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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» и Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материалов 
по итогам IV Международной научно-практической 
конференции «Актуальные направления  
научных исследований: перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
IV Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и об-
разования. В 210 публикациях двух томов нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного 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 России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Ар-
хангельск, Белгород, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, 
Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Кеме-
рово,  Киров, Краснодар, Курск, Липецк, Лиски, Магнитогорск, Ма-
хачкала, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орен-
бург, Орёл, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, 
Северодвинск, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Толь-
ятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, 
Чита, Шахты, Якутск, Ялта, Ярославль), Азербайджанской Респуб-
лики (Нахичевань), Кыргызстана (Джалал-Абад, Кант, Ош), Респуб-
лики Болгарии (Плевен), Республики Казахстан (Кокшетау). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Волгоградская академия МВД России, Мос-
ковская академия Следственного комитета Российской Федераци, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Российская таможенная академия, Читинская государ-
ственная медицинская академиянародного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Арма-
вирский государственный педагогический университет, Балтийский фе-
деральный университет им. И. Канта, Башкирский государственный ме-
дицинский университет, Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, Белгородский государственный аграрный 
университет им. В.Я. Горина, Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет, Владимирский государственный 



университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государствен-
ный аграрный университет, Воронежский государственный аграрный 
университет им. императора Петра I, Воронежский государственный ме-
дицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государствен-
ный университет, Воронежский государственный университет инженер-
ных технологий, Вятский государственный университет, Государствен-
ный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Дагестанский государ-
ственный педагогический университет, Донской государственный техни-
ческий университет, Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В.И. Ленина, Иркутский государственный университет, Ка-
занский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Ка-
занский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Кемеровский государственный университет, Кемеровский тех-
нологический институт пищевой промышленности (университет), Крас-
ноярский государственный педагогический университет им. В.П. Аста-
фьева, Крымский инженерно-педагогический университет, Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Курский государ-
ственный университет, Кубанский государственный технологический уни-
верситет, Кубанский государственный университет, Липецкий государ-
ственный технический университет, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова, Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский гуманитарный 
университет, Московский энергетический институт, Московский уни-
верситет им. С.Ю. Витте, Нижегородский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Минина, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, 
Омский государственный педагогический университет, Оренбургский гос-
ударственный медицинский университет, Оренбургский государственный 
педагогический университет, Оренбургский государственный универси-
тет, Петрозаводский государственный университет, Российский государ-
ственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Россий-
ский университет дружбы народов, Ростовский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ), Самарский государственный социально-
педагогический университет, Самарский государственный экономи-
ческий университет, Санкт-Петербургский горный университет, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петер-
бургский государственный экономический университет, Санкт-Петер-
бургский национальный исследовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики, Северный (Арктический) фе-
деральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный фе-
деральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Северо-Осетинский государственный универ-
ситет им. К.Л. Хетагурова, Сибирский государственный индустриаль-
ный университет, Сибирский государственный университет путей со-
общения, Сибирский федеральный университет, Тверской государ-
ственный технический университет, Тольяттинский государственный 
университет, Ульяновский государственный педагогический универ-
ситет им.  И.Н.  Ульянова,  Уральский  государственный  университет 



путей сообщения, Уральский государственный экономический уни-
верситет, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-
нова, Череповецкий государственный университет, Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский госу-
дарственный университет (НИУ), Южный федеральный университет), 
Азербайджанской Республики (Нахичеванский государственный уни-
верситет), Кыргызстана (Азиатский медицинский институт им. С. Тен-
тишева), Республики Болгарии (Медицинский университет – Плевен), 
Республики Казахстан (Кокшетауский университет им. А. Мырзахме-
това). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, техникумами и училищами, школами и детскими садами, 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 и курсантов, магистрантов и сту-
дентов до преподавателей вузов, учителей школ и научных сотрудни-
ков.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
IV Международной научно-практической конференции «Актуальные 
направления научных исследований: 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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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РАССКАЗА АГАТЫ 
КРИСТИ «ТАЙНА ИСПАНСКОЙ ШАЛИ» 

Аннотация: Агата Кристи остается одной из самых ярких предста-
вительниц детективного жанра, ее произведения издавались миллиард-
ными тиражами и по сей день издаются, а также переведены на более 
чем на сто языков. В нашей работе мы собираемся провести сравнитель-
ный анализ рассказа «Mr Eastwood’s Adventure» А. Кристи с его перево-
дом Д. Шовкуна «Тайна испанской шали», обращая внимание на перевод 
интернационализмов, которые Агата Кристи активно использует в дан-
ном рассказе, полноту передачи текста, а также экспрессивную состав-
ляющую произведения. 

Ключевые слова: сравнительный анализ, перевод художественного 
произведения, текст оригинала, стилистическая функция. 

Перевод детективного произведения одно из самых сложных задач для 
переводчика. Важно передать специфику жанра не только на словесном, 
но и на эмоциональном уровне. При сравнительном анализе оригинала и 
перевода детектива Агаты Кристи «Mr Eastwood’s Adventure», мы сразу 
же обращаем внимание на абсолютную несхожесть в названии. Перевод-
чик Дмитрий Шовкун предлагает читателям свой вариант названия рас-
сматриваемого рассказа – «Тайна испанской шали». Что же повлияло на 
такой переводческий ход? Как оказалось, этот рассказ впервые оказался в 
печати под названием «The Mystery of the Second Cucumber» в британском 
журнале «Новелл» в 1924 году. Годами позже, рассказ вышел названием 
«The Mystery of the Spanish Shawl», что и есть в переводе «Тайна испан-
ской шали». 

При переводе художественных произведений часто возникает труд-
ность при передаче интернационализмов на переводимый язык. Предла-
гаем вашему вниманию рассмотреть, как же переводчик Д. Шовнун спра-
вился с данной задачей, ведь рассказ «Mr Eastwood’s Adventure» насыщен 
интернационализмами. В тексте оригинала мы встречаем иностранные 
слова, которые указывают на национальность героини произведения, а 
именно на ее испанское происхождение. Приведем пример: «Madre de 
Dios! It is the police. You have a knife? A revolver?» [3, c.11], а переведен 
этот отрывок следующим образом: «Это полиция. Они идут сюда. Револь-
вер?» [1, c. 11]. 

В данном отрывке мы наблюдаем, что в переводе опущена фраза 
«Madre de Dios!» и при этом теряется напоминание читателю о происхож-
дении героини. Как один из вариантов решения данной трудности, можно 
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было бы испанскую речь оставить в переводе в их оригинальном виде. Но 
при этом добавить сноску, в которой бы указывалось, что эта фраза с ис-
панского переводится следующим образом: «Матерь Божья!». В данном 
случае, такие слова не просто выражают эмоциональное состояние геро-
ини, но и наводят читателей на мысль, что перед ними иностранка. 

Продолжая анализировать перевод, мы сталкиваемся с тем, что пере-
водчик не переводит текст оригинала полностью, опуская некоторую ин-
формацию. Рассмотрим пример: в тексте оригинала следующий отрывок: 
«Although, reflected Anthony, – ten to one, he'll alter the title and call it some-
thing rotten, like «Murder Most Foul» without so much as asking me! Oh, curse 
that telephone» [3, c. 14]. В русском переводе переводчик решает опустить 
часть текста и передать всю суть происходящего лишь одним коротким 
предложением: «А, черти бы взяли этот телефон» [1, c. 14], при таком 
подходе теряется нить размышлений героя, особенностей процесса его ра-
боты и читателю остается лишь догадываться, что послужило нервной ре-
акции героя. 

Остановим наше внимание на экспрессивной составляющей текста и ва-
риант перевода. При анализе перевода, мы находим, что переводчик зачастую 
лишает текст эмоциональных характеристик. К примеру, в тексте оригинала 
мы встречаем эмоциональное высказывание, свойственное англичанам: 
«Lord, no» [3, c. 17], которое передает все негодование героя, а в русском ва-
рианте оно переводится как простое отрицание: «Нет» [1, c. 17]. Так перевод 
теряет всю эмоциональность момента. 

В рассказе «Тайна испанской шали» Агата Кристи цитирует высказы-
вание Омара Хайяма: «Tomorrow I may be Myself with yesterday's ten 
thousand years, – quoted Anthony» [3, c.10] Переводчик не опускает данный 
афоризм и его перевод достаточно точно отображает смысл высказыва-
ния: «Завтра лягут на меня вчерашние десять тысяч лет, – процитиро-
вал Энтони» [1, c. 10]. Однако, стоит заметить, что следовало бы также 
добавить сноску, кого именно процитировал Энтони. Более того, в сноске 
было бы уместно привести также русский вариант афоризма: «Не откла-
дывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в переводе рассказа Агаты 
Кристи «Mr Eastwood’s Adventure» переводчик неоднократно оставлял без 
внимания лингвистические, семантические и стилистические фигуры и 
приемы при переводе, поставив перед собой задачу передать сюжет, а не 
специфические особенности текста. 
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ния является перевод художественных произведений. С одной стороны, 
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С целью детального анализа семантического поля «страх», мы собира-
емся исследовать употребление различных лексических и стилистических 
средств, используемых для создания семантического поля страха на при-
мере произведении Стивена Кинга «Мизери». Роман «Мизери» популяр-
ного писателя современности, Стивена Кинга, является интересным объ-
ектом для художественного и переводческого анализа. Мы же взяли для 
анализа более узкое направление, переводческий анализ семантического 
поля «страх». 

Мы используем при переводческом анализе романа перевод Еленой 
Харитоновой. Анализ текста романа «Мизери» и перевода позволил вы-
делить определенные стилистические фигуры. Как было сказано, не 
только лексические, но в основном стилистические приемы образовывают 
семантическое поле. К примеру, в тексте романа часто встречается при-
меры инверсии, которые делают акцент на страхе главного героя. Рас-
смотрим пример из романа, где синонимом страха, выступает темнота: 
«Darkness he remembered before the haze solid darkness had come»  
[4, с. 9]. – «Темноту он помнил темноту: дымке плотная темнота 
предшествовала» [3, с. 9]. Переводчик же решает повторит инверсию 
автора, что у него и получилось и дало необходимый для сохранения 
эмоцианальности результат. 

Наряду со стилистическими фигурами романа «Мизери» также находим 
такие синтаксические приемы, как повтор и вставленные конструкции, ко-
торые также входят в семантическое поле «страх». Для Стивена Кинга ча-
стое использование таких конструкций является особенностью авторского 
стиля. Рассмотрим одну из таких конструкций: «As always, the terror of not 
being able to finish, of accelerating into a blank wall. As always, the marvellous 
joyful nervy feeling of journey begun» [4, c. 91]. « Как всегда – боязнь не 
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суметь закончить, страх врезаться в стену. Как всегда – удивительное 
нервное возбуждение: путешествие начинается» [3, c. 90]. 

Данный повтор выражает страх главного героя, Пола Шелдона, что ему 
навсегда придётся остаться в плену. Также приведенный пример повтора по-
втор указывает на нервозность и мрачные мысли героя. Повторение «as al-
ways» в оригинале и «как всегда» в переводе подчеркивает нервозность, внут-
ренний страх главного героя, боязнь того, что всегда теперь ему придется 
опасаться за свою жизнь и быть пленником. 

К объективации симптоматики страха в современной англоязычной худо-
жественной прозе широко привлекаются лексические единицы: «Aah!» he 
shrieked... suddenly the body failed to obey him at all» [4, c. 41]. Сравним с вари-
антом перевода: «Аа!» он заорал… внезапно его тело перестало ему подчи-
няться» [3, c. 41]. Как мы видим, переводчику удалось очень близко передать 
оригинальное предложение. 

В романе достаточно много разнообразных и специфических сравнений. 
Стоит отметить, что эпитеты, которые мы встречаем в романе, являются 
трудностью для переводчика, так как это авторские эпитеты, которые в лите-
ратуре до этого не встречались. Рассмотрим яркий пример из романа и как 
переводчик решил данную проблему. «His mouth was dry, his eyes like hot mar-
bles, his heart trip hammering in his chest…» [4, c. 249]; «Во рту пересохло, глаза 
походили на мраморные шарики, сердце молотом стучало в груди…»  
[3, c. 249] Как мы видим, что сравнения переведено практически дословно: 
«his eyes like hot marbles» – «глаза походили на мраморные шарики». Такой 
перевод является очень специфическим, русскому читателю будет не по-
нятно данное сравнение. 

Таким образом, анализ текста и перевода романа «Мизери» С. Кинга де-
монстрирует активное использование как автором, так и переводчиками сти-
листических фигур и приемов. В большинстве случаев такое использование 
в переводах совпадает с авторским, что позволяет переводчику выполнить 
основную задачу – передать читателю авторский замысел не только на тема-
тическом, содержательном и идейном, но и на эмоциональном и психологи-
ческом уровнях. 
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Аннотация: при рассмотрении публицистических заголовков с точки 
зрения прагматики стоит упомянуть, что прагматика изучает фак-
торы, объясняющие выбор языковых средств, в социальном взаимодей-
ствии и влияние такого выбора на людей. Как область науки прагматика 
непосредственно связана с изучением смысла письменного или же уст-
ного сообщения, а также с интерпретацией этого смысла читателями, 
либо же слушателями. В данной статье автор рассматривает, какие ос-
новные принципы создания заголовков и какие стилистические средства 
чаще всего используются в англоязычных публицистических текстах и 
какова их роль во взаимодействии с читателем. 

Ключевые слова: прагматика, публицистический заголовок, семан-
тика заголовка, стилистические средства, эмоциональное воздействие. 

Прагматика предполагает изучения интерпретации того, что люди го-
ворят в конкретном контексте, и как контекст влияет на то, что говорится. 
При этом следует учитывать, как оратор, подготавливает свою речь и это 
зависит от нескольких факторов, которые стоит упомянуть. В первую оче-
редь это, конечно же, для кого готовится речь, на какую публику она рас-
считана, возрастная категория также играет не маловажное значение. Да-
лее важно где и когда будет произнесена речь, либо написана, а также при 
каких обстоятельствах. И задача прагматике в этом случае рассмотреть не 
то что мы читаем или слышим, а изучить гораздо глубже, понять посыл 
сказанного либо написанного для аудитории [3, c. 101]. 

Касательно публицистических текстов, прагматика признает то, что 
используемые языковые средства должны быть в первую очередь, инте-
ресными, ведь оратор или писатель не захочет утомлять слушателя или 
читателя, например, чрезмерно долгими или сложными сообщениями, ка-
сательно публицистических текстов. Таким образом, люди стремятся ис-
пользовать языковые средства, чтобы сделать свое послание, в некоторой 
степени, короче, интереснее, актуальнее, более целенаправленным, и 
даже более личным [4, c. 151]. 

Прагматика анализирует вышеупомянутые особенности в попытке 
объяснять цель, а самое главное истинный смысл, того что мы читаем и 
слушаем. Давайте рассмотрим следующий пример, взятый из газеты «Гар-
диан» от 10 мая 2002 года: «Health crisis looms as life expectancy soars»  
[1, c. 65]. Данное выражение можно было бы перевести как: «Проблемы 
со здоровьем возникают как раз тогда, когда возрастает 
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продолжительность жизни». Если остановить свое внимание на семантике 
заголовка, мы можем быть озадачены. Метафора «soars» указывает на уве-
личение средней продолжительности жизни населения в Англии. Следует 
учитывать, что большинство из людей живут дольше. Так почему же это 
было названо проблемами со здоровьем? Можно сделать предположение, 
что население разделяет понятия автора данного высказывания. То есть 
проблемы со здоровьем не связаны с долголетием нации, а связаны с фи-
нансовыми затратами общества на оказание медицинской помощи долго-
живущим людям. Страна должна будет оплачивать лечение пожилых лю-
дей путём трудоустройства всё больше и больше трудоспособного насе-
ления, дабы обеспечить эту самую помощь. Делаем вывод, что данное вы-
сказывание может быть интерпретировано по-разному, и, возможно, мно-
гие читателя не заметили в нем саркастического оттенка. 

Основная функция заголовков – это краткое информирование чита-
теля, про что будет текст. Но более того, заголовки часто содержат эле-
менты оценки, т. е. демонстрируют отношение репортера или газеты к со-
общенным фактам или комментариям. Английские заголовки короткие 
передают суть и настроение опытному читателю [2, c. 20]. Удачные заго-
ловки являются краткой сводкой информации, рассказывают историю, 
или посыл, которого оказывается достаточно, чтобы пробудить любопыт-
ство читателя. Такие заголовки групп почти сводка информации, содер-
жащейся в этом пункте или статье. 

Англоязычные заголовки порой достаточно сложно понять не носите-
лям языка, так как они порой бывают написаны, отклоняясь от граммати-
ческих правил и норм стандартного английского языка. Так, зачастую в 
предложении опускается существительное либо глагол, а также часто 
опускаются вспомогательные глаголы в пассивных конструкциях, часто 
используемых в английском языке. 

Публицистический стиль, а именно разговорный вариант, может быть 
представлен по радио либо же на телевидении. Что же касается письмен-
ного варианта, он выражен афишами, памфлетами, статьями журналистов 
в различных газетах и журналах. Основой публичного стиля является ока-
зание влияния на общественное мнение, убеждение читателя или слуша-
теля в том, что толкование, данное писателем или оратором, является пра-
вильным, и заставить их принять его собственные взгляды, при этом до-
статочно веско их аргументировав. 

Конечно же, эмоциональное воздействие играет не последнюю роль. 
Чтобы добиться эмоционального воздействия на читателя, наблюдается 
активное использование стилистических средств в публицистическом 
стиле в английском языке. Из них наиболее часто употребляемыми явля-
ются метафора, метонимия и сравнение. Давайте рассмотрим пример ме-
тонимии в заголовке статьи из газеты «Daily Nation» от 05.04.2009,  
с. 25: «Blanket of darkness from volcano» [1, c. 91]. Данный заголовок 
можно было перевести как: «Покрывало тьмы после извержения вул-
кана». «Blanket of darkness» это метафора, для заголовка весьма неожи-
данное и довольно эффективное решение. «Blanket of darkness» подразу-
мевает серьезные последствия после извержения вулкана. Такая яркая ме-
тафора должна иметь воздействия на читателя, так как есть разница напи-
сать в заголовке, просто констатировав факт, что произошло извержение 
вулкана и использовав при этом сильную метафору, построенную на 
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сравнении. Второй вариант при этом создает визуальный образ и обра-
щает внимание читателя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заголовок публицистиче-
ских текстов несет в себе очень важную информацию, это не просто крат-
кая фраза, о чем последует изложение, а в нем можно рассмотреть посыл 
автора, отношение о событиях и оценки им, и только опытному и думаю-
щему читателю это будет очевидно. Касательно заголовков английских 
газет, они содержат яркие стилистические средства, помогающие в созда-
нии эмоционального воздействия на читателя. 
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THE USE OF SPEECH MANIPULATION  
IN POLITICAL TEXT 

Аннотация: прежде всего речевая манипуляция – это сложный пси-
холингвистический процесс. Главные отличительные особенности мани-
пуляции состоят в скрытом характере воздействия, стремлении автора 
подчинить адресата и изменить его точку зрения. Речевой манипулятор 
речи должен обладать умелыми лингвистическими и психологическими 
навыками. Манипуляции широко используется практически во всех сфе-
рах человеческой деятельности в том числе в и политике. Политический 
текст как своего рода манипуляция сознанием общества является одной 
из наиболее существенных и наименее понятных проблем в современном 
речевом общении. 

Ключевые слова: средства массовой информации, речевая манипуля-
ция политический текст, лингвистика, языковая выразительность. 

Abstract: speech manipulation is a complex psycholinguistic process. The 
main distinguishing features of manipulation are the hidden nature of influence, 
desire of author to subordinate the addressee and to change his point of view. 
The speech manipulator should have skillful linguistic and psychological skills. 
Manipulation is commonly used in almost all spheres of human activity, includ-
ing politics. Political text as a kind of manipulation of public's consciousness 



Филология и лингвистика 
 

19 

is one of the most essential and the least understood problems in contemporary 
speech communication. 

