7]. 

В мусульманском праве установление момента расторжения брака за-
висит от того, является ли расторжение брака окончательным. При раз-
воде баин расторжение брака происходит немедленно. При разводе раджа 
брак считается расторгнутым после объявления развода с момента окон-
чания срока идда. 

В заключение, следует отметить, что, мусульманское право, несмотря 
на существенное влияние со стороны европейских правовых систем, все 
же остается самостоятельной правовой семьей, оказывающей серьезное 
воздействие на миллионы людей. Российское же семейное право не под-
верглось столь существенной детализации в регулировании отношений 
между супругами, тем самым предоставив последним право выбора, что 
является наиболее целесообразным для российской правовой семьи. 
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