Keywords: mass media, speech manipulation, political text, linguistic, lan-
guage expressiveness. 

Modern mass media are increasingly being transformed from informing to 
influencing means. Being a kind of leisure time for people, mass media have an 
impact on their thinking and style of world perception [1, p. 23] We start to feel 
more and more impact of mass media during social and political instability, 
crises and conflicts. In such periods political texts actively begin to use lan-
guage manipulation in order to put pressure on the public consciousness. The 
purpose of such texts is to make stronger a position of politicians, to recruit 
supporters and also to neutralize the negative public attitude. 

Most researchers define the manipulation as the impact on mankind and 
urge them to do something unknowingly or against their own will, opinion or 
intention. But lately this term is increasingly used in a negative sense. However 
the word «manipulation» (from lat. «manipulare») was originally meant «to 
manage» and it had a positive meaning. The main characteristics of manipula-
tion are the following. 

First of all it should be said that manipulation is not a physical issue. It is 
not a physical violence also or even the threat of violence. Manipulation is 
aimed at the spiritual and psychological influence on human personality. Then 
it should be noticed that manipulation is performed in a hidden way. The fact 
of manipulation and its main goal should not be noticed by the object of manip-
ulation. G. Schiller explains that: «...to succeed, manipulation should remain 
invisible» [3, p. 224] The success of the manipulation is guaranteed when the 
person who is the object of manipulation really believes that everything hap-
pens in a natural and inevitable way. 

And moreover the implementation of manipulation requires a considerable 
mastery, experience and specific knowledge in different areas of life. If we are 
talking about a social consciousness in the sphere of politics as a rule, only 
specialists or at least people with special knowledge in this field create high-
quality texts. Manipulation has a double nature [2, c.141] The language is the 
primary way of mass media influence on public's consciousness. Due to the 
language new concepts are formed and established in the picture of the world. 
Thus the choice of specific linguistic means determines the perceptual process 
and reproduction of reality. 

There are different ways of linguistic influence that are used in oral or writ-
ten speech manipulation. It could be deliberate distortions of reality through 
adding to key words unusual connotations. One of the most popular device for 
speech manipulation is a word- play. For creation desired impression manipu-
lators can use means of language expressiveness such as different tropes, sty-
listic devices, rhetorical figures, etc. Thus it is an issue to distinguish the differ-
ence between linguistic expression and linguistic manipulation as a phenome-
non. 

The author of the text does not always want to be responsible for the infor-
mation that he conveys to the addressee. This way one of the commonly used 
techniques of speech manipulation in media is reference to unknown source. In 
such case following constructions are used: according to informed sources; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

according to press reports; according to rumors; according to unverified infor-
mation; as it turned out; by all accounts; on good authority; it is said. 

Euphemisms are one of the most popular devices in creating speech manip-
ulations. The euphemisms are considered to hide and conceal the negative phe-
nomena in the public consciousness. Euphemisms distract audience's attention 
from the object that can cause antipathy. Thus manipulating readers by using 
euphemisms are for hiding the true nature of phenomena through creation of 
neutral or positive connotations. 

The syntactic devices of speech manipulation are mainly additional. Their 
function is to enhance the effect of lexical and grammatical means of influence 
on consciousness of the addressee. One more their function is to model the 
structure of the utterance. Syntactic devices allow to build the text, focusing on 
achieving a certain effect. The main syntactic devices in publicist texts are rep-
etition, gradation, anaphora and epiphora. Parallel constructions are also used 
in political texts [4, c. 126] Their function is to emphasize the most significant 
parts of text. 

Appealing to historical facts or drawing the historic parallels is one more 
tool in speech manipulation in political texts. It involves a comparison between 
the previous historical experience with events of our days. Appealing to signif-
icant historical facts allows journalists to draw a historical parallel and in such 
manner cause a false sense that the situation has been repeating again. Rewrit-
ing history is one of the modern tendencies that leads to manipulation of infor-
mation. It is convenient to manipulate people, especially who has poor 
knowledge in history by presenting different events from the past in a favorable 
light. 

Manipulation is used in many spheres of human activity, not only in politi-
cal field. The mass media is the most important tool to influence on the audi-
ence. It should be mentioned that they control public opinion and behavior. Ma-
nipulation is the defining feature of political texts. It is typical for publications 
of different directions such as pro-government, independent and opposition. 
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ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГИЗМА 
КАК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРИЁМА В ЛИТЕРАТУРЕ 
Аннотация: литературный психологизм относится к таким особен-

ностям художественной формы произведения, которые обусловлены 
определенным содержанием, необходимостью более глубокого воплоще-
ния нравственной проблематики, раскрытием идейных, философских, 
этических поисков героя, его внутреннего мира. Цель психологического 
анализа – создание полноценного художественного образа в произведе-
нии с определенным типом проблематики, попытки передать слож-
ность человеческого характера. Создаётся этот художественный образ 
посредствам прямой, косвенной и суммарной форм психологизма и свой-
ственных каждой форме приёмов и средств обозначение действительно-
сти. 

Ключевые слова: психологизм в произведении, формы психологизма, 
способы изображения, художественный образ, психологический анализ. 

В методологии современной науки о литературе проблеме личности 
принадлежит одно из центральных мест. Ее главенствующая роль опреде-
ляется тем, что в самом творческом процессе метод художественного 
осмысления действительности зависит от системы ценностных ориента-
ции писателя, от того, каким предстанет в ходе образного познания чело-
век. Приоритет проблемы личности в современном литературоведении 
обусловлен также спецификой общественных функций данной науки. Ли-
тературно-критический анализ – при всем многообразии его подходов к 
предмету исследования – лишь тогда способен активно воздействовать и 
на читателя, и на художественный процесс, когда его научная методоло-
гия утверждает принципы подлинной человечности и гуманизма 

Психологизм имеет собственную внутреннюю структуру, то есть скла-
дывается из приемов, способов изображения. Так можно разграничить 
формы и средства или приемы воплощение психологизма в их логической 
обусловленности, при этом объединив мнения разных исследователей, в 
частности, И. Страхова, А. Есина, о выделении форм психологизма. Со-
гласно исследованиям выше перечисленных ученых, следует выделить 
две основные формы психологизма в произведении [1, c. 37]. Каждая из 
рассмотренных форм пользуется свойственными ей приемами. Приемы, 
характерные для прямой формы психологизма в литературе: «поток со-
знания», сон, внутренний монолог и внутренний диалог, исповедь, психо-
логическое авторские изображения, и другие. К основным приемам кос-
венной формы психологизма относятся: психологический портрет героя, 
детали интерьера, а также экстерьера, жесты, движения, мимика, интона-
ция, психологический пейзаж, психологическая детали и т. д. [4, c. 42]. 
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Монологи и диалоги, как приемы воплощения психологизма могут ис-
пользоваться любой форме в зависимости от степени погружения во внут-
ренний мир героев. Внутренний монолог с «крайними» проявлениями – 
рефлективная внутренняя речь, психологический самоанализ. 

Психологическое авторское изображение может быть воплощено раз-
личными путями, например, проявиться в психологическом авторском 
повествования, когда изображается динамика мыслей, переживаний пер-
сонажей или в психологическом авторском описании, где изображаются 
статические ощущения [2]. Жесты, движения, позы, мимика являются до-
вольно распространенными средствами воплощения психологизма кос-
венной формы. Автор использует эти приемы, когда стремится только с 
помощью внешних проявлений заставить читателя догадываться о внут-
реннем состоянии созданных персонажей. 

Зачастую портрет любого персонажа называют психологическим, но 
на практике далеко не каждый портрет является психологическим, ведь 
не из каждого портрета мы можем узнать о внутреннем мире персонажа. 
Автор может начинать с характерологического портрета, а затем уже пе-
рейти к конкретно психологическому [3]. Красноречивой психологиче-
ской деталью очень часто писатели выбирают описание глаз персонажей: 
заплаканные, красные, наполненные слезами, сияющие, жизнерадостные, 
светящиеся, глубокие как океан. Своеобразной психологической деталью 
является использование определенного цвета для подчеркивания психо-
логической характеристики внутреннего состояния персонажа. 

Стоит упомянуть так же и о суммарной форме воплощения психоло-
гизма, хотя такая форма встречается не настолько часто, как выше упомя-
нутые. Встречаются примеры суммарной формы воплощения психоло-
гизма. Суммарная форма проявления психологизма проявляется следую-
щим образом: писатель сам коротко называет те процессы, которые про-
исходят во внутреннем мире, но не делается глубокий акцент на самом 
процессе протекания чувств. Другими словами, суммарную форму можно 
назвать прямом называнием чувств героев. Чаще всего она выражается с 
помощью не собственно прямой речи и авторских отступлений. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу заимствования осетинским 
языком значительного количества пословиц и поговорок из русского 
языка в послереволюционный период. Основная масса таких единиц вошла 
в осетинский язык способом калькирования. 
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Сопоставительный анализ языкового сознания и мышления различных 
этнических культур представляет для исследователей значительный инте-
рес. Благодатной основой для такого анализа являются пословицы и по-
говорки, в которых отражаются все стороны жизни народа. Свои посло-
вицы и поговорки имеются в каждом языке, и они составляют важную 
часть национального культурного наследия, являются простыми по 
форме, но ёмкими по содержанию выражениями, дошедшими до нас через 
устное народное творчество. Они разнообразны и многочисленны и в осе-
тинском языке [1]. 

Актуальность данной статьи связана с отсутствием теоретических раз-
работок, посвященных лингвистической характеристике осетинских по-
словиц и поговорок, а также их рассмотрению в сопоставительном ас-
пекте с другими языками, в первую очередь – с русским языком. Сопоста-
вительное изучение пословиц и поговорок осетинского и русского языков 
актуально не только в научном плане, но и в учебном процессе в вузе, так 
как оно дает студентам возможность понять иную культуру, а также углу-
бить познания в культуре своего народа. Такой подход в обучении дает 
большие возможности для развития студентов, так как у них развивается 
готовность понимать не только язык другого народа, но и духовные цен-
ности носителей этого языка, что является важным шагом на пути позна-
ния общечеловеческих ценностей. 

По мнению академика Ю. Соколова, причиной сходства пословиц, по-
говорок разных народов является сходство их социально-экономического 
развития. Эти условия, по мнению ученого, породили сходную культуру, 
произведения народного творчества, одинаковые пословицы, поговорки и 
др. [3]. Другой причиной сходства пословично-поговорочного ресурса 
языков может быть прямое заимствование, (в нашем случае – из русского 
языка). 

Рассмотрим сперва группу наиболее употребительных пословиц и по-
говорок, которые в сопоставляемых языках совпадают как по значению, 
так и по основному лексическому составу. Уазæг фысымы бар у. В гостях 
воля хозяйская. Бирæгъы йæ къæхтæ æфсадынц. Волка ноги кормят. 
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Дыууæ хохы кæрæдзиуыл не’мбæлынц, дыууæ лæджы та сæмбæлынц. 
Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется. Лæвар бæхы 
дæндагæй не сгарынц. Даровому коню в зубы не смотрят. Ёхца нымайын 
уарзы. Деньги любят счет. Чи нæ кусы, уый нæ хæры. Кто не работает, тот 
не ест. Ёфсæйнаг йæ тæвдыл цæгъдын хъæуы. Куй железо, пока горячо. 
Сабыр малы хæйрæг бады. В тихом омуте черти водятся. Чысыл сыз-
гъæрин дæр у, фæлæ зынаргъ у.Мал золотник, да дорог. Цы байтауай, уый 
æркæрддзынæ. Что посеешь, то пожнешь. Адзалæй раздæр мæлæт нæй. 
Раньше смерти не умрешь. Цæст кæй нæ уына, уый зæрдæйæ рох кæны. С 
глаз долой, из сердца вон. Халон халоны цæст нæ къахы. Ворон ворону 
глаз не выклюет. Афтид уидыг-былтонæн. Сухая ложка рот дерет. Ӕгæр 
бæрзæндты чи фæтæхы, уый ныллæгмæ дæр æрхауы. Кто слишком вы-
соко летает, тот низко падает. Ӕгӕр хорз дӕр хорз нӕу. Слишком хо-
рошо – тоже нехорошо. Айк каркæн зонд амыдта. Яйцо курицу учило. 
Ӕнӕзонд сӕр къӕхты мӕстӕй мары. Дурная голова ногам покоя не дает. 
Ӕфсӕйнаг йӕ тӕвдыл цӕгъдын хьӕуы. Куй железо, пока горячо. Ӕфсӕст 
ӕххормаджы рыст нӕ зоны. Сытый голодного не разумеет. Ӕфсымӕр 
ӕфсымӕры хӕс никуы фиды. Брат за брата не ответчик. Ӕнгуылдзтӕй 
хъауджыдӕр нӕй: кӕцыйы дзы алыг кӕнай, фӕрисдзӕн дын. Который 
(какой) палец ни укуси, все одно (все больно). Хурӕй хъастгӕнӕн нӕй. 
Жаловаться на солнце нельзя и т. д. 

По всей вероятности, большинство приведенных выше оборотов были 
калькированы из русского языка. Русизмы начали проникать в осетинский 
язык давно, после присоединения Осетии к России. Процесс заимствова-
ния усилился после Октябрьской революции [2]. В этот период в Осетии 
стали появляться и переводы произведений классиков русской литера-
туры, что также способствовало успешной адаптации заимствований из 
русского языка, в том числе пословиц и поговорок. 

Однако в сопоставляемых языках еще больше выявлено пословиц и 
поговорок, одинаковых по значению, но отличающихся лексическим со-
ставом. Например: Авд хохы фале. За. тридевять земель. Адæймаг кæм 
куса, уым фæллой æнцон ссарæн у. Деньги-дело наживное. Адæймагæй 
ницы басусæг кæндзынæ. Слухом земля полнится. Адӕмы фарн бирӕ 
у.Свет (мир) не без добрых людей. Адӕмы дзых нӕ сӕхгӕндзынӕ. На чу-
жой (на всякий) роток не накинешь платок. Азымджын лӕг йӕ аууонӕй 
дӕр тӕрсгӕ кӕны. На воре шапка горит. Айк мæцъисæй фæлдахы. Вели-
кий зверь на малые дела. Алкæмæндæр йæ амонд конд у. От судьбы да-
леко не уйдешь. Ард фæсайын зын хъуыддаг у. Уговор дороже (лучше) 
денег. Арс дoнмæ нæ цыди, кæсаг сурмæ нæ хызти. Лебедь рвется в об-
лака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Ӕвзӕр куыдз сусӕгæй хӕцы. 
Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит.да. хвостом.виляет. 
Ӕддейӕ.кӕсӕг-дӕсныдӕр.Со. стороны. виднее. Ӕдылы хивӕнд вӕййы. 
Дуракам (дураку) закон не писан. Ёнӕ æфсонӕй мӕлӕт нӕй. Нет дыма без 
огня. Иу мыды бытдз чыргъӕд нӕ дзаг кӕны. Один в поле не воин. 

Ӕнӕ базыртӕй мӕргътимӕ тӕхы. Лезет в волки, а хвост собачий. 
Æнæрæдигӕ ничи у. И на старуху (старушку) бывает проруха. 
Ӕнӕнхъӕлӕджы хорзӕх ыл сӕмбӕлди. Не светило, не горело, да вдруг 
припекло. Ӕппӕтӕй ӕххӕст ничи у (Ёнӕрӕдигӕ ничи у). Без спотычки и 
конь не пробежит. Ӕххуыс бахьуаджы бон хъæуы. Дорого яичко к вели-
кому (светлому) дню. Бадгӕ гал дон нӕ нуазы. Под лежачий камень вода 
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не течет. Хорз нӕ сӕфы. Хорошее не забывается. Хорз хылӕй ӕвзӕр фи-
дыд хуыздӕр у. Худой мир лучше доброй ссоры. Уарзондзинад тыхӕй 
нӕу. Насильно мил не будешь. Уазӕг фысымы бар у. В гостях воля хозяй-
ская. 

Абоны зонд – дæу, райсомы зонд – мæн Утро вечера мудренее. Хæцаг 
галæн йæ сыкъа сæттаг вæййы. Бодливой корове бог рога не дает. 
Дӕхицӕй ӕфсӕрмы кӕн. Самого себя стесняйся. 

Выше приведен далеко не полный перечень идентичных или близких 
по значению и полностью или частично совпадающих по лексическому 
составу пословиц и поговорок двух языков, но и они позволяют сделать 
заключение о том, что их носителей одинаково волновали и волнуют та-
кие понятия, как доброта, судьба, совесть, честь, мир и т. д. Знание этого, 
несомненно, способствует развитию у представителей обоих народов, в 
том числе и у учащейся молодежи, не только интерес к русскому или осе-
тинскому языкам, но глубже окунуться в прошлое обоих народов, понять 
их мировидение мироощущение и мировосприятие. 

То, что рассмотренные нами группы русских пословиц и поговорок 
прижились в осетинском языке, можно объяснить рядом причин: иден-
тичностью исторического опыта их носителей, близостью осознания ими 
явлений действительности, заимствования языковых средств в условиях 
культурно-исто-рического взаимодействия, а также общности языкового 
ареала. 

Отдельный пласт составляют пословицы и поговорки, которые явля-
ются национально ориентированными. Они многочисленны как в русском 
языке, так.и.в.осетинском.Например: Курын дæр зонын хъæуы,дӕттын 
дӕр.Нужно уметь и просить, и отдавать. Давӕггаг комдзаг хъуыры бады. 
Сворованный кусок застревает в горле. Хуыснӕджы тӕригъӕдтӕ цоты 
фидинаг. За грехи вора расплачиваются его дети. 

Арвӕй ӕлгъыст- Хуыцауӕй ӕлгъыст. Проклятый небом- проклят Бо-
гом. Хох ӕмӕ быдыр ӕфсымӕртӕ сты. Гора и равнина – братья. Сӕрд – 
худисӕн, зымӕг- удисӕн. Лето снимает шапки, зима отбирает жизни. 

Хӕйрӕджытӕн, зӕгъы, сӕ рӕгъау куы фӕтарди, рӕгъаугӕс уӕд 
баххуыр-стой. Когда, говорят, у чертей угнали стадо, только тогда они 
наняли пастуха. Ныхасмӕ галдзарм ӕрхӕсс, ӕмӕ дзы дзырддагӕй дыууӕ 
уафсы дӕр нал рауайдзӕни. Принеси на Совет старейшин шкуру вола, и 
после пересудов из нее не останется даже для двух подметок. 

Бӕхӕн – ехс, хӕрӕгӕн-лӕдзӕг. Коню-плетка, ослу – палка. Хӕрӕгыл 
чындз ничи хӕссы. На осле невесту никто не привозит. Дӕ разӕй саг дӕр 
нӕ фехсдзынӕн.Раньше тебя я и в оленя не выстрелю [4]. 

Из русских пословиц и поговорок в указанную группу можно отнести, 
на-пример, такие: Береги платье снову, а честь смолоду. 

А ларчик просто открывался. В тесноте, да не в обиде. Герой не моего 
романа. Дают – бери, бъют-беги. Красной нитью проходит. 

Метил в ворону, а попал в корову. На брюхе шелк, а в брюхе – щелк. 
Услужливый дурак опаснее врага и т. д.. 

В силу того, что многие из рассмотренных примеров демонстрируют 
нравственные ценности русского и осетинского народов, они являются 
также ценным материалом для сопоставительного изучения двух языков 
в вузе. На занятиях студенты приобщаются, во-первых, к культуре 
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русского народа, а во-вторых, глубже вникают в осетинскую культуру. 
Все это, несомненно, способствует развитию их личностных качеств. 
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Аннотация: в статье освещаются эвиденциальные конструкции 
якутского языка, сформированные частицей сурахтаах в сопоставлении 
с тувинским языком. В результате структурно-семантического и сопо-
ставительного анализов выявляются и описываются общие и отличи-
тельные параметры обсуждаемых конструкций в сопоставляемых язы-
ках. Эвиденциальная частица сурахтаах, образованная от имени суще-
ствительного сурах, которое является монгольским заимствованием, 
имеет структурно-семантический эквивалент в тувинском языке (су-
раглыг), что свидетельствует о функционировании в сопоставляемых 
языках сходных средств передачи косвенной эвиденциальности. 

Ключевые слова: якутский язык, тувинский язык, синтаксическая 
конструкция, частица, эвиденциальность. 

Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект «Функ-
ционально-семантические категории в якутском языке: эвиденциальность, 
качественность, персональность. Сравнительно-сопоставительный ас-
пект» №16–14–14004. 

В якутском языке синтаксические конструкции, сформированные ча-
стицами үһү(< өс – слово) и сурахтаах (< сурах – весть, молва), выражают 
различные модальные, а также эвиденциальные значения [3]. Если өс – 
тюркское слово, то сурах является монгольским заимствованием. 

Под эвиденциальностью подразумевается семантическая категория, 
которая используется для выражения источника сообщаемой информа-
ции. Она подразделяется на прямую и косвенную эвиденциальность (за-
свидетельствованность). При прямой засвидетельствованности говоря-
щий характеризуется в качестве очевидца того, что передается в 
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сообщении. Косвенная эвиденциальность употребляется в тех случаях, 
когда автор речи не является свидетелем передаваемой информации. 

Названная семантика в тюркских языках, в том числе в якутском языке 
выражается морфологическими, лексическими и синтаксическими сред-
ствами [2]. 

В нашей статье на материале фраз, выписанных из художественных и 
других текстов, анализируются эвиденциальные конструкции с частицей 
сурахтаах в сопоставлении с тувинским языком. Материалы тувинского 
языка были любезно предоставлены Н.Ч. Серээдар и Б.Ч. Ооржак (г. Кы-
зыл, Республика Тыва), за что автор выражает им искреннюю признатель-
ность. 

Как показал анализ фактического материала, рассматриваемые эви-
денциальные структуры в якутском языке обычно передаются конструк-
циями с аналитическим сказуемым, выраженным причастиями в сочета-
нии с названной частицей. В тувинском языке данные якутские структуры 
выражаются синтаксическими средствами с именем существительным чу-
гаа – речь, разговор в сочетании бар – есть или морфологическим спосо-
бом – частицей сураглыг (< сураг – весть, слух; ср. в монгольском сураг – 
слух / цуу сураг – молва, бурятском hураг – весть, молва). При этом су-
раглыг сочетается с причастиями, и в подобном оформлении тувинская 
конструкция является структурно-семантическим эквивалентом обсужда-
емой якутской конструкции. 

Ср. : сурахтаах – чугаа бар. якут. (якутский язык) … иккиэн от иhигэр 
тиэллэн кэлбит сурахтааххыт [1, с. 330] – … был слух о том, что вы оба 
приехали (домой) на конной подводе (санях), укрывшись сеном’ – тув. 
(тувинский язык) Силер ийини сиген-биле шугланып алгаш тергелиг аът-
тыг чанып келген деп чугаа бар; 

сурахтаах – сураглыг. якут. Киниттэн биир оҕо хаалбыт сурахтааҕа 
[Там же, с. 330] – Говорят, от нее остался один ребенок (событие, харак-
теризующееся как известие / сведение, достоверность которого не уста-
новлена) – тув. Оон бир уруг арткан сураглыг. 

Частица сураглыг может снабжаться словом бол- -быть в финитной 
форме: 

сурахтаах – сураглыг болду (<бол- быть). якут. Маратик онно үҥсэр, 
айдаарар сурахтаах [4, с. 219] – Говорят, Маратик там жалуется, руга-
ется – тув. Маратик ында хомудап, хорадап чоруп турар дээр чорду / Ма-
ратик ында хомудаан хыйланган cураглыг болду; якут. Былыр улахан дьон 
оскуолаларыгар үөрэнэ сылдьыбыт сурахтааҕа [4, с. 219] – Говорят, 
раньше она училась в школе взрослых – Шаандаулуг  улус школазынга 
өөренип турган сураглыг болду. 

В якутском языке эвиденциальные конструкции могут выражаться 
также структурами с частицей үһү- говорят, снабженными вводным сло-
вом сураҕа – говорят, по слухам. В тувинском языке конструкции такого 
типа могут передаваться конструкциями с подобным же модальным сло-
вом сураа или с дээр чорду. Ср. : сураҕа – дээр чорду/ сураа. якут. Сураҕа, 
комбикорм бүппүт үһү [Хоро Бүөтүр, c. 10] – Говорят, комбикорм закон-
чился – тув. Холуксаалыг мал чеми төнген дээр чорду / Сураа, комбикорм 
төнген болду. 
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Таким образом, функционирование в якутском языке конструкций с 
частицей сурахтаах, в тувинском языке конструкций с сураглыг свидетель-
ствует о контактах сопоставляемых языков с монгольскими языками. 
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Аннотация: в статье освещаются структурно-семантические осо-
бенности относительных прилагательных якутского языка в сопостав-
лении с аналогичным разрядом прилагательного в тувинском и хакасском 
языках. Установлено, что подобные прилагательные являются производ-
ными и образуются при помощи определенных аффиксов, которые типо-
логически сходны: в якутском языке это -кы, -таађы, -лаах; в хакасском – 
- тығ, -гi, -дағы; в тувинском – -тыг, -гы, -дагы. Подобные типологиче-
ские сходства обсуждаемых разрядов прилагательных свидетельствуют 
о том, что данные формы прилагательных являются древними образова-
ниями. 

Ключевые слова: якутский, основа, имя прилагательное, тувинский, 
хакасский языки, аффикс. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) в рамках научного проекта №16–14–
14004. 

В тюркском праязыке прилагательные не имели особых морфологиче-
ских показателей, потому само существование их как самостоятельного 
лексико-грамматического разряда имен вызывает сомнения [6, с. 108]. В 
общетюркское время происходило выделение прилагательных путем 
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семантико-функциональной трансформации существительных и путем 
сложения автономной морфологической системы, разграничивающей 
прилагательные с другими именами на уровне не только исходных, но и 
производных форм [6, с. 109]. 

В дореволюционное время автор научной грамматики якутского 
языка О.Н. Бетлингк [1] также не выделил прилагательное как часть речи. 

В cовременном якутском языке, как и в других тюркских языках, при-
лагательные являются самостоятельной частью речи. 

Относительные прилагательные якутского языка образуются при по-
мощи следующих аффиксов: -тааҕы (-дааҕы, -нааҕы, лааҕы), – гы (-кы, -
ңы). Что касается аффикса -лаах, то его принимают различные именные и 
глагольные основы, поэтому слова с -лаах употребляются в значении 
имен прилагательных лишь тогда, когда они выражают понятие, мысли-
мое как признак или свойство: өйдөөх – умный (букв. обладащий умом), 
күүстээх – сильный, дьоллоох – счастливый, киңнээх – сирдитый и др.  
[2, с. 163]. В.В. Радлов этимологию данного аффикса выводил из слово-
образовательного аффикса глаголов -лаа+х. В этом же аффиксе Е.И. Уб-
рятова усматривала также древний показатель, ныне уже мертвый, но 
встречающийся в якутском языке в двух вариантах: -гах и -аах [4, с. 245]. 
Л.Н. Харитонов писал: «Основное значение этой формы (-лаах. – авторы) 
состоит в том, что она выражает обладание данным предметом, мыслимое 
как признак или свойство другого предмета» [5, с. 134]. 

Аффикс -тааҕы представляет собой тюркскую структуру, образован-
ную из двух формантов: -та (показатель древнего местного падежа) + -гы 
[2, с. 163]. 

Аффикс -кы также являет собой тюркский формант, но по сравнению 
с другими тюркскими языками он непродуктивный [2, с. 163]. 

В тувинском языке относительное прилагательное образуется при по-
мощи продуктивного аффикса -лыг (-ныг, -дыг, -тыг), а также формантов 
также -кы (-ки, ку, кү), -гы (-ги, -гу, -гү). 

Авторы «Грамматики тувинского языка» [с. 195] формы с -лыг рас-
сматривают как прилагательные, в отличие от исследователей якутского 
языка, которые формы с -лаах выделяют прежде всего как имя обладания. 
Ср.: тув. (тувинский язык) аъттыг – имеющий лошадь (коня), сидящий 
(едущий) на лошади (на коне) и якут. (якутский язык) аттаах – имеющий 
лошадь (коня); аттаахтар – всадники (имя существительное); мин ат-
таахпын – у меня есть лошадь (конь). 

Тувинские прилагательные с аффиксом -кы, -ги: часкы – весенний (< 
час – весна), эртенги – утренний (< эртен – утро). Ср. якут. сааскы – ве-
сенний (< cаас – весна), сарсыардааңы – утренний (< сарсыарда – утро). 

Тув. хоорайдагы – находящийся в городе, городской (<хоорай – го-
род + да (аффикс местного падежа). Ср. якут. куораттааҕы – находящийся 
в городе, городской (<куорат (город) + тааҕы (<та+кы)). 

В хакасском языке относительные прилагательные образуются при по-
мощи аффиксов -лығ, -хы, -тағы и по смыслу выражаемых ими признаков 
подразделяются на три группы [3, с. 89]: 1) прилагательные обладания со 
значением главным образом «что имеет, что содержит» (аттығ – имею-
щий коня – якут. аттаах); прилагательные, указывающие больше на вре-
менной признак, в меньшей мере – на пространственный признак (чайғы – 
летний, иртенгi – утренний – якут. сайыңңы, сарсыардааңы); 3) 
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прилагательные, указывающие большей частью на местонахождение 
(суғдағы – находящийся в воде, чазыдағы – находящийся в степи – якут. 
күөллээҕи (находящийся на озере); хочотооҕу (находящийся на долине). 

Итак, относительные прилагательные в сопоставляемых языках в 
структурно-семантическом плане имеют типологические сходства, что 
обусловлено древним характером образования этого разряда прилагатель-
ных в тюркских языках. 
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В наше сложнейшее дегероизированное время экономических, соци-
альных потрясений и экологических катаклизмов, антивоенный голос 
Виктора Астафьева, призывающий к миру на всей земле, приобретает 
особо сильное звучание. 

В литературе героическое обыкновенно развертывается в художе-
ственные картины индивидуальных или коллективных подвигов, 
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обнаруживающих величие и благородство личности или народа [3, с. 73]. 
Вместе с тем в разные эпохи мирового литературного развития героиче-
ское воплощается различными художественными средствами. Одно из 
лучших произведений о Великой отечественной войне В. Астафьева 
«Пастух и пастушка» раскрывает перспективы жанра повести, приобрета-
ющей эпическую высоту и лирическую глубину через героические образы 
Бориса Костяева и молодых солдат. В. Астафьев создает новую жанровую 
форму – национальную русскую пастораль. Её отличительное свойство в 
новом герое, прошедшем через войну и драматизм отечественной соци-
альной жизни, но не сломленном и готовом жить и бороться со всеми 
трудностями. Для него духовное пастушество становится некой панацеей 
и источником жизненной силы и гармонии. 

Обобщая анализ творческой индивидуальности отмечаем, что В. Аста-
фьев обогатил военную тему новыми сюжетными коллизиями, синтези-
ровав реализм с героической романтикой. Исследование поэтики художе-
ственного текста повести В. Астафьева «Пастух и пастушка» показало, 
что писатель расширил представление о героизме, отбрасывая узкое по-
нимание подвига, которое измеряется часто лишь числом убитых врагов; 
героическое в повести измеряется моральной готовностью к подвигу, вы-
сотой чувств и мыслей человека, способного осознавать всю меру ответ-
ственности перед миром. 

Наблюдения над поэтикой показали, что конфликт военной прозы 
строится на психологическом раскрытии характера молодых лейтенантов, 
внутренних монологах о войне и мире, добре и зле, верности и предатель-
стве. 

Изображение внутреннего мира солдат позволяет В. Астафьеву при-
близиться к проблеме «героического». Для них война – это не подвиги и 
бравада, а тяжелый и вынужденный труд, борьба за каждую минуту 
жизни. На войне нет героев, а есть физически и душевно «искалеченные» 
люди. Бориса Костяев – необычный герой. Нельзя назвать его исключи-
тельно героем-воином, так как образ «пастуха и пастушки» помогает рас-
крыть чувствительность, ранимость, романтичность Бориса. В жизни Бо-
рис, как и положено романтику, сразу влюбляется в странную молодую 
женщину на всю жизнь. Тем самым появляется новый образ героя. Героя, 
который не только может сражаться ради процветания человечества, но и 
поддаваться чувствам, влюбляться. Героя, далекого от войны, но выпол-
няющего свой долг на войне. В. Астафьев соотносит героизм солдат Ве-
ликой Отечественной войны с их человеческим долгом. 

Повесть «Пастух и пастушка» не о героике исключительного, о подви-
гах, о браваде, а о повседневном подвиге, которая возникает из простого, 
но храброго, мужественного выполнения бойцов своих воинских обязан-
ностей, о горе, о боли, о страдании человека и антигуманности войны. 

Проанализировав художественные средства, которыми пользуется ав-
тор выявили, что кроме страшных образов, мрачных красок, печального 
пейзажа, раскрыть истинное лицо войны помогает обращение к образам 
богатырей. Богатырскими чертами наделен старшина Мохнаков, который 
является противоположностью Костяева. В фольклоре богатырь является 
воином-защитником, борец за справедливость, но Мохнаков не совершает 
ожидаемых богатырских подвигов. Он смелый воин, для него «лучше 
смерть, чем неволя», нетерпим к доносчикам и способен на совершенное 
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против него зло ответить добром. Но война «сняла» с него все моральные 
запреты. На войне от всего увиденного и пережитого современный бога-
тырь не только перестает быть защитником земли русской, но и «исстра-
чивается» душой. 

Важен вывод, что война для Астафьева – это зло исключительно для 
всех – и для тех, кто погибает или остается жив, и для тех, кто сражается, 
и для тех, кто не участвует в боях [4, с. 230]. Любая война – боль и горе, 
которые разрушают жизнь, рушат судьбы всех людей. В. Астафьев в русле 
жанрово-стилевых исканий «лейтенантской» прозы по-новому представ-
ляет пагубное влияние войны на внутренний мир человека [2, с. 345]. Для 
бывшего солдата война – это горестный труд, постоянное ожидание боя и 
непрекращающийся страх. 

Астафьев не идеализирует войну, изображая предельно честно, реали-
стично и даже натуралистично военные действия. 

Наблюдая за развитием сюжета, отмечаем, что автор отображает анти-
человеческую сущность войны, потрясает читателя ее жестокостью и 
окончательно опровергает ложные романтичные представления о ней. 

Сейчас, в век информационных технологий и глобальных изменений, 
возникает необходимость поиска наиболее эффективных средств повы-
шения читательского интереса к литературным произведениям. В  
XXI веке значительно усиливается воздействие кинематографа на литера-
туру. Взаимодействие этих двух видов искусств определено общей 
направленностью культурного развития, связанного с многократным уве-
личением потока информации, а также возрастанием темпа и динамично-
сти современной жизни. В психологическом мире большинства преобла-
дает «клиповое» сознание, которое воспринимает действительность с по-
мощью разорванных аудиовизуальных образов. Эти особенности массо-
вого сознания в полной мере подходят основным характеристикам совре-
менного искусства кино: высокой степени приближенности к реальности, 
аудиовизуальному характеру образности, динамичности точки зрения, 
фрагментарному характеру организации времени и пространства. 

По результатам обзора и анализа материалов по теме стало создание муль-
тимедийного буктрейлер-проекта по повести В.П. Астафьева «Пастух и пас-
тушка», который предназначен для реинтерпертации и популяризации воен-
ной прозы 20 в. Особенностью буктрейлера является то, что любой пользова-
тель глобальной сети может найти его по запросу через поисковые системы 
(Яндекс, Гугл, Рамблер и т. д.), т.к. он реализован и размещен на видеохо-
стинге «Youtube» по адресу: https://youtu.be/UjlO8o8tdGw 
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Рубеж XIX–XX веков представлял собой тот переломный период, ко-
гда, как считает Л.А. Колобаева, «Запад вспомнил о Востоке, а Восток по-
тянулся к Западу» [2, с. 205] и заметно вырос интерес к Индии и ее куль-
туре. 

Индийская тематика становится одной из ведущих в творче-
стве К.Д. Бальмонта, круг интересов которого был весьма разнообразен, о 
чём говорят стихи, переводы, статьи, переписка. В этот же период у Баль-
монта возникает огромный интерес к санскриту, древнему литературному 
языку Индии, имеющему родственные связи с русским языком. Есте-
ственно, что Бальмонт, во-первых, как поэт-символист, во-вторых, как че-
ловек, обладающий необыкновенным языковым чутьем, не мог не 
увлечься идеей родства русского языка и санскрита. Неслучайно в его сти-
хах рубежа веков много слов, понятий, названий, имеющихся как в рус-
ском языке, так и в санскрите. Отсюда – яркость, многоцветье, может 
быть, кажущаяся современникам нарочитой пышность поэтического 
языка Бальмонта. Марина Цветаева, которая ценила оригинальность баль-
монтовского языка, поняла и приняла его поэтическую манеру, как-то со-
вершенно справедливо заметила: «Изучив 16 языков, говорил он на осо-
бом, 17 языке, на бальмонтовском» [3, с. 31]. 

Уже в первых стихотворениях с индийской тематикой звучит тема 
родства с этой восточной страной: в стихотворении «Три страны» («Ли-
тургия красоты» (1905) сопоставляются исторические судьбы Ассирии, 
Египта и Индии. Примечательно, что в характеристике первых двух дер-
жав выделяются преимущественно достижения материальной культуры и 
зримые результаты деятельности людей, а вот Индия названа «светом», 
«святыней», «девственной матерью» и отмечена особой духовностью. 

Разрозненные стихотворения, в которых звучат индийские мотивы, 
позже уступают место цельному циклу «Индийские травы», помещен-
ному в сборнике «Горящие здания» (1900 г.), эпиграфом к которому по-
служили слова индийского философа Шри Шанкарачарья, проповедую-
щего систему «адвайта-веданта», т. е. единство творца и творения: «По-
знавший сущность стал выше печали». Тем самым Бальмонт подтвер-
ждает формулу «Ты есть То» и говорит о своей осведомленности в обла-
сти индийской философии. 
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Открывается цикл стихотворением «Майя». Автор сперва переносит 
читателя в экзотическую местность, а затем с помощью нарочного смеше-
ния понятий «йог» и «маг-заклинатель» показывает неистинность зри-
мого мира. Так, соединяются теории двойственности, но слитности мира 
(это же можно увидеть и в стихотворении «Как паук») и переселения душ: 
«Смерть на мгновенье, и вновь колыбель». В стихотворении «Кругово-
рот» неистинность мира перерастает в круговорот событий, тяжелый 
плен, котором оказываются и обычные люди, и боги: «Не только люди и 
герои, // Волненье дум тая, // Томятся жаждой в душном зное // Земного 
бытия. // Но даже царственные боги // Несут тяжёлый плен, // Всегда витая 
на пороге // Всё новых перемен». 

Так подготавливается появление мотива мимолетности бытия, кото-
рый, однако, нельзя понимать однозначно: он сопоставим и с кратковре-
менностью мига, и с бесконечной чередой мгновений, представляющих в 
сумме непрекращающуюся смену жизни и смерти («Жизнь). Создатель, 
подобно пауку, созидает вечное из беспрестанно сменяющихся мгнове-
ний, при этом он хранит это вечное в себе, как паук паутину («Паук»). 

«Паганини русского стиха», он желал наполнить стихи красотой, 
прежде всего красотой духовной, космической, и эти две категории орга-
нично соединяются в образе Индии, страны «вечно-золотого полдня» и «го-
лубых роз», страны, где Мысль удивительным образом включает в себя 
Мечту. «…приобщился к Браме – И утонул в бессмертной красоте», – под-
водит итог поэт. Под красотой Бальмонт подразумевает еще и Мудрость, 
Знание. Такая формула звучит в стихотворении «Д.С. Мережковскому» (в 
последующих изданиях – «Одинокому»), переплетаясь с абсолютно новым 
звучанием известной народной мудрости «ученье – свет»: «Я полюбил ин-
дийцев потому, // Что в их словах – бесчисленные знанья, // Они растут из 
яркого страданья, // Пронзая глубь веков, меняя тьму». 

Е.В. Ермилова указывает, что многие символисты, представляя свое 
видение Востока, лишь механически соединяли западные реалии и во-
сточную терминологию [1]. Однако Бальмонт пошел по иному пути, заяв-
ляя о своем «индийском мышлении»: Индия для него не экзотический 
фон, выражающий личные мысли, а скорее откровение, момент истины: 
«Только в Индии святой всё понял я впервые». Не зря в 1927 году без-
мерно страдающий на чужбине поэт говорит о неразрывной связи стран, 
в которых ему удалось побывать, с Россией. Среди них будет названа и 
Индия, но не как экзотическая страна, а как средоточие многовековой 
мудрости, которую и пытался поэтически изложить Бальмонт. 
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Аннотация: в работе представлены результаты лексико-морфоло-
гического и словообразовательного анализа английских наименований по-
суды. Авторами выделены продуктивные способов их формирования, а 
также представлены итоги этимологического анализа. 

Ключевые слова: номинация, посуда, английский язык, семантика, 
этимология. 

Актуальность исследования обусловлена общей тенденцией в совре-
менной лингвистической парадигме, нацеленных на выявление мировос-
приятия народа, лежащего в основе лексических единиц. Выявление язы-
ковых механизмов формирования наименований посуды в английском 
языке позволит реконструировать фрагмент национальной картины мира 
и определит взаимосвязь языка и мышления. Изучению наименований по-
суды в английском языке посвящены работы в русле семасиологического 
и этимологического подхода С.Ю. Мамушкиной, Т.Б. Старинновой [2], 
лексико-семантического и лингвокультурного подхода Е.В. Ивановой [1]. 
Наше же исследование посвящено лексико-морфологическому, словооб-
разовательному и этимологическому анализу лексем для обозначения по-
суды в английском языке. 

Цель работы – выявить способы формирования английских наимено-
ваний лексико-семантического поля «Tableware» и охарактеризовать их 
этимологическую принадлежность. Объектом исследования являются ан-
глийские наименования лексико-семантического поля «Tableware», а 
предметом – способы формирования английских наименований лексико-
семантического поля «Tableware». 

Методом сплошной выборки были отобраны из электронных словарей  
[3–5] 50 английских наименований для обозначения посуды. Так, лек-
сико-морфологический анализ 50 лексем лексико-семантического поля 
«Tableware» позволил выявить доминантные способы их образования. К 
числу продуктивных относим способы словосложения и аффиксации. 
Приведём некоторые примеры. 

1. Словосложение: ash-tray – пепельница (from ash + tray), coffeepot – 
кофейник (from coffee + pot), fishfork – вилка для рыбы (from fish+fork), 
dessertspoon – десертная ложка (from dessert+spoon), corkscrew – штопор 
(from cork + screw), nutcracker – щипцы для орехов (from nut (n.) + agent 
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noun from crack (v.)), highball – бокал для виски с содовой и льдом (from 
high+ball), 

hotplate – блюдо или тарелка с крышкой (from hot+plate),chopsticks- па-
лочки для еды (from chop+stick),tablespoon-столовая ложка (from ta-
ble+spoon). 

2. Аффиксация: strainer сито, дуршлаг (strain процеживать, фильтро-
вать + -er), grater – тёрка (grate – решётка +-er), zester – нож, для снятия 
цедры (zeste – цедра+-er), juicer – соковыжималка (juice – сок+er), squeezer 
-соковыжималка (from squeeze – выжимать+-er), digester- скороварка (di-
gest – переваривать+ er), creamer -- сливочник, сепаратор (cream+-er), sau-
cer – тарелочка для соуса (sauce- соус и приправлять соусом +-er), pitter -- 
косточковыбивная машина (pit --фруктовая косточка и вынимать ко-
сточки (из фруктов) +-er), mincer – мясорубка (mince+-er). 

Используя данные электронных этимологических словарей [3; 4], уда-
лось установить происхождение английских наименований лексико-се-
мантического поля «Tableware». 

 
Рис. 1. Происхождение английских наименований  
лексико-семантического поля «Tableware» 

 

Проиллюстрируем некоторые примеры наименований посуды в ан-
глийском языке, имеющих разное происхождение: 

 glass (стакан) – Old English glæs «glass; a glass vessel»; 
 bowl (миска) – Old English bolla «pot, cup, bowl»; 
 fork (вилка) – Old English forca, force «pitchfork, forked instrument, 

forked weapon»; 
 ladle (ковш) – late Old English hlædel «ladle»; 
 plate (тарелка) – meaning «table utensils» (originally of silver or gold 

only) is from Middle English; 
 pitcher (графин) – «earthen jug» c. 1200, from Old French pichier (12 c.); 
 ramekin (небольшая керамическая/стеклянная формочка) – from 

French ramequin (late 17 c.); 
 plate (тарелка) – c. 1250, from O.Fr. plate, from M.L. plata «plate, piece 

of metal», perhaps from Gk. platys «flat, broad»; 
 whisk (венчик) – 1375, «quick stroke, sweeping movement», probably 

from O.N. visk «wisp», from P.Gmc. *wisk – «move quickly», source 
of O.E. granwisc «awn», related to wiscian «to plait», and weoxian «to clean» 
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(with a whisk or brush). Meaning «implement for beating eggs, etc.» first 
recorded 1577; 

 colander (дуршлаг) – 1368, probably alt. from M.L. colatorium 
«strainer» (with parasitic -n-) from L. colatus, pp. of colare «to strain», from 
colum «sieve». Fr. cognate is couloir, Sp. colador, It. Colatojo. 

Выводы. Таким образом, в результате лексико-морфологического и 
словообразовательного анализа английских наименований посуды к 
числу продуктивных способов их формирования относим словосложение 
и аффиксацию, а продуктивным аффиксам – суффикс -er. Этимологиче-
ский же анализ составляющих поля позволил определить их происхожде-
ние: исконные (древнеанглийского и среднеанглийского периода разви-
тия языка) и заимствованные (из французского и латинского языков). 

Список литературы 
1. Иванова Е.В. Лексико-семантические и лингвокультурные особенности англоязыч-

ной бытовой лексики (на материале тематической группы «посуда» / Е. В. Иванова // Изве-
стия Самарского научного центра РАН. – 2009. – Т. 11. – №4(3). – C. 726–730. 

2. Мамушкина, С. Ю. Развитие многозначности лексических единиц, называющих «сто-
ловые приборы» и «столовую посуду»: bowl, dish, fork, knife, pan, plate, pot, spoon / С.Ю. Ма-
мушкина, Т.Б. Стариннова // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищев. – 2014. – 
С. 32–42. 

3. Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.et-
ymonline.com/ 

4. Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://yadi.sk/i/6aU6GcfukCdsw 

5. Online Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://diction-
ary.cambridge.org/ 

 

Рагузова Юлия Владимировна 
старший преподаватель 

ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт  
глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России 

г. Москва 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У АСПИРАНТОВ  
МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены критерии подготовки аспирантов 
медицинского профиля к иноязычной научно-профессиональной деятельно-
сти и определены пути оптимизации образовательного процесса на основе 
использования модульной системы обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: языковая компетенция, профессиональная коммуни-
кативная компетентность, научно-профессиональная деятельность, 
модуль. 

Модернизация системы высшего образования, а также возрастающая 
потребность в специалистах медицинского профиля, владеющих 
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иностранным языком, как средством делового и профессионального об-
щения, требуют значительных изменений в содержании, структуре, орга-
низации и способах обучения иностранному языку. 

Языковая компетенция аспирантов медицинского профиля является 
необходимым ресурсом, обеспечивающим: 

 способность и готовность к активному общению в научной деятель-
ности с зарубежными специалистами; 

 способность и умение верно и четко объяснять на иностранном 
языке проблемы, задачи научного анализа, связанные с осуществлением 
профессиональных функций; 

 умение презентовать полученные результаты своих исследований в 
виде отчетов, докладов, научных публикаций; 

 способность обсуждать на иностранном языке научные результаты 
своей деятельности; 

 готовность использовать знания иностранного языка для изучения, 
анализа и использования зарубежного опыта в профилирующей области; 

 готовность участвовать в международных научных конференциях и 
симпозиумах и представлять результаты своей научной деятельности; 

 способность анализировать научную литературу в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности; 

 способность рецензировать научные труды и анализировать опыт 
исследований, накопленные в мировой науке. 

Все это способствует развитию личной мотивации аспирантов и совер-
шенствованию знаний в иностранном языке, готовности к целенаправлен-
ному развитию профессиональных возможностей, необходимых в усло-
виях непрерывного медицинского образования. Такой высокий уровень 
компетентности просто необходим для поддержания межкультурного 
диалога в профессиональном современном научном сообществе. 

Следовательно, задача обучения иностранному языку в аспирантуре – 
развить и совершенствовать вторичную языковую личность, обладающую 
высоким уровнем профессиональной коммуникативной компетентности 
и способную успешно общаться как устно, так и письменно на иностран-
ном языке с представителями иной культуры. 

Развитие и формирование языковой компетенции у аспирантов меди-
цинского профиля позволит молодым ученым осуществлять межкультур-
ное профессионально-ориентированное общение с носителями другой 
культуры с учетом современного научного мировоззрения, профессио-
нальных особенностей и целостно-личностного развития. 

Научной основой развития профессиональной коммуникативной ком-
петентности аспиранта является совокупность универсальных компетен-
ций, которые, в свою очередь, состоят из ряда компонентов, необходимых 
для формирования иноязычной компетенции аспирантов в научно-про-
фессиональной деятельности. 

Помимо информативного и бизнес компонентов, направленных на ис-
пользование разнообразных источников информации и развитие межлич-
ностного профессионального устного и письменного общения с предста-
вителями других культур, выделяют специальный / собственно професси-
ональный компонент. 
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Специалисты-медики, занимающиеся научными исследованиями, ис-
пользуют данный компонент как основополагающий в своей научно-про-
фессиональной деятельности и, прежде всего: 

 следят за развитием интересующей их темы, читая иноязычные 
научные публикации в разных изданиях и в Интернете; 

 периодически формулируют результаты своих собственных изыска-
ний в виде статей или тезисов, которые публикуются в материалах раз-
личных научных / научно-практических конференций. 

Подобный состав компонентов модели иноязычной профессиональ-
ной компетенции аспирантов медицинского профиля свидетельствует о 
необходимости использования в образовательном процессе модульной 
системы, способствующей успешному решению проблемы качественной 
языковой подготовки специалистов данной области. 

Модуль, как самостоятельная, логически и структурно завершенная 
информационная единица, состоит из программно-целевого и методиче-
ского обеспечения. Данная организационно-методическая структура 
учебной дисциплины включает в себя: 

 цели и задачи обучения (учитывая компетенции, которые должны 
быть сформированы в результате обучения); 

 тематические блоки, подлежащие изучению; 
 формы обучения; 
 необходимый входной (пороговый) уровень знаний, умений и навы-

ков, необходимых для успешного освоения модуля; 
 трудоемкость модуля, его длительность и методические рекоменда-

ции. 
Изучение модуля завершается обязательной формой контроля, как 

устного, так и письменного. 
Модульная система ориентирована на обучение аспирантов медицин-

ского профиля и позволяет сформировать профессиональную иноязыч-
ную компетентность в области межкультурной коммуникации и научно-
педагогической деятельности. Главным образом, это происходит при ра-
боте с зарубежной литературой, в процессе написания научного доклада, 
подготовки презентации результатов своей научной деятельности, при 
выполнении перевода, реферирования и аннотирования научных статей в 
рамках своей узкой специальности, а также в процессе общения на про-
фессиональную тематику / по вопросам, связанным с научно-исследова-
тельской деятельностью аспиранта. 

Таким образом, формирование иноязычной профессионально-комму-
никативной компетенции у аспирантов медицинского профиля будет эф-
фективным, если: 

 определены сущность, структура и специфика иноязычной научно-
исследовательской коммуникативной компетенции в профессиональном 
образовании; 

 разработаны критерии и показатели оценки уровня сформированно-
сти языковой компетенции; 

 спроектирована модель формирования иноязычной профессио-
нально-ориентированной компетенции, реализация которой требует спе-
циальной подготовки и установления связей с особенностями будущей 
научно-профессиональной деятельности. 
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КОМПРЕССИИ В МАНГА 
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средств выражения компрессии в японских комиксах. Установлено, что 
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Сокращение объема текста осуществляется методами языковой ком-
прессии. Компрессия выступает с принятыми закономерностями требова-
ниями жанра, речевой экономии, качествами информационного облада-
теля облегчить в развитии разработки или создании текста его фундамен-
тальной структуры [3]. С помощью улучшения информативности языко-
вых единиц и исключений свойств, которые могут быть возобновлены из 
невербального компонента текста без исправления его информационной 
части относительно с данным текстом или промежуточной стилистиче-
ской нормой. 

Комиксу свойственны синсемантические отношения между вербаль-
ной и иконической частями, которые имеют тесную внутреннюю тексто-
вую связь. Это выражается указательным путем, когда вербальная часть 
имеет ссылку на изобразительный компонент. Изображение определяет 
предметы, предметные ситуации, на которые ссылаются вербальные 
знаки, курсорами которого являются указательные местоимения, личные 
и притяжательные местоимения, наречия места. 

Рассмотрим рисунок №1, в котором изображен боксёрский ринг и 
много денег: こんな金の山！(Столько денег, ростом гора). В данном при-
мере использована метафора с словом 山 (гора) [4]. Персонаж представ-
ляет боксерский ринг с деньгами, и про себя думает, что он обязательно 
соберет столько денег для работы. 
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Рис. 1 

 

Из данного примера видно, что речь персонажей связывается с икони-
ческим компонентом, и образуют единое целое, по отдельности они не 
достигают информативности. 

Благодаря семантической ёмкости ономатопы японского языка явля-
ются эффективным средством выражения компрессии в манга, становясь 
частью иконического компонента. 

В рисунке №2 представлены звук едущей машины ゴオオ (гоо), звук 
учащенного сердцебиенияドキドキ (докидоки), звук грохота капота ガ
タンガタン (гатан гатан), звук открывающегося капота ヌッ(ну-ц), звук 
неизвестной фигуры オオ (оо) [4]. На картине изображена машина, еду-
щая где-то, капот машины открывается окровавленным пальцем. Персо-
наж испуганно начинает думать, что чудовище открыл капот и сбежал, но 
переубеждает себя в обратном. Взглянув на окно машины, он видит, под-
ходящий к машине темный силуэт. 

 

 
Рис. 2 
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Тем самым, звуковые эффекты, выраженные при помощи ономатопов, 
выступают как основное изобразительное средство, усиливающий эффект 
для движений предметов, физические и психологические состояния. 

Таким образом, подводя итоги анализа иконических средств функцио-
нирования компрессии в японских комиксах, мы пришли к выводу, что 
изображение образует единое целое с вербальным компонентом, где изоб-
ражение дает ссылку на вербальный компонент или наоборот. Вербаль-
ный компонент не может передать полную информацию без наличия кар-
тины. Для придания визуального эффекта использованы ономатопоэтиче-
ские слова, которые выражают звуковые эффекты, связанные с движени-
ями персонажей, предметов, звуки, возникающие в окружающем мире 
(булькание, хлопки), передают физические и психологические состояния 
персонажей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются однословные катойконимы, 
употребляющиеся в роли названия жителей Архангельска и Архангель-
ской области. Однословные катойконимы исследуются автором на ма-
териале текстов центральных и региональных СМИ: на примерах из га-
зетного корпуса в составе Национального корпуса русского языка, а 
также на примерах из региональных изданий – газет «Архангельск» и 
«Правда Севера». Названия жителей Архангельска и Архангельской обла-
сти служат иллюстративным материалом, позволяющим установить 
факторы, препятствующие или, напротив, способствующие употребле-
нию тех или иных слов в роли катойконимов. 

Ключевые слова: катойконимы, этнонимы, поморы. 

В России – многонациональной стране с огромной территорией, поде-
ленной на множество территориальных образований, каждое из которых 
обладает собственной историей и культурно-этнографическим своеобра-
зием, вопросы, связанные с самоидентификацией тех или иных общно-
стей, были актуальны всегда. Актуальны данные вопросы не только по 
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отношению к населяющим Россию представителям иных народов, обла-
дающих автономией в рамках определенных территориальных образова-
ний, но и по отношению к населяющим Россию представителям русского 
народа или субэтносам. В связи с тенденциями к построению мультикуль-
турных и мультинациональных обществ в рамках одного государствен-
ного образования, наблюдаемыми в настоящий момент во всем мире, ак-
туальным, на наш взгляд, является вопрос о языковых средствах иденти-
фикации и самоидентификации жителей отдельных регионов России. На 
примере названий жителей Архангельска и Архангельской области мы 
рассмотрим факторы, препятствующие или способствующие употребле-
нию тех или иных слов в роли катойконимов. В числе основных причин, 
препятствующих употреблению тех или иных слов в роли катойконимов, 
можно назвать причины, характер которых мы определим как этический. 
Они были детально проанализированы в статье М.В. Ахметовой, которая 
выделила следующие аспекты, служащие причиной отторжения тех или 
иных катойконимов жителями регионов: 

1. Критерий мягкость / грубость: «Наряду с абстрактными оценками 
благозвучия одного варианта и неблагозвучия другого («больше / меньше 
нравится», «красиво / некрасиво», «приятно / неприятно») важное место 
занимают оценки, связанные с критерием «грубости / мягкости». К при-
меру, опрошенные мною в 2013 г. жители Тамбова разных возрастов, счи-
тавшие правильным вариант тамбовчане (тамбовчанин, тамбовчанка), а 
не тамбовцы (тамбовец, тамбовка), высказывались о первом как о «мяг-
ком», «ласковом», звучащем «нежно, по-женски» (о слове тамбовчанка), 
«близком, родном, добром названии», а о втором как о «грубом», «оскорб-
ляющем слух» и даже «ругательном» [1, с. 28]. 

2. Фонетическое сходство или рифма «с каким-либо словом, имеющим 
отрицательные коннотации или окказионально наделяющимся ими. 
Например, жители Твери, отвергающие вариант тверитяне, могут моти-
вировать это созвучием со словом инопланетяне, а отвергающие твери-
чей – созвучием со словом куличи […]. Названия на -(ов) цы прочитыва-
ются через слово овцы» [1, с. 29–31]. 

3. «Невыгодная» омонимия: «Так, жители Ярославля отвергают един-
ственный отражаемый словарями вариант названия жительницы ярославка в 
пользу названия ярославна, поскольку первый вариант омонимичен породе 
коровы либо разговорному названию Ярославского шоссе» [1, с. 32]. 

Исследование М.В. Ахметовой интересно с точки зрения того, что ка-
тойконимы, обозначающие жителей разных регионов России, представ-
лены в нем не как совокупность однородных единиц, называющих жите-
лей регионов по территориальному признаку, но как система, обладающая 
сложными механизмами саморегуляции, наподобие тех, которые опреде-
лены в статье А.Ю. Константиновой как «соответствие употребления эт-
нокультурным представлениям социума о его адекватности, уместности, 
этической приемлемости в общении (критерий «общественного призна-
ния»)» [2, c. 234]. 

В фокусе рассмотрения М.В. Ахметовой находятся механизмы, кото-
рые отображают взгляд на название и самоназвание самих жителей реги-
она и в разной степени служат осознанным продуктом рефлексии на иден-
тифицирующие их катойконимы. Наряду с этическими механизмами са-
морегуляции следует отметить также механизмы, которые можно назвать 
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словообразовательными. Подобные механизмы, регулирующие образова-
ние катойконимов на основе внутрилингвистических факторов, были де-
тально рассмотрены в статье М.Ю. Труфановой: «Наши наблюдения сви-
детельствуют о том, что расчлененные наименования жителей по местно-
сти встречаются чаще однословных названий, особенно в разговорной 
речи. Скорее всего, причина такого употребления связана с затруднени-
ями, которые испытывает говорящий или пишущий, не знающий языко-
вого эквивалента словосочетания, например: житель Красноярска – ?, Ор-
ска – ?, Тобольска –? и т. д. Сложность таких образований объясняется 
тем, что не срабатывает правило «словообразовательной модели». Лекси-
ческие катойконимы ограничены неблагозвучием и словообразователь-
ными особенностями отдельных слов» [5, с. 106–111.]. Обращает на себя 
внимание, что в трудах рассмотренных нами авторов примеры катойко-
нимов, как правило, рассматриваются без уточнения, о жителях област-
ных центров или о жителях областей идет в них речь. В связи с этим, си-
туация с названиями Архангельской области представляется нам в какой-
то степени уникальной, не попадающей под схемы, приведенные выше. 

Рассмотрим катойконим архангелогородцы, образованный по тради-
ционной для данной группы слов схеме – от названия города, являюще-
гося областным центром. Из 71 катойконима, проанализированного нами 
на страницах региональных СМИ, 27 раз употребляется именно катойко-
ним архангелогородцы: Акция «Победный вальс» – инициатива Молодеж-
ного совета Архангельска, поддержанная творческим объединением 
«Бальная компания» и школой танцев «Танцевальная платформа». При-
няли в ней участие более ста архангелогородцев – от мала до велика 
(Ирина Колесникова. «В вихре вальса» // «Архангельск», 2017.11.05); Хру-
щев выступил с речью, услышанной многими архангелогородцами (Сергей 
Доморощенов. «Визит к золотодобытчикам» // «Правда Севера», 
2017.18.07); Ахангелогородцу, живущему рядом с городской поликлини-
кой, для записи к врачу достаточно перейти дорогу (Виктор Коваль. 
«Равнодоступная медицина» // «Архангельск» 2017.11.05) – во всех этих 
употреблениях слово архангелогородцы служит названием жителей Ар-
хангельска, чему способствует наличие в словообразовательной струк-
туре элемента -город-, с другой стороны, наличие подобного элемента 
препятствует употребление слова архангелогородцы в качестве названия 
для жителей Архангельской области. В подобном же значении данный ка-
тойконим используется и на страницах центральных СМИ, получивших 
закрепление в Национальном корпусе русского языка: Меж тем мэрию 
завалили жалобами архангелогородцы-мол, подворовывают цыгане, при-
стают с гаданиями, попрошайничают, продают наркотики-в общем, ме-
шают всем спокойно жить. (Анна Терентьева, Наталья Попова. «Архан-
гельск. Табор уходит... за $50.000!» // «Комсомольская правда», 
2006.03.01); И пока я размышлял, где искать нового архангельского ска-
зочника, нечаянно обнаружил, что взаимное истребление начальников ар-
хангелогородцы наблюдают… со скукой и тоской (Владимир Ворсобин. 
«Как кино про взятку оставило Архангельск без власти» // «Комсомоль-
ская правда», 2007.08.28); Архангелогородцы смогли увидеть 49 спектак-
лей. На будущий год устроитель фестиваля Виктор Панов намерен при-
везти еще какой-нибудь и азиатский театр-скорее всего, китайский 
(«Райский сад в городском парке» // «Труд-7», 2007.07.03). 
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Другим словом, которое потенциально может использоваться в каче-
стве названия для жителей Архангельской области, служит слово поморы. 
Данное утверждение тем более справедливо, учитывая частотность упо-
требления слова Поморье, являющегося вторым по употребительности 
(55 употреблений) названием данного региона, регулярно заменяющим 
хороним Архангельская область (141 употребление) на страницах мест-
ных газет. В качестве примеров приведем подзаголовки только из одного 
номера региональной газеты «Архангельск»: В Поморье проводится ак-
ция «Дом со звездой»; 77 многодетным семьям Поморья вручат диплом 
«Признательность»; Растут закупки местного молока и картофеля в 
учреждении бюджетной сферы Поморья; Молодежь Поморья (название 
рубрики); Школьников Поморья учат предпринимательству; В Поморье 
пройдет неделя семейного права; Завершился VI форум молодых полити-
ков Поморья; В столице Поморья завершился третий региональный этап 
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья – 2017» среди 
школьных команд области («Архангельск», 2017.11.05) – все подзаго-
ловки отражает события, охватывающие Архангельскую область, которая 
под брендом «Поморье» прочно заняла «свою нишу в региональном про-
странстве» ( см. подробнее [3, с. 4–19.]). Широкое использование слова 
Поморье, которое служит номинацией, регулярно замещающей хороним 
Архангельская область, резко контрастирует с редким употреблением 
слова поморы на страницах региональных СМИ (5 употреблений), для ко-
торых характерно употребление слова поморы в контекстах, актуализиру-
ющих исконный род занятий и быт прежних обитателей территории Ар-
хангельской области: Интересно, что идея построить поморский тради-
ционный карбас и пройти морскими путями поморов периодически возни-
кает в головах «больных морем» северян (Евгений Тенетов. «Ходить по-
морским ходом» // «Правда Севера», 2017.01.08). В подобных же кон-
текстах слово поморы употребляется и на страницах центральных СМИ: 
У восточного побережья одновременно промышляли российские поморы. 
(«Последствия инцидента с 'Электроном'. У каждой стороны своя правда» 
// РИА Новости, 2005.12.01); Именно легендарный Грумант, как когда-то 
называли русские поморы Шпицберген, превращался в трамплин для мно-
гих исследователей, отправлявшихся в рискованные путешествия в арк-
тических широтах. (Шевцов Никита. «Приглашение на Шпицберген» // 
«Труд-7», 2005.01.19). Особое место играет среди подобных употребле-
ний занимают употребления слова поморы в значении этнонима – в роли 
названия малочисленной общности населения, проживающей на севере 
Европейской части России и не признанного официально малочисленным 
народом Севера. Употребление в подобных контекстах присутствует как 
на страницах центральных, так и на страницах региональных СМИ: Для 
нас поморов, которые живут в Вардё, главным и единственным партне-
ром в проектах является Архангельск и те поморские поселения, которые 
находятся в Архангельской области, – рассказывает руководитель Нор-
вежско-Поморской академии и член губернского собрания депутатов 
Финнмарка Реми Странд (Ирина Журавлева. «Как помор-помору» // 
«Правда Севера». 2017.01.08); «Мы не русские!» – повторяют за ними по-
моры из Архангельска (Дмитрий Соколов-Митрич. «Иван кавказский» // 
«Известия», 2010.12.21). Фактором, препятствующим употреблению 
слова поморы в роли катойконима, выступает возможность его 
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употребление в роли этнонима – в значении, отражающим интересы ма-
лочисленной группы населения, проживающей на берегу Белого моря, за-
нятой рыбным промыслом и не заинтересованной в распространении сво-
его названия на всех жителей Архангельской области (подробно вопрос о 
поморах рассмотрен в [6]). Еще одним фактором, препятствующим упо-
треблению в роли катойконима слова поморы, является наличие в его ин-
терпретационном поле сильно развитой социально-культурной зоны  
[4, с. 110–113], которое характеризует лицо не только по территориаль-
ному признаку, но и по роду занятий, и который для большинства жителей 
Архангельской области в настоящее уже не актуален. Даже в контекстах, 
далеких от актуализации культурно-этнографической специфики помо-
ров, присутствуют элементы смысла, связанные с рыбным промыслом, 
что заставляет соотнести слово поморы не столько со значением «житель 
Архангельской области», сколько со значением «человек, занимающийся 
рыбным промыслом»: Но им вовремя подсказали находчивые поморы из 
архангельской делегации: «Так вы ж партнеры!?» (Валерия Аллова. «Как 
закинули невод» // «Правда Севера», 2017.26.09). 

Слово северяне употребляется на страницах региональных СМИ в 
роли катойконима наряду со словом архангелогородцы (39 употребле-
ний), но в отличие от последнего оно может служить как названием для 
жителей Архангельска, так и названием для жителей Архангельской об-
ласти. В качестве примеров, в которых слово северяне используется в зна-
чении «житель Архангельской области’ приведем следующие контексты: 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ар-
хангельской области работает в интересах северян (Отказали в медпо-
мощи? Требуют деньги за лечение? Звоните! // Правда Севера, 
2017.24.10); До 1 июля 2018 года мы планируем обеспечить картами пла-
тежной системы около 240 тысяч северян, – рассказал заместитель 
управляющего Архангельским отделением ПАО «Сбербанк» Александр 
Подойницын (В Архангельской области выдали стотысячную карту 
«Мир» // там же); В июле и августе в регион поступило более 223 тысяч 
доз вакцины «Совгрипп» для бесплатной иммунизации северян (В Архан-
гельской области началась прививочная кампания против гриппа // 
Правда Севера, 2017.15.08) – слово северяне в данном случае актуализи-
руется в официальных контекстах, посвященных Архангельской области. 
В этом аспекте материалы центральных СМИ обнаруживают несколько 
иное понимание слова северяне по сравнению с материалами СМИ Ар-
хангельской области. Для центральных СМИ характерно использование 
слова северяне по отношению как к жителям всего севера Европейской 
части России, так и по отношению, в первую очередь, к жителям Мурман-
ской области: Жители других регионов лишь удивляются, как в царстве 
почти вечной темноты северяне не теряют бодрости духа, умудряются 
работать и радоваться жизни (Мария Пашенкова. «В Мурманске встре-
тили первое солнце в новом году, проводив полярную ночь» // «Комсо-
мольская правда», 2014.01.12.); Северяне наслаждаются летом с особен-
ным чувством, ведь в наших широтах оно так коротко (Вероника Гуд-
кова. «Драгоценности со дна морского» // «РБК-Дейли», 2012.07.13). К 
счастью, северяне, в основном, люди трезвомыслящие (Алексей Валдай-
цев, Ирина Тверитинова. Мурманчанка, призывавшая к крестоповалу, 
оказалась… мужчиной // «Комсомольская правда», 2013.01.14). Особой 
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сферой использования слова северяне является спортивная сфера, в кото-
рой данное слово (как и слово архангелогородцы) устойчиво может ис-
пользоваться в переносном значении – в качестве номинации, обозначаю-
щей игроков спортивных команд, представляющих Архангельск. В каче-
стве примера приведем использование слов архангелогородцы и северяне, 
употребляемых в качестве переносного названия, обозначающего игроков 
знаменитой архангельской команды по хоккею с мячом «Водник»: На 
проходящем в Ульяновске турнире архангелогородцы уже после четвер-
того тура потеряли шансы на выход в решающую кубковую стадию […] 
В сложившейся ситуации тренерский штаб архангелогородцев после 
четвертого тура потерял шансы на выход в решающую кубковую ста-
дию […]. Вслед за этим у северян было еще несколько возможностей за-
бить мяч, но счет в матче открыли волжане […]. В сложившейся ситу-
ации тренерский штаб архангелогородцев принял решение не отправлять 
во вторую российскую сборную полузащитника Глеба Парфенова […] вы-
ступавший в свое время за северян Максим Матвеев (Иван Чернов. «Вод-
ник» – мимо финала» // «Архангельск», 2017.28.09). Учитывая то, что 
слово северяне может использоваться не только в качестве названия жи-
телей Архангельской области, но и в качестве названия жителей других 
областей, находящихся на севере Европейской части России, мы можем 
сказать, что употребление слова северяне в интересующем нас значении 
является примером компенсации лакуны: «Лакуны, если необходимо вы-
разить соответствующий концепт в речи, компенсируются, то есть запол-
няются «временными» средствами языка, – свободными словосочетани-
ями, развернутыми объяснениями и т. д. Если компенсация осуществля-
ется достаточно регулярно, соответствующее выражение может впослед-
ствии стать номинацией концепта – напр., лосьон после бритья 
(aftershave), несчастный случай (accident)» [4, с. 89]. Таким образом, 
можно заключить, что лексическая лакуна в обозначении жителей Архан-
гельской области компенсируется за счет использования родового слова, 
способного объединить жителей всех северных областей. Наличие лакун, 
обозначающих жителей областей России, является, на наш взгляд, еще од-
ним фактором, способствующим самоидентификации русского населения 
с более крупными территориальными образованиями, не всегда соотноси-
мыми с официальным административным делением Российской Федера-
ции. Таким образом, для всех трех слов (архангелогородцы, поморы и се-
веряне), которые, на наш взгляд, потенциально способны обозначать жи-
телей Архангельской области, характерны свои ограничения в подобном 
использовании. Ограничения эти могут быть связаны со словообразова-
тельной структурой катойконима (архангелогородцы), с сильно развитой 
социально-исторической зоной в его интерпретационном поле и с его упо-
треблением в роли этнонима (поморы). В случае возникновения лексиче-
ской лакуны на месте слова, обозначающего жителя области, роль слов, 
компенсирующих данные лакуны, начинают играть слова, образованные 
от названий, обозначающих более крупные территориальные образова-
ния. В нашем случае таким названием является слово северяне, играющее 
роль компенсирующего наименования для жителей Архангельской обла-
сти на страницах региональных СМИ. 
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Процесс глобализации не стоит на месте, более того, он активно и су-
щественно влияет на самые разные аспекты нашей жизни. Так как мы жи-
вем в современном информационном обществе, то, конечно же, возникает 
необходимость в общении на едином языке. А поскольку языком между-
народного общения является английский, то уместнее будет говорить о 
нем как о глобальном lingua franca (ELF). 

Пример наиболее точного определения понятия АЛФ отражено в 
«Словаре преподавания языка и прикладной лингвистики» Дж. Ричардса 
и Р. Шмидта: – лингва франка – это язык, который используется для ком-
муникации между разными группами людей, каждая из которых говорит 
на разных языках [3, с. 309]. Таким образом, английский язык как лингва 
франка (АЛФ) стал средством всеобщей коммуникации не только между 
носителями английского языка и говорящими на нём как на втором, но и 
между теми, для кого английский не является родным [8, с. 2]. 
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Но прежде чем обсуждать статус современного английского как 
лингва франка (АЛФ), необходимо выяснить, что же означает это понятие 
и откуда оно пришло. 

Исходно lingua franca был смесью латыни, итальянского и арабского 
языков, распространенной в средние века среди торговцев Средиземно-
морья. Само латинское определение придумали арабы, в просторечии все 
европейские языки называвшие «французским». По правде говоря, это 
была узкопрофессиональная лексика, которую использовали торговцы с 
ограниченным набором слов и выражений. 

Лингва франка существовал в средиземноморских портах вплоть до 
конца XIX в., а результаты современных исследований свидетельствуют о 
том, что следы и влияние данного языка прослеживаются в ряде современных 
языков. По аналогии с языком средиземноморских торговцев термином 
«лингва франка» принято обозначать «функциональный тип языка, исполь-
зуемый в качестве средства общения между носителями разных языков в 
ограниченных сферах социальных контактов» [7, с. 104]. 

Позднее lingua franca начал применяться для сохранения дипломати-
ческой информации, а также для обмена ею. Необходимо отметить, что 
контактные языки существовали и до появления термина lingua franca. 
Эту роль на разных этапах развития человечества играли греческий и 
арабский язык. Позднее им на смену пришли латынь и французский. 

Согласно этимологии данного термина (язык франков), так может 
называться любой язык, который используется за пределами единого язы-
кового сообщества. Язык становится lingua franca в том случае, если он 
используется в качестве рабочего в торговле, дипломатии и иных меж-
культурных обменах, как, например, русский на постсоветском простран-
стве. Таким образом, национальный (родной) язык, который является 
средством общения внутри языкового сообщества, приобретает статус 
контактного, используемого для коммуникации не носителями, или lingua 
franca, как только выходит за его пределы. 

К слову о термине «рабочий язык», который был упомянут ранее, сле-
дует добавить то, что вопрос статуса языков, к примеру, в международных 
организациях всегда очень важен – ни одна страна не желает, чтобы ста-
тус ее языка был понижен, поэтому и используется термин «рабочий 
язык», которым практически везде является английский. 

Кроме того, следует принять во внимание то, что английский сейчас 
так широко распространен, что его уже нельзя отнести к какому-либо гос-
ударству или группе государств. На сегодняшний день в мире сложилась 
ситуация, когда большинство людей бегло говорящих на английском, вы-
учили его в качестве иностранного. После того, как английский стал дей-
ствительно глобальным языком, вопрос его принадлежности к тому или 
иному государству вызывает уже большие сомнения. Теперь уже никто не 
владеет английским языком, точнее любой, кто выучил его, владеет им. 

Lingua franca отличен от собственно английского языка, так как он бо-
лее не является вотчиной британского или американского английского, а 
развивается сам по себе. Сегодня все более широкое распространение по-
лучают термины «контактный» или «глобальный английский» для обо-
значения международного языка, используемого для устного и письмен-
ного общения теми, для кого он является иностранным. 

При общении на lingua franca мы имеем дело с теми, кто взял на себя труд 
выучить иностранный язык, что уже само по себе является стремлением к по-
вышению образовательного уровня. В наш современный век 
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информационных технологий именно образование и знания, которые транс-
лируются через речь, вызывают доверие и расположение слушателей. 

Лица, использующие английский язык как lingua franca, составляют са-
мую большую группу в мире, намного превосходящую не только число 
носителей, но и тех, кто использует английский как второй (иммигранты). 
Английский является родным лишь для каждого четвертого говорящего 
на этом языке, таким образом, в основном коммуникация осуществляется 
между не носителями. 

Нет сомнения в том, что процесс общения не исключает участия носите-
лей языка, однако самой распространенной отличительной чертой коммуни-
кации на английском языке является то, что в большинстве случаев это – 
lingua franca, контактный язык, сторон, разъединенных языковым барьером и 
разностью культур. К тому же, очень многие из тех, кто начинает изучать ан-
глийский как иностранный, т.е. для общения с носителями языка, приходят к 
тому, что данный язык им нужен как lingua franca. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо подчеркнуть следу-
ющее: английский язык был и остается языком международного общения 
и на данном этапе выступает как язык лингва франка, поскольку мировое 
сообщество добровольно выбрало его таковым. К тому же, изучение ан-
глийского языка как лингва франка позволит в частности выявить общие 
для носителей разных языков языковые категории, которые так необхо-
димы для решения тех или иных коммуникативных задач. 
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Аннотация: в статье рассматривается оригинальная интерпрета-
ция власти как комплекса иерархически упорядоченных локальных управ-
ленческих отношений, представленная в творчестве М. Фуко. На сего-
дняшний день практически все историко-политические и теоретико-пра-
вовые исследования в вопросах рассмотрения исторических трансфор-
маций властных отношений и стратегий управления опираются на ар-
хеологические и генеалогические идеи Мишеля Фуко. Более того, с тече-
нием времени интерес к работам французского философа только увели-
чивается. Основные положения, сформулированные Мишелем Фуко, ис-
пользуются в качестве теоретико-методологической основы как в рам-
ках социологии и философии права, теориях государства и права, так и 
юридической антропологии, герменевтике и др. 

Ключевые слова: управление, власть, государство. 

Французский философ и социальный теоретик Мишель Фуко в своих 
работах, посвященных становлению властных отношений и их развитию, 
формулирует ключевые теоретико-методологические положения и прин-
ципы, ставшие основой многих современный теорий. Концепция власти 
Мишеля Фуко поспособствовала более глубокому раскрытию эвристиче-
ского потенциала теории и философии власти, обращаясь к анализу власт-
ных стратегий, форм государственно-правовых режимов, публично-пра-
вовых институтов, способов легитимации власти, правотворческих но-
велл, юридических учреждений, логики развития юридических и полити-
ческих процессов и т. п. 

Рассматривая концепцию «власти – знания», нельзя не отметить не 
традиционность толкования власти французским автором, так, он отказы-
вается от понимания власти в субстанциальном смысле, власть не сво-
дится к обладанию ею, не является какой-либо атрибутивной «вещью», 
достоянием или привилегией суверена. Власть выражается через страте-
гии, практики и отношения, она представляет собой исключительно взаи-
модействие стратегических позиций, воздействующих со стороны гос-
подствующего субъекта. Властные отношения, по мысли М. Фуко, высту-
пают как сеть активных управленческих отношений, пронизывающих всю 
экономическую, политическую и социально-правовую жизнь общества, 
причем власть охватывает общество в целом, проникая в самые его глу-
бины, а не сосредотачивается только в межклассовых отношениях или же 
отношениях между индивидом и государством. При этом власть 
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производит знание, более того власть и знание предполагают друг друга, 
поскольку не существует власти без соответствующего ей типа знания, 
равно не существует и знания, не образующего отношений власти. Даже 
субъект и познание во всех его проявлениях, согласно французскому ав-
тору, порождаются этими фундаментальными отношениями между вла-
стью и знанием, поэтому их нельзя объяснить исходя из познающего 
субъекта. 

Особый интерес в этом смысле представляет анализ отношений власти 
с точки зрения герменевтики субъекта М. Фуко, поскольку производство 
субъекта совершается во властном дискурсе. М. Фуко обращается к гене-
алогии субъекта через рассмотрение прагматики себя, включающей тех-
ники и технологии отношения к себе. В центре внимания располагается 
практика «заботы о себе», одной из трактовок которой можно считать тех-
нику жизни (arsvivendi) как искусство борьбы и существования: как я дол-
жен жить, будучи частным лицом, гражданином, т.е. забота о себе оказы-
вается тесно связанной с исполнением гражданских обязанностей  
[2, с. 278]. К примеру, искусства древних греков представляли собой опре-
деленные формы знания – управление собой и собственным имуществом, 
которые в свою очередь существенно отличались от властных знаний и 
отношений как кодекса добродетели. Тем самым, выявляется тесная вза-
имосвязь между становлением субъекта, практикой власти и истиной. Ос-
нование управленческих практик у М. Фуко составляет отношение к са-
мому себе и управление собой, опирающееся на познание себя в рамках 
«заботы о себе». Необходимо позаботиться о себе, для того чтобы быть 
способным позаботиться о других, то есть управление собой есть условие 
управления другими. Таким образом, все эти понятия – «власть», «управ-
ление собой и другими», «отношение к себе» – представлены в едином 
контексте, и только исходя из этого единства возможна постановка вопро-
сов как о политике, так и об этике и основании субъективности [2, с. 278]. 

Анализируя работы Мишеля Фуко, можно отметить, что археология и 
генеалогия власти как своеобразная история изменения управленческих 
отношений, сосредоточившей все свои силы на понятии «индивидуализа-
ция власти», переплетена теснейшим образом с генеалогией субъекта. В 
рамках рассмотрения стратегий власти и технологий управления Фуко 
проблематизирует диспозитивы власти и их трансформацию в европей-
ской истории, благодаря чему возможно обращение к анализу формиро-
вания дискурсивных практик. Поскольку отношения власти всегда пред-
полагают и порождают определенный тип знания, постольку диспозитив 
определяется через соотношение стратегий силовых отношений и порож-
даемых, поддерживаемых ими различных типов знаний, которые, в свою 
очередь, поддерживают соответствующие типы власти. Иными словами, 
Фуко анализирует фундаментальные для индивида и коллектива диспози-
ции власти, ведь именно власть, будучи процедурой индивидуализации, 
порождает индивида и коллективы. 

Таким образом, власть по Мишелю Фуко есть всеобщее, децентрали-
зованное, всепроникающее безличное явление, тесно связанное со зна-
нием, формирующим определенный тип индивида и определенный тип 
деятельности. Власть всегда есть доминирование, а управленческие отно-
шения функционируют независимо от воли и сознания индивидов. 
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ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Аннотация: автор статьи отмечает, что всё сущее имеет свою це-

левую функцию (цель), свой вектор развития, градиент, приоритет и 
встроено в иерархию целевых функций. И сущность – человечество (ци-
вилизация) – не является исключением. 

Ключевые слова: человечество, целевая функция, закономерностей 
природы, высший приоритет, эмбриональное развитие, геном, генофонд, 
симбиоз, космоса, жизнь на земле. 

Ни теория Дарвина, ни теория большого взрыва, ни «теория» сотворе-
ния мира не дают объяснений, что происходит сегодня с нами и вокруг 
нас, не дают оснований для практического планирования, построения 
научных моделей процессов дальнейшего развития нашей цивилизации. 
Даже учение о ноосфере не носит пока законченного канонического ха-
рактера, которое можно было бы принимать как некое безусловное руко-
водство к действию. Вот почему 99,9% всех известных научных откры-
тий созданы методом «проб и ошибок (методом «научного тыка»). Воз-
можно ли иное? Да, возможно. И открытие, применение таблицы Мен-
делеева подтверждает это. 

Настоящая концепция распространяется как на естественнонаучную, 
так и на гуманитарную сферу развития жизни, цивилизации на земле и 
предопределит условия устойчивости системы под названием ЖИЗНЬ. 

Реальная концепция, исключающая мистику, фанатизм, догмы, на ос-
новании доступных данных более пяти тысяч лет позволит осознать, за-
чем и почему человечество на земле, какова целевая функция симбиоза: 
Космос, Земля, Человечество. 

Автору 
Целевая функция человечества это очень важная тема. Любая система 

без наличия определённости, её целевой функции обречена на неполно-
ценность, на разложение и бесславную погибель. И вам удалось доказа-
тельно сформулировать целевую функцию человечества, пусть даже в 
первом приближении. Это начало, которое изменит вектор развития чело-
вечества в сторону полноценности, в сторону определенности. 
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Капица Сергей Петрович, Доктор Физико-Математических наук, Ин-
ститут Физических Проблем, Москва, 2006 год. 

Предисловие 
Если дипломированному, остепененному артиллеристу не обозначена 

цель, более того, он боится, отвергает предложение обозначения цели, 
стреляет наугад, на все четыре стороны («методом научного тыка» ), 
может и попасть, в том числе и по своим. Зря расходует ресурсы – сна-
ряды, порох. Вы назовете этакого артиллериста умным? Нет. 

А нам, человечеству обозначена, определена цель? Нет! 
99,9% открытий рождены методом проб и ошибок (методом «науч-

ного тыка»). 
Мы человечество так же всё «стреляем» наугад, на все четыре сто-

роны. Бывают и попадания «гениальные», в том числе и самоуничтожа-
ющие. А цель? Где цель? В каком хотя бы направлении из шести степеней 
свободы движется, или должно двигаться Человечество? 

А ресурсы (временные и материальные) уходят; не восполняются. 
В праве ли мы называть человечество, живущее без определения цели, 

умным? Вряд ли! Оглянитесь. Люди не имеющие конкретной цели не жи-
вут, а существуют в режиме неполноценности, в ожидании идеала су-
ществования – кладбища. 

«А король-то голый». И для признания этого вопиющего факта необ-
ходимо интеллектуальное мужество мыслящих людей. 

Если вы садитесь в такси и не акцентируете внимание, не озвучива-
ете цели вашей поездки, то куда вас завезет таксист и во что вам обой-
дется возврат в требуемую точку? Правильно. Таксист будет возить 
вас кругами, завезет далеко от необходимой вам точки и потребует су-
щественную плату, если оставит вас живым. 

Да, для соучастия в выработке определения «Целевой функции чело-
вечества» необходим интеллектуальный подвиг. Вы готовы? Тогда по-
пытаемся разобраться. 

Строить стратегические планы в науке, в жизни, НЕ зная, куда и зачем 
идет человечество – это диагноз амбициозного слабоумия или научной 
непорядочности. 

Всё креативное, не согласованное с закономерностями природы обре-
чено на неполноценность (Борис Марченко). 

Без особых проблем, на основании опыта, мудрости, ума мы опреде-
ляем целевые функции многих вещей и событии вокруг нас. Почему же мы 
боимся заявить о Целевой функции человечества, имея очевидный опыт 
более пяти тысяч лет. Кто и зачем запугал человечество от попыток 
сформулировать искомое определение? Почему страшимся понять кто 
мы, зачем мы в космосе? 

Оказывается, человечество не простая совокупность людей, а единый 
живой организм, обладающий всеми признаками субстанции жизнь- ге-
нами (гениями), геномом, генотипом, фенотипом, функциональными со-
ставляющими организма, со своим циклом зачатия, развития, становления 
и последующими естественными перспективами продолжения рода, раз-
множения (в космосе) и увы, смерти. Об этом собственно и пойдет речь. 

За аксиому принято, что всё сущее имеет целевую функцию и встроено 
в иерархию, где человечество как таковое не является исключением. 
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От простого к сложному 
«Осознавая свои проявления, человек 

приобретает волю управлять собой. Осо-
знавая проявления мира, человечество при-
обретает понимание того, зачем и как 
управлять будущим». 

В детстве, когда вас учили считать, вам показывали один, два, три 
пальца и говорили: это 1, 2, 3. На самом деле это были просто пальцы. 
Увы, таков нормальный процесс познания с первоначальными пояснени-
ями «на пальцах». 

Мы старались писать простым, доступным языком, с очевидных ши-
рокому кругу читателей точек зрения. Поэтому, ознакомившись с концеп-
цией по первым изданиям, часть оппонентов восклицали: «Так это давно 
известно и очевидно». Однако ответ на вопрос, где вы подобное кон-
кретно встречали, повисает в воздухе. И если вам, уважаемый читатель, 
посчастливится предметно ответить на этот вопрос, мы на ваших глазах 
сожжем это издание. 

А зачем, собственно, необходимо знать о целевой функции Человече-
ства на земле? 

«Парусник без определённой цели не имеет и попутного ветра». А па-
русник, имеющий цель, способен галсами двигаться даже против ветра. 

На международном съезде химиков в г. Карлсруе (Германия) в 
1860 году было принято определение понятия «молекула». Только через 
46 лет опытным путем подтвердили достоверность определения и, 
только через 100 лет удалось разглядеть молекулу. Но! Научный героизм 
1860 года остановил хаос, в ученых головах, сократил словоблудие, доми-
нанту алхимии. 

Великие открытия (такие как «таблица» Менделеева) упорядочивают 
знание, а не ограничивают его. Молодцы химики – остановили алхимиче-
ское словоблудие, алхимическое «научное тыканье», первые обозначили 
целевые функции элементов и повернулись к научному прогнозирова-
нию. 

Вы что-то задумали построить. Если вы не представляете ни формы, 
ни цели сооружения; оно, если не рухнет, вряд ли окажется пригодным. 
Если строитель не ведает конечной формы, цели сооружения, то даже при 
самом добросовестном исполнении, лучших материалах и технологиях 
сооружение обречено, рухнет, как не востребованное (Вавилонская 
башня). 

Вы куда-то собрались: на дачу, на рыбалку в горы… Вы соответ-
ственно подберёте одежду, обувь, снаряжение. Подготовка к торжествен-
ному приему или к выезду в условия дикой природы, несомненно, опре-
деляет ваши отличительные приоритеты в одежде, комплектовании. По-
чему? Чтобы в соответствующей обстановке более комфортно себя ощу-
щать. То есть в вашем сознании, подсознании сформулирована целевая 
функция – что, зачем и почему вам предстоит. Вы можете не знать всех 
подробностей, нюансов предстоящего. Но в первом приближении, в об-
щих чертах, наличие определения в ваше сознании целевой функции, ваш 
опыт и здравый смысл определяют ваши действия, оберегающие от прин-
ципиальных ошибок, промахов, трагедий. Подобной логике подчиняются 
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и ваша семья, и ваш коллектив, и даже государства, планируя сценарии 
торжества или серые рабочие будни. 

STOP! 
А почему ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, обладая опытом более пяти тысячелетий, 

коллективным разумом, отказывается (боится?) сформулировать, дать 
определение целевой функции человечества на Земле даже в первом при-
ближении, с последующими уточнениями, т.е. ответить на вопрос: зачем, 
почему и куда движется человечество? Кто или что запрещает нам это 
сделать? 

Человечество рождено! Человечество есть! Человечество развивается! 
Почему, зачем, куда? 
Присмотритесь к поведению человечества, сегодня похоже на поведе-

ние слепых котят. Априори 99.9% методы проб и ошибок. Но, по законам 
природы, на определенном этапе глаза у котят приоткрываются. Зачем? 
Мама есть, молоко есть, живи и радуйся, как говорит большинство из 
«Homo». Но, в противном случае, нарушится сущность субстанции жизнь. 

Это и есть момент истины, когда и Вы становитесь уникальным сви-
детелем, соучастником начала прозрения человечества. 

Зачем далеко ходить. До рождения Вы лично знали своих родителей? 
Нет. Возможно, догадывались об их существовании. Но всему своё время 
и такой момент наступает для субстанции «жизнь» любого уровня иерар-
хии. Торопиться здесь опасно, горе недоношенным. 

И врагу вы не пожелаете родиться раньше, недоношенным, только во 
имя скороспелого познания своих родителей. 

Но, процесс зарождения, созревания рождения – это симбиоз плода и 
матери. И мы это покажем при анализе перинатальных периодов разви-
тия, как человека, так и человечества. 

Вывод 
«Не познавшие общего, всю жизнь бьются головой о частности» 
Бывший изобретатель Вечного двигателя. 
Формулируя целевую функцию человечества, мы сокращаем этапы 

проб и ошибок, катастроф (всякие «измы», этапы «слепых котят»), более 
осознанно будем соучаствовать в симбиозе: Космос, земля, человече-
ство – запустим процесс формирования «Периодической (системной) таб-
лицы жизни». Принципиально изменим подход к науке, сократив процент 
«открытий» методом проб и ошибок. 

Дальнейшее изложение предназначено исключительно для владею-
щих элементарной логикой. 

Борис Павлович Марченко, 
Председатель АМЦФЧ Ассоциации мониторинга целевой функции че-

ловечества. 
Часть I 

О целевой функции человечества на Земле 
Без выявления и объявления закономерностей природы движения впе-

ред не возможно. 
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О понятиях: 
Целевая функция представляет собой функцию, при помощи которой 

оптимизируется какое-либо явление или действие. Под оптимизацией по-
нимается выбор наилучшего из возможных вариантов. 

Высший приоритет, доступный пока нашему сознанию, – у целевой 
функции жизни на Земле, в состав которой встроены нисходящие иерар-
хии и приоритеты целевых функций известных субстанций окружающих 
нас. 

При этом: 
1. Под целевой функцией понимается назначение субстанции, крите-

рий её оптимальности, как средство или объект реализации цели. 
2. Субстанция (лат. substantia – сущность; то, что лежит в основе) в он-

тологическом смысле понимания, является предельным основанием бы-
тия, включая человека и его сознание. (Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Г.В. Лейб-
ниц). 

3. У любой комбинации векторов должен быть интегрирующий век-
тор. 

4. Целевая функция для любой «субстанции жизнь»: выжить, со-
зреть, родить, реплицировать (передать) опыт (генетический, приобре-
тенный) обмена энергией (веществом, информацией) (Борис Марченко). 

Является ли человечество исключением из категории «Субстанция 
жизнь»? 

Уточним, разберемся, выясним. 
Гипотеза: «Человечество – это очередная попытка природы оплодо-

творить «яйцеклетку» под названием Земля. И, если человечество успеет 
развиться до определенной стадии, оно сумеет остановить очередной 
«менструальный» цикл, условно «Всемирный потоп». Не успеет раз-
виться до определенной стадии – будет смыто очередным циклом матери-
природы, то есть «глобальным потопом». Уверены, у нашей цивилизации 
есть шанс выжить, как был и реализовался шанс выжить у вас лично. 

И здесь мы докажем: 
(Курсивом – о человеке, прямым шрифтом – о человечестве.) 
До нашего зачатия родители (создатели) предпринимают попытки 

зачатия. Но если плод не успевает развиться до определенной стадии, 
очередной менструальный цикл смывает зародыш, очищает чрево, под-
готавливая лоно к новой попытке. Однако в чреве матери остаются 
следы предыдущих попыток зачатия. 

Древнейшие ископаемые (неандертальцы, кроманьонцы) до зарожде-
ния нашей цивилизации – и есть отголоски былых попыток. Вот почему 
нет и не будет, прямого звена между ними и современным составляю-
щими человечества, стоящими у истоков зачатия организма под назва-
нием наше человечество, то есть нашей цивилизации. Наличие фактов 
глобальных потопов подтверждается строением земной коры, ракушечни-
ками в горах, чередующимися с плодородными слоями. 

Человечество привнесено, созревает и готовится к последующему раз-
множению, распространению в достижимом космосе, с последующей пе-
редачей своего генофонда и опыта. 

– ?!?!? 
Давайте рассудим. Если человечество, цивилизация – суть живого ор-

ганизма (смотри доказательства ниже), то у него, как у всего живого, 
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должны быть гены, геном, генотип, фенотип, функциональные составля-
ющие организма, этапы его развития, естественные перспективы продол-
жения рода, экспансии цивилизаций за пределы обозримого (пока) кос-
моса. 

Клонирование всего живого, в том числе и человека, уже очевидная 
перспектива. Одна клетка + технология + среда + время = субъект. Следо-
вательно, клонирование человечества, цивилизации – реальность. 
Сколько клеточек может поместиться в объёме булавочной головки? 
Миллиарды! Вот вам и условный «Ноев ковчег» всей жизни на Земле. Од-
нако гонять, даже булавочную головку, по обозримому космосу дорого, 
нерационально. Природа лишних движений не делает. 

Выход – оцифровать и при минимальных затратах энергии, в состоя-
нии кода, гонять копию генофонда человечества (жизни на земле, «Ноев 
ковчег») по космосу в подходящие биологические условия для последую-
щего клонирования. Описанное в данном абзаце реально? Да! 

Исписаны миллиарды страниц дискутирующие о том, как нам обустра-
ивать человеческое (цивилизационное )сообщество. Но! Мы стучимся в 
давно открытую дверь, имея наглядное загармонизированное сообщество 
клеток вашего сложнейшего организма. 

Более 2600 лет назад греческим философом Хилоном сформулирован 
ответ: «Познай себя, человек (как сущность, а не как индивидуум), и ты 
познаешь мир». Забыли? Уже третье тысячелетие эта мысль сопровождает 
развитие нашей цивилизации. Говорить, говорим, а делать? До сих пор 
нигде, никем не востребованная мысль, высеченная на храме, только се-
годня в этой концепции получает воплощение. 

С какого момента я – это я, вы – это вы? С момента зачатия. Вы ре-
ально были привнесены (физически или «информационно») во чрево ма-
тери. Основные этапы вашего перинатального развития уже не тайна. 
Приглядитесь, сопоставьте, и вы обнаружите аналогию этапов развития 
(клонирования) человечества на Земле. 

Одним из самых серьезных невыясненных вопросов основатель эво-
люционной теории Ч. Дарвин признал «загадку кембрия». Известно, что 
в кембрийских отложениях практически одновременно появляются иско-
паемые представители почти всех основных подразделений животного 
царства. По идее дарвинизма, их появление должно было предваряться 
длительным периодом эволюции, однако реальные следы этого процесса 
почему-то отсутствуют: в докембрийских слоях ископаемых остатков нет. 
Никаких! Попытки поддержать дарвинизм хайнаньской, эдиакарской или 
фанерозойской биотами, биотами палеозоя, мезозоя, кайнозоя также не 
вносят ясности. 

Наш микроскопический сперматозоид (дискета (флэш-карта) от 
отца) умудряется запустить программу (клонирования), развития плода, 
способную приостановить менструальный цикл в огромном, по сравне-
нию с ним, организме матери на определенном этапе развития плода. 
Сперматозоид и маточная яйцеклетка, соучредители вашего генома, 
«знали», каким вы будете. В них было все для «клонирования» вас как та-
кового, идеальные условия «окружающего космоса» – благодатного 
чрева матери. А все ваши «братья и сестры» не долетевшие до благопри-
ятных условий матери, увы, погибли в неблагоприятных условиях «об-
щего космоса». 
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И человечеству повезло – его клонировали в идеальных условиях 
окружающего космоса, и оно должно готовиться к поиску и отправке сво-
его концентрированного, стилизованного «Я» в благоприятные условия, 
через «безжизненное» пространство космоса. И найдет, у нашей цивили-
зации есть шанс. 

Каждый живший, живущий и будущий Homo несет в «мозгах» инфор-
мацию о том, каким было должно быть и будет человечество или его 
часть, за которую он отвечает. При условии, что не произойдет генети-
ческого сбоя, генетической катастрофы – естественной или искусствен-
ной. Вот они, не используемые человеком 96% потенциала клеток мозга. 

Ваша генная спираль шаг за шагом, последовательно, не перескакивая, 
запускала начало поэтапного развития очередных органов, очередных 
этапов развития вашего организма. Попытка перепрыгнуть через сту-
пень, «заглянуть» вперед чревата печальными последствиями: прежде-
временными родами, выкидышем, недоношенностью… 

Видимо и человечеству опасно перескакивать через аналогичные 
этапы. Нам пока не дано, и не надо перескакивать. Почему мальчик в пять 
лет не может стать отцом? Правильно – не созрел. И мы благоразумно не 
созрели, созреваем. 

Вся совокупность «гениев» в истории человечества есть последова-
тельное вскрытие очередной капсулы генной спирали, запускающей сле-
дующий этап в его развитии, новый функционально необходимый орган, 
структуру, связь в строении организма под названием «человечество». 

Не случайно слова «ген» и «гений» созвучны? 
Ген – структурная и функциональная единица наследственности, за-

пускающая и контролирующая развитие определенного признака или 
свойств человека. 

Гений – структурная и функциональная единица наследственности, за-
пускающая и контролирующая, развитие определенного признака или 
свойств человечества (существования жизни на Земле). 

Наиболее наглядный и очевидный пример: начало развития нервной 
системы человека и человечества. 

Уже не тайна что: ранние стадии эмбриогенеза, где из дорсальной 
эктодермы у 18-дневного эмбриона в результате дифференциальной экс-
прессии генов, нейруляции молекулярных событий (генетических про-
грамм) и их конкретных носителей (паракринных и эндокринных сигна-
лов), приводят к реализации программ нейрогенеза и дальнейшей диффе-
ренцировке клеток нейральных закладок. 

То есть в Вашем развитии был период без наличия явно выраженной 
нервной системы. В генной спирали вскрылась капсула, запустившая 
начало развития вашей нервной системы индивидуума. 

Полную аналогию наблюдаем в развитии человечества. Жили без 
связи, сотовых, радио, TV и т. п. 

Из мозгов «гениев» Максвелла, Попова… получена информация о 
необходимости и пути запуска «нервной системы» человечества – элек-
тричества, связи. И Вы лично, живущие в XX–XXI веке, являетесь уни-
кальным свидетелем объединения, формирование в организме под назва-
нием человечество достижений нашей цивилизации в единую «нервную» 
систему, состоящую из телеграфной и сотовой связи, TV, Интернета. 
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И станем свидетелями последующего в ближайшее время вживления 
элементов этих систем в человека, на уровне «микрочипов», для последу-
ющего завершения формирования единой нервной системы человечества. 
Это уже неоспоримый факт. 

Если вас уколоть в пятку, большинство из миллиарда ваших нейронов 
(клеток) мгновенно воспримет информацию (боль) и содрогнутся. 

Сегодня при крупной катастрофе (например 11 сентября США) в счи-
танные минуты, миллионы «клеток» – жителей Земли – on-lain воспри-
няли и содрогнулись от воспринятого. Аналогичная беда 300 лет назад НЕ 
привела бы к подобной реакции населявших Землю. НЕ было ещё у орга-
низма под названием человечество «нервной», «нейронной» системы 
(связи), не созрели. 

См. также примеры ниже. 
Человечество трансформируется в иную биологическую массу, в 

структуру с кодовой последовательностью «жизни на земле» и покинет 
пределы обозримого космоса для продолжения рода цивилизации. Точнее 
часть жителей земли. 

– ?!?!? 
Вернее не все человечество, а сконцентрированная сущность нашей 

цивилизации – «флэш-карта» генома, генотипа, фенотипа нашей цивили-
зации (человечества). 

Мы люди, не похожи ни на сперматозоид, нас зародивший, не похожи 
и на яйцеклетку, оплодотворившую нас. На определенном этапе мы 
трансформировались в иную биологическую массу, развились до опреде-
ленного уровня самостоятельности и покинули пределы чрева матери. 
Только родившись в срок, мы узнали своих «создателей» – мать, отца и 
чудный мир за пределами «обозримого космоса». А те, кто поторопился, 
стали выкидышами, недоношенными. Повторимся. Мальчик, например, в 
5 лет не способен стать отцом. Почему? Не созрел, а созреет ……! Со-
зреет и человечество. 

Все сущее встроено в иерархию! 
Я, вы, сформированы системой более высокого порядка – родителями, 

следовательно и человечество неизбежно сформировано системой более 
высокого порядка. 

Как из белка и желтка (в яйце), казалось бы, однородной массы, полу-
чается сложнейшая система – цыпленок? Как? 

Внутри, казалось бы, однородной массы яйца, содержащей миллиарды 
клеток, блаженно пребывающей внутри скорлупы, находится одна (один) 
не стандартно мыслящая, и объявляет о какой-то целевой функции содер-
жания яйца. Далее включаются генные инженеры, ученые, которым при-
рода в установленное время при определенных температурах позволяет, 
подсказывает, как биомассу яйца трансформировать в уникальную слож-
нейшую систему под названием цыпленок, а уже цыпленку – проклюнуть 
и покинуть обозримое пространство скорлупы (обозримого космоса). 
Природа дарит нам готовые решения, как когда-то лесными пожарами 
подсказала эффективное применение огня (печи, турбины, поршневые и 
реактивные двигатели). 

Генная инженерия – это не звоночек, а удар колокола, предвестник 
биологической трансформации человечества в иную биологическую 
массу, в сложнейшую биологическую массу – «Человечество» 
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Представление Homo sapiens на молекулярном уровне в миллионы раз 
сократит энергоёмкость на перемещение людей в космическом простран-
стве; нивелирует составляющую тяготения для выбора скоростных пара-
метров, способы защиты генофонда при «космической телепортации». 

Уже очевидно, как за генной инженерией последует информационная 
кодировка субъекта Homo sapiens и всей биомассы, а то и в пределах но-
осферы. 

Следовательно, человека и всё человечество, можно перемещать в 
виде кода на квантовом уровне с последующим оживлением в подходя-
щих биологических условиях до биологического уровня. 

Условно, мы, человечество, сейчас находимся в «чреве матери» (кос-
мической). Да, человечеству предстоит родиться и оказаться в ином, бо-
лее интересном мире. 

Как рождается человек и попадает в мир, отличный от обозримого и 
ощущаемого мира чрева матери? 

Сегодня из данной концепции человечество (цивилизация) и получает 
очередную команду на следующий этап своего развития. 

Ген – материальный носитель наследственной информации; совокуп-
ность генов родители передают потомкам при размножении. 

В настоящее время в молекулярной биологии установлено, что гены – 
это участки ДНК, несущие какую-либо целостную информацию: о стро-
ении одной молекулы белка или одной молекулы РНК. 

Совокупность функциональных молекул и определяют рост и функци-
онирование всего организма. 

Гений – материальный носитель наследственной информации челове-
чества; потенциал гениев родители передают потомкам во время размно-
жения и развития, с проявлением потенциала в последующих поколениях. 

Научные открытия – это совместный плод человека (гения) и при-
роды. 

И если в молекулярной биологии установлено, что гены – это участки 
ДНК, несущие какую-либо целостную информацию – о строении одной 
молекулы белка или одной молекулы РНК, то предсказываемая данной 
концепцией цивилизационная социальная биология будет находить функ-
циональные «гены», «геном», «генотип», «фенотип», определяющие раз-
витие и функционирование организма, частей организма под названием 
человечество. 

Гены (гении) влияют на наше поведение, но их власть не безгранична. 
Хорошо известно, что поведение во многом зависит от генов (гениев), 

хотя о строгом детерминизме в большинстве случаев говорить не прихо-
дится. Генотип определяет не поведение как таковое, а скорее, общие 
принципы построения нейронных контуров, отвечающих за обработку по-
ступающей информации и принятие решений, причем эти «вычислитель-
ные устройства» способны к обучению, креативности [лат. creatio – сотво-
рение, создание] и постоянно перестраиваются в течение жизни. 

Отсутствие четкого и однозначного соответствия между генами и по-
ведением вовсе не противоречит тому факту, что некоторые мутации мо-
гут менять поведение вполне определенным образом. 

Однако необходимо помнить, что каждый поведенческий признак обу-
словливается не одним-двумя, а огромным множеством генов (гениев), 
работающих согласованно. 
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Например, если обнаруживается, что мутация в каком-то гене приво-
дит к потере речи, это не означает, что ученые открыли ген речи. Это зна-
чит: они открыли ген, который наряду с множеством других генов (ге-
ниев) необходим для нормального развития нейронных структур, благо-
даря которым человек (человечество) способно говорить. 

Успехи, достигнутые генетиками, биохимиками и нейрофизиологами, 
показали, что изучение молекулярных основ нашей социальной жизни – 
дело вовсе не безнадежное. О первых шагах в этом направлении рассказы-
вает статья нейробиологов из Университета Эмори (Emory University) 
Зои Дональдсон и Ларри Янга (Zoe R. Donaldson, Larry J. Young). 

Хватит политологам заниматься словоблудием. Пора создавать ци-
вилизационную (социальную) биологию, как одну из составляющих Пери-
одической таблицы целевых функций. 

Аристотель, которого считают основоположником политологии, назы-
вал человека «политическим животным». До не давнего времени полито-
логи не рассматривали всерьез возможность влияния биологических фак-
торов (таких, как генетическая вариабельность) на политические про-
цессы. Они разрабатывали свои собственные модели, учитывающие де-
сятки различных социологических показателей, хотя даже самые сложные 
из этих моделей могли объяснить не более одной десятой наблюдаемой 
вариабельности поведения людей. Чем объяснить остальные девять деся-
тых? Похоже, сегодня, ответ на этот вопрос дадут генетики, нейробиологи 
и социальные биологи, предварив прекрасную эру более реального вос-
приятия действительности. 

А пока человечеству надо выжить, созреть и не допустить стратегиче-
ской ошибки – генетического (гениального) сбоя в развитии цивилизации! 

От концепции – к реальной жизни, ибо практика есть критерий ис-
тины. 

В организме человека миллиарды клеток. Но нет ни одной пары оди-
наковых. Каждая индивидуальна и выполняет свою функцию, несмотря 
на схожесть с рядом живущей клеткой. Наши клетки условно, по функ-
циям, разделены. 

Все гармонично уживаются на пользу всему многомиллиардному со-
обществу (населению) клеток вашего организма. 

В многомиллиардном человечестве также нет ни одной пары одинако-
вых людей, несмотря на «удивительную» схожесть, особенно внутри 
расы. Разделение по народам – это предопределение функционального 
предназначения составляющих организма человечества. 

Ваша клетка левого глаза не бунтует, не стремится стать клеткой 
мозга. Она счастлива, она на своем месте в вашем гармонизированном 
организме. Она помогает организму, а он поддерживает её. Пока нам ка-
жется, что клетка бездушное создание, не оперирующее категориями 
счастье, несчастье. Поживем – узнаем. 

Вывод: Гармония не только возможна, она везде, вокруг, рядом, в нас! 
А абсолютное большинство несчастных Homo – это те, кто не на своем 
месте, занимаются не своим делом, не определились со своей целевой 
функцией. Приглядитесь. 

Человечество де-факто развивается по образцу и подобию самого че-
ловека! «Познай себя и ты познаешь мир». 

Факты – аналогии 
Смотри выше о нервной системе. 
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Несмотря на уникальное разнообразие миллиардов клеток человека, 
есть категория, субстанция, которая является объединяющей их как 
энергетически, так и информационно. Это кровь – энергетический экви-
валент обмена между всем разнообразием сообществ наших клеток. 

В организме под названием человечество де-факто зародилась, суще-
ствует и укрепляется аналогичная категория, субстанция, которая явля-
ется энергетическим эквивалентом обмена между многомиллиардным со-
обществом людей. Правильно, это деньги, которые рано или поздно, в той 
или иной форме станут едины для человечества. 

Движение крови аналогично движению денег. И то и другое не терпят 
застоя. 

Кровь (деньги) должна обращаться, циркулировать, не быстро, не мед-
ленно – нормально, т. е. поддерживать стабильные 36,6 С. Гематома – не 
циркулирующая кровь – плохо. Деньги в чулке (неработающие деньги) 
аналогично – плохо. Нормальная циркуляция денег – доказательство по-
ложительного состояния организма (государства, цивилизации). 

Организм уникально, рационально снабжает кровью (деньгами) раз-
ные по функциональной важности органы. Мозг, пищеварительный 
тракт, печень, сердце – высокий приоритет, периферия (руки, ноги) – бо-
лее низкий. 

Что мы при угрозе спасаем в первую очередь – голову (мозги). 
Аналогичным должно быть и будет (сейчас подсознательно) распреде-

ление денег (крови) в нормальном обществе, структурированном по об-
разцу и подобию нашего гармонично построенного организма. 

Не будет счастлив и успешен «золотой миллиард» при явной нищете 
третьего мира. Даже самая «гениальная» ухоженная голова не способна 
нормально жить без нормально существующей, функционирующей тол-
стой кишки. 

В чреве матери есть все для полноценного развития плода вплоть до 
его рождения. 

Что соединяет плод с чревом? Пуповина. Обрежь её ранее положен-
ного времени, и плод погибнет. «Обрежьте» лучик солнышка – и плод че-
ловечество мгновенно погибнет. Луч солнца и есть пуповина человече-
ства. 

На земном шаре и в обозримом космосе есть все для нормального раз-
вития человечества вплоть до его рождения. У нашей цивилизации есть 
реальный шанс доразвиться, остановить очередной «потоп», родиться и 
выйти в иную жизнь, в иное измерение. Все это естественно, но уже в дру-
гих глобальных, космических пространственно-временных рамках. 
Можно не напрягаться, жить в своё удовольствие. Но, если бы так рассуж-
дала ваша мама, вас лично бы на свете не было бы. 

Для повторения Всемирного потопа достаточно пролета простой ко-
меты, (кратковременного!) поворота оси нашего земного шара на 90 гра-
дусов, смены положения экватора и полюсов. Ледниковые шапки на по-
люсах ждут своего часа! Мамонтенок с не пережеванной травой в вечной 
мерзлоте – явное предупреждение, «звоночек» человечеству о варианте 
для наших детей: в вечной мерзлоте с не пережеванным сникерсом. Од-
номоментные катаклизмы реальны! 

Но астрономы наблюдают и способны вычислить смертоносную ко-
мету, а с помощью атомной энергетики (зарядами) предотвратить ее 
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пролет на опасном для Земли расстоянии. То есть маленькое, по сравне-
нию с космосом, человечество может остановить очередной цикл глобаль-
ной «катастрофы» (Всемирного потопа). Как маленький, по сравнению с 
огромным организмом матери, сперматозоид останавливает известный 
менструальный цикл в организме женщины. 

Совокупности людей уже делятся по образцу и подобию функциональ-
ного деления клеток организма человека. Каждый ген (гений?) отвечает 
за что-то конкретное. В первом приближении: есть клетки мозга (ученые, 
политологи), глаз (астрономы), пищеварительного тракта (продоволь-
ственники), плазма крови (транспортники), печени (химики), сердца (бан-
киры, энергетики), есть нервы (связисты), клетки – защитники здоровых 
клеток от нездоровых (милиция, юристы, врачи) и т. д. и т. п. Медицина, 
образование, охрана, переработка в системе жизнедеятельности, банки 
и т. д. – все это есть в многомиллиардном сообществе клеток человека 
(человечества?), чтобы оно нормально существовало, было здоровым, 
мало того – было счастливым. 

Общеизвестно, что счастье каждого человека определяется тем, 
насколько он, так сказать, на своем месте живет, трудится, творит. 

Большинство несчастных людей – это те, кто не определился со своим 
местом в жизни. Борьба за место под солнцем – атавизм, борьба людей, 
не определившихся со своей целевой функцией, своим предназначением, 
а значит, и своим счастьем. Добиваясь «не своего», миллионы становятся 
несчастными, более того, являются источниками конфликтности, мести 
окружающим из-за своей неприкаянности. 

Каждая клетка вашего организма «счастлива» именно на своем ме-
сте, внося свой посильный вклад в сообщество ваших клеток. И никто 
никогда не наблюдал взаимной борьбы между здоровыми клетками 
нашего организма. В случае появления «больных» клеток (преступников) 
функционально запрограммированные клетки (медики, полиция) воздей-
ствуют адекватно (иммунитет). 

То есть гармоничное сосуществование возможно. Не мнимое, утопи-
ческое равенство, а гармоничное сосуществование. Обратите внимание! 
Государства, приближающие своё строение к аналогии гармоничного со-
общества клеток человека, отличаются большей стабильностью качества 
жизни и развития. 

Государства, где сантехник и переработчик мусора получает большую 
зарплату – гармоничное нормально здоровое сообщество, понимающее 
(подсознательно) необходимость и значимость таких членов общества 
(клеток) для работы всей системы, и «мозга» в том числе. При нарушении 
этого принципа неизбежен распад, бунт, революции, перевороты, ослаб-
ление иммунитета, метастазы. Самый гениальный мозг без прямой кишки 
существовать не сможет, как и она без мозга. Самые креативные предста-
вители человечества не способны проявляться, существовать без поваров, 
водопроводчиков и т. п. см. стр. 15, 3-й абзац. 

При возникновении боли ваш организм «подкачивает» туда энергию, 
повышая температуру – локально или общую. При болезни в действие 
приводится иммунная система. А где же иммунная система человече-
ства? 

Человечество уже учится при чрезвычайных ситуациях по возможно-
сти помогать пострадавшим, т. е. «подкачивать» из общего организма в 
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нужную область «энергию». А с появлением по данной концепции «Со-
циальной биологии» обозначится и научный адекватный подход к дан-
ному явлению. 

В сообществе клеток человека по законам природы присутствуют бо-
лезни и защитные механизмы иммунитета на уровне отдельных органов и 
всего организма в целом. 

Хватит человечеству ошибаться с «…измами»! Коммунизм, фашизм, 
социализм, капитализм – это звоночки человечеству. Изучая механизм 
иммунитета в человеке, применяя его в «организме» человечества, соци-
альная биология сможет защитить наше будущее от общечеловеческих 
болезней, чреватых гибелью цивилизации. 

Гены болезней человека, «злые гении» человечества – реальность. 
Раковые клетки в определённом количестве присутствуют в организме 

каждого человека, и иногда, под влиянием различных предрасполагаю-
щих факторов, они начинают неконтролируемо делиться, что стимули-
рует иммунную систему организма становиться на его защиту – начинают 
вырабатываться лейкоциты, количество которых, со временем, начинает 
превышать допустимые нормы, и организм губит сам себя – это одна из 
теорий развития онкологических заболеваний. Уже сегодня есть совокуп-
ность доказательств, подтверждающих присутствие в организме под 
названием «человечество» злокачественных «раковых клеток». Они ис-
пользуют «ослабление иммунитета», проникают в сообщества, государ-
ства, метастазами в облике закабаленных «единоверцев» разлагают и уни-
чтожают сообщества, расползаясь по частям света. Они вынуждены в 
силу своей природной, генной определенности разлагать и уничтожать. 
…Египетская цивилизация, Римская, Славянская. С помощью денег (с 
кровью) проникая во власть, «единоверцы» укрепляют позиции: Поэтому, 
сегодня де-факто усыхает белая раса, у власти в которой уже повсеместно 
присутствуют представители раковых клеток человечества. При этом ра-
ковые клетки знают, что погибнут вместе с органом, организмом, который 
дал им жизнь. Но! Такова их природа. 

Это не их вина! Природный иммунитет (например разрез глаз) пока не 
позволяет «раковым клеткам» прямо проникать в сообщества желтой, 
черной и красной расы. Если они проникнут и туда, наша цивилизация 
обречена. В мире существует организация, управляющая известным сооб-
ществом, способная на «генном», иммунном уровне остановить этот нега-
тивный для цивилизации процесс, предотвратить «генетический сбой» в 
развитии человечества, его самоуничтожения. (См. усыхание белой расы). 

Очевиден и обратный эффект: Манипулируя, изучая описанное явле-
ние в рамках «Социальной биологии», реально нащупать подходы, лекар-
ства к победе и над раковыми явлениями в человеке, как таковом. 

Известно множество причин гибели плода даже внутри чрева. 
И мы сегодня уже способны разглядеть причины возможной гибели в 

развитии плода под названием человечество, разглядеть и предотвратить, 
помогая матери-природе выносить нас до конечного совершенства. На 
Земле для этого пока есть все условия. 

Ни один человек никогда не жалел, что родился, познал своих созда-
телей, познал мир за пределами чрева матери. 

Человечеству как единому целому дано развиться, видоизмениться 
(трансформироваться в иную биологическую массу) и покинуть пределы 
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обозримого космоса, то есть «родиться», (или родить новую цивилиза-
цию) познать своих создателей, познать другой прекрасный мир за преде-
лами обозримого космоса. 

Резюме: 
И так, мы с вами убедились, что: 
1. Отсутствие у человечества определения цели, определения его це-

левой функции – это абсурд, это хаос, с непредсказуемыми последстви-
ями для субстанции жизнь на земле. 

2. Человечество – не просто совокупность людей, а единый живой ор-
ганизм, обладающий всеми признаками субстанции жизнь: генами (гени-
ями), геномом, генотипом, фенотипом, функциональными составляю-
щими организма, со своим циклом зачатия, развития, становления и по-
следующими естественными перспективами продолжения рода, размно-
жения (в космосе) и увы, смерти… Человечество де-факто развивается 
по образцу и подобию самого человека! 

3. Что формулировать определение целевой функции человечества на 
земле как активной субстанции симбиоза космос, земля, жизнь – можно и 
необходимо. 

И так, целевая функция человечества на земле 
(как высший приоритет, доступный нашему сознанию, в состав кото-

рой встроены нисходящие иерархии и приоритеты целевых функций всех 
известных субстанций): 

Выжить, созреть, родить, реплицировать (передать) опыт (генети-
ческий, приобретенный) обмена энергией (веществом, информацией). 

Где: 
1. Выжить – не допустить генетического сбоя в цикле созревания 

плода «человечество». 
2. Всё креативное согласовывать с Периодической таблицей целевых 

функций (с законами Природы). 
3. Не допустить внешней попытки смены жизни на земле. 
4. Созреть – сформировать всю совокупность органов (составляющих) 

функционально дополняющих друг друга в организме под названием человече-
ство до уровня готовности к «детородной» функции (потенциала). 

5. Родить (зародить)последующую жизнь, очередную цивилизацию. 
6. Реплицировать – передать, заложить опыт нашей цивилизации, 

которой удалось выжить, соблюдая предыдущие три пункта. 
Основываясь на этом, казалось бы, простом определении, появляется 

возможность уйти от «научного метода проб и ошибок», дать объяснение, 
что происходит сегодня с нами и вокруг нас, строить основания для прак-
тического планирования, построения научных моделей процессов даль-
нейшего развития нашей цивилизации. Наступает эра определений целе-
вых функций всего сущего – базиса реальных достижений человечества, 
согласованных с закономерностями природы. 

И могучая энергия атома и все нас окружающие блага, и мировые гу-
манитарные проблемы, лежащие в диапазоне от любви до ненависти – всё 
это нисходящие целевые функции, готовые вписаться в иерархическую 
периодическую систему (Таблицу) целевой функции жизни на земле. 

Практика – критерий истины. 
Вот первые результаты реализации, осмысления концепции: 
1. «Всеобщий закон сохранения соотношения», частными случаями 

которого является «Закон сохранения энергии (материи)». Открыт в 
2010 году. 
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Именно сохранение соотношения субстанций и есть условие устойчи-
вости системы под названием ЖИЗНЬ. 

Закон распространяется как на естественнонаучную, так и на гумани-
тарную сферу развития жизни, цивилизации на земле. 

См. часть II, см. поисковики. 
Выводы: 
Целевые функции нисходящих (по иерархии) сущностей и станут 

предметом изучения происходящего с нами и вокруг нас, как целевые 
функции рождения и смерти, строительства и разрушения, любви и 
ненависти, флоры и фауны, материальных и энергетических запасов пла-
неты Земля. 

Прогноз: 
Не наука во имя науки методом проб и ошибок, а наука, согласованная 

с иерархией целевых функции получит приоритет над случайными от-
крытиями. Как сегодня химики согласуют свои действия с «Периодиче-
ской системой элементов (Таблицей Менделеева)», отказавшись от сло-
воблудия алхимиков, которые тысячелетие прогнозировали «Философ-
ский камень», случайно, выдавливая по капле открытий в столетие. 

Уверен, в ближайшее время будет создана Академия целевых функций 
сущностей, итогом работы которой станет «Периодическая система 
(таблица) целевых функций сущностей». 

Это реальная цель, соответствующая законам природы. 
Данное открытие вселяет надежду – «У человечества прекрасное бу-

дущее!» У человечества есть реальный шанс выжить и продлить жизнь. 
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Сегодня отечественная наука выделяет ряд философских дисциплин, 
одной из которых является социальная философия. Она, обладая интегра-
тивным характером, предоставляет широкому кругу исследователей уни-
кальный обществоведческий срез сразу нескольких областей знания. По-
нятно, что основополагающая задача социальной философии – поста-
новка и решение злободневных вопросов, касающихся характера взаимо-
действия личности и общества, прямого и косвенного воздействия чело-
века на социум, в который он включён, и наоборот. С этой позиции необ-
ходимо указать, что данная ветвь философии делает акцент на находя-
щихся в постоянной динамике индивидуальных и коллективных потреб-
ностях людей (материальных и, по большей части, нематериальных), по-
тому что именно они являются движущей мотивационной силой для осу-
ществления социальных актов. Общественная реальность здесь видится 
как особая система, структура которой состоит из связанных друг с дру-
гом компонент, выраженных в форме социальных конструктов и общно-
стей. 

Философия в принципе не рассматривает человека как автономный 
психобиологический субъект. Напротив, его восприятие как социального 
организма завязано на включённости последнего во внешние надындиви-
дуальные, общественные структуры. Такого рода реальность называется 
социальной и представляет из себя устойчивую общность индивидуумов 
с акцентом на их уникальных потребностях. Их удовлетворение возможно 
посредством осознанной совместной деятельности, источником мотива-
ции для которой являются разделяемые всеми членами группы интересы. 
Для исследователей общность интересов детерминирована едиными или 
схожими взглядами на окружающую действительность. Такие взгляды, 
обуславливающие самоидентификацию человека как члена той или иной 
группы, обычно определены его отношением к нематериальным ценно-
стям, к культуре и традициям; нравственностью и группой этико-мораль-
ных воззрений (то есть духовностью и, зачастую, религиозностью). 

На протяжении истории основополагающим источником этих взгля-
дов являлась конфессиональная самоидентификация (как компонент ду-
ховной сферы, в котором приверженность той или иной религии высту-
пает в роли основы для личностного самоопределения) [4]. Социальная 
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философия при рассмотрении духовных воззрений человека оперирует 
ёмкими категориями, которые могут объединять в себе одновременно не-
сколько религиозных практик и способов их исповедовать, обязательно 
включая в содержание понятий отношение к ним со стороны общества. 
Именно в этом ключе обществоведческие науки рассматривают такой фе-
номен, как религиозный традиционализм, оперируя этим понятием для 
обозначения целого ряда значимых социальных явлений, структура и со-
держание которых находятся в диалектической зависимости от конкрет-
ного исторического локуса. 

Прежде, чем уточнить содержание феномена религиозного традицио-
нализма, обратимся к пониманию слова «феномен». Данным понятием 
оперируют практические все научные дисциплины, считая, что феномен – 
это общефилософский термин, выступающий неким тождеством термину 
«явление» в его узком смысле. Однако сегодня существует точка зрения, 
которая понимает под феноменом «вообще всё, что что может стать объ-
ектом научного исследования [6]. Ввиду того, что мы рассматриваем по-
ставленный вопрос с социально-философской точки зрения, обратимся к 
определению, который ввёл в научный оборот феноменолог Э. Гуссерль: 
«…интенция должна была быть реализована через описание «феноме-
нов», которые предстают сознанию после осуществления «эпохе», т.е. по-
сле заключения в скобки наших философских воззрений и убеждений»  
[3, c. 370]. Отсюда мы видим, что социальное познание смотрит на кате-
горию феномена не только более узко, чем наука в целом, но и под совер-
шенно другим углом. Проблематика социальной философии проявляется 
в ряде специфичных феноменов, среди которых уникальные феномены-
объекты, предметное поле которых можно обозначить как многомерные 
и вариативные по природе своих трактовок категории, рассматриваемые 
через призму социального бытия с точки зрения различных и иногда даже 
противоречивых по своей сущности парадигм и научных школ. В этой 
связи для нас большой интерес представляет феномен религиозного тра-
диционализма, на котором мы остановимся подробнее. 

Само понимание традиции в отечественной научной литературе отно-
сится к сфере культурной и социальной преемственности, рассматрива-
ется как бы под углом общественных связей отдельных индивидов и со-
циальных общностей; также как одна из форм процесса социализации. 
Роль, которая отводится традициям, проявляет себя в виде тех аспектов 
религиозности, которые мы считаем не индивидуальными, а обще-
ственно-ориентированными. Накопление исторического опыта и транс-
миссия этико-моральных ценностей осуществляется посредством устой-
чивости культурных образований – культурных традиций. Социальная 
философия исходит из того, что новые поколения будет оценивать накоп-
ленный опыт и приводить его в актуальный для них «вид», тем самым ис-
пользуя в основе уже своей духовной деятельности то, что было создано 
предшествующими поколениями. По этой причине наблюдаемые сегодня 
метаморфозы в сфере нематериального производства влекут за собой 
скачкообразные и непредсказуемые последствия, выраженные в форме 
поиска новых духовных ориентиров, что является ответом на грубое вме-
шательство извне, выраженное в стремлении пошатнуть социальную ста-
бильность нашего общества. Более того, речь идёт о духовном кризисе, 
который представляет собой не просто процедуру переоценки ценностей, 
но и частичное их отторжение, вытеснение новыми мировоззренческими 
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установками, замещающими исторически сложившиеся систему традици-
онного уклада жизни. Необходимость оценки отношений глобализма и 
традиционализма даёт возможность говорить о важности своевременного, 
всестороннего рассмотрения и поиска путей духовного самосовершен-
ствования российского общества, особенно в контексте сочетаемости ува-
жительного отношения к культурному наследию и принятию необрати-
мости процессов модернизации. 

Обозначим, что мы понимаем под религиозным традиционализмом: 
«заметный, влиятельный феномен в российской культуре, идеологиче-
ской сфере … он расчленяется на отдельные концепции, каждая из кото-
рых утверждает существование некоторой прото-традиции и развёрты-
вает на её базе исторические, историософские, религиозные или полити-
ческие схемы и построения» [5]. Важно, что сам по себе религиозный тра-
диционализм не сводится к пониманию его как ретроспективной ориента-
ции на развитие духовной сферы. Безусловно, он задаётся целью сохра-
нять, накапливать и репродуцировать историческую преемственность, но 
для этого ставится не одна, а сразу две задачи – во-первых, вовлечение в 
процесс «молодых» последователей, то есть вносящих в процесс транс-
миссии элементы модернизации и информатизации; во-вторых, религиоз-
ный традиционализм сознаёт необходимость сохранения консервативной 
составляющей и формирования такого вида активности, который играет 
роль своеобразного моста между настоящим и прошлым для выстраива-
ния межпоколенческой связи. Здесь социальная философия приходит к 
пониманию важной проблемы – традиционные религии зачастую не то 
чтобы не способны решить поставленные задачи, скорее, для них поиск 
ответов на эти вопросы попросту опасен. Переоценка внутренних религи-
озных распорядков, переосмысление отношения личности к объекту 
веры, поиск новых парадигм для формирования религиозного поведения, 
иной взгляд на онтологические основания, лежащие в основе той или 
иной конфессии – это те метаморфозы, интенсификацию которых мы мо-
жем наблюдать сегодня. Однако именно такая ситуация создаёт вероят-
ность усугубления внутренних кризисов, нарастания противоречий и 
обострения антагонизмов между стремлением к актуализации в современ-
ном обществе и желанием оставаться духовной скрепой, нерушимым 
оплотом преемственности, гарантом следованию исторически сложив-
шимся традиционным ценностным ориентирам. 

Вместе с тем, наблюдается традиционалистская тенденция к противо-
стоянию любого рода новшествам, отрицанию изменений и некоторому 
презрению к экспериментам в религиозной сфере. Самобытность, ограж-
дение коренных духовных установок от новаторских влияний демонстри-
рует перманентную борьбу с пассивным отношением к глобальным про-
цессам и влиянию постмодернистских тенденций. В этой ситуации мы ви-
дим рисковые крайности, а именно – радикализм, фундаментализм, орто-
доксальное подвижничество, которые используются не для того, чтобы в 
адекватной эпохе форме занять определённую конфессиональную нишу, 
а за тем, чтобы осуществить перестройку самого общественного строя 
(изменить его таким образом, чтобы создать новый социально-политиче-
ский уклад на сугубо религиозной основе) [2]. 

В качестве вывода приведём слова отечественного исследова-
теля Е.О. Гаврилова, который утверждает, что «специалисты зачастую 
склонны игнорировать роль религиозного традиционализма во всём спек-
тре религиозного творчества» [1, с. 193]. К сожалению, мы вынуждены 
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согласиться с этой точкой зрения, так как в последнее время в науках со-
циального (и в целом гуманитарного цикла) наблюдается ситуация, 
внутри которой отсутствие комплексного подхода к этому вопросу не 
даёт возможности существования плюрализму мнений. Напротив, ситуа-
ция препятствует адекватному восприятию и грамотной оценке про-
блемы, мешает формированию объективного взгляда на вопрос. В послед-
ние десятилетия научный интерес к такого рода вопросам растёт, что все 
же позволяет верить в перспективы всестороннего и глубокого изучения 
феномена религиозного традиционализма. 
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Современное нам постиндустриальное или, как его еще называют, ин-
формационное общество одной из своих приоритетных задач на ближайшее 
десятилетие ставит задачу создания и развития полноценных систем 
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искусственного интеллекта. Если задаться вопросом о конечной цели раз-
работок в данной области, то здесь наиболее открытым видится заявление 
главы Российского государства, который в рамках форума «Проектория» 
высказал мнение о том, что «властелином мира» будет то государство, ко-
торое совершит в этой области максимальный прорыв [1]. 

Подобные взгляды разделяет и известный ученый-популяризатор 
науки С. Хокинг, считающий, что искусственному интеллекту предстоит 
стать либо наилучшим, либо наихудшим явлением в нашей истории. 
Угрозой в неконтролируемом развитии систем ИИ озабочен создатель 
компании «Тесла», предприниматель И. Маск, выступающий против 
внедрения в вооруженные силы военных роботов. 

Научное сообщество в последнее десятилетие не остается в стороне от 
обсуждения данной темы. Написано достаточно большое количество ра-
бот, посвященных проблеме ИИ в разных ее аспектах. 

Так, к примеру, статья Максима Юрьевича Гутенева, опубликованная 
в 2012 г. в «Вестнике ЧГАКИ» [3], посвящена вопросу ИИ в философской 
мысли прошлого века. В статье Максима Юрьевича описывается история 
становления данной области науки. Автор делает акцент на современных 
нам теоретических проблемах ИИ и интеллекта естественного, затрагивая 
дискуссионные аспекты слабой и сильной версии ИИ. М.Ю. Гутеневу 
принадлежит мысль о том, что массовая компьютеризация и роботизация, 
как и развитие новых технологий в общем, привели научное общество к 
тому, что изыскания в области ИИ приобретают значительную популяр-
ность и в философии, и в прочих отраслях науки. Неоднозначность мне-
ний по вопросу существования ИИ также выступает в качестве одного из 
тезисов автор, однако, по мнению М.Ю. Гутенева, будущие открытия уче-
ных смогут поставить точку в споре слабой и сильной версии ИИ. 

В работе Гусева Сергея Сергеевича для издания «Интерактивная 
наука» (2016 г.) [2] ИИ рассматривается как «отражение действительно-
сти в нашем веке». B статье ИИ понимается как некий «механизм вычис-
лительных машин». Автором предлагается большая связка алгоритмиче-
ских процедур, которые направлены на решение конкретных задач с по-
мощью ЭВМ. Автором отмечается, что искусственный интеллект, имею-
щий в своей структуре алгоритм последовательности действий для при-
нятия решений, в выборе принимаемых им решений ограничен, тогда как 
человек в большинстве ситуаций в своем выборе никак не ограничен, и, 
как следствие, человек не столь предсказуем, как ИИ. 

Статья С.Н. Соколовой для «Вестника Полесского государственного 
университета» (2016 г.) [6] рассматривает ИИ в контексте безопасности 
общества. Оригинальность идеи автора состоит в первую очередь в том, 
что безопасность экзистенции индивида, социума и государства рассмат-
риваются в работе С.Н. Соколовой с позиции современной системы ИИ, 
что связывается с бурно развивающимися наноиндустрией и отраслью ро-
бототехники, а также с развитием в информационно-образовательной 
стратегии современного общества. Автор считает, что процессы, связан-
ные с ИИ, видоизменяют экзистенциональные характеристики нашего 
бытия человека, оказывая влияние на сферу общественной безопасности. 

Статья «Искусственный интеллект в информационных технологиях» 
Дмитрия Александровича Кошелева для издания «Символ науки» 
(2016 г.) [4] говорит нам о том, что специалистами в сфере ИИ предпри-
нимаются попытки понять основы интеллекта и реализовать так называе-
мые «мультиагентные системы». В настоящее время, по мнению Дмитрия 
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Александровича, направление ИИ охватывает ряд сфер современной 
научной мысли. В ИИ интеллектуальные задачи происходят автоматиче-
ски и усредняются, потому данная сфера затрагивает, согласно автору, все 
области интеллектуальной инертности жизни на планете, и в этом смысле 
ИИ выступает по-настоящему всеохватывающей научной областью. 

В статье С.В. Лукова для журнала «Горизонты гуманитарного знания» 
(2017 г.) [5] рассматриваются ИИ и киберпространство в их взаимосвязи; 
анализируются две стороны киберпространства, в котором ИИ использу-
ется в качестве технологии для самонастройки компьютерной техники. 
Первая сторона иллюстрирует опасность киберпространства для челове-
чества, вторая – те преимущества, которые наше общество сможет ис-
пользовать для решения, к примеру, транспортной проблемы. ИИ и ки-
берпространство, по мнению автора, открываются для человечества теми 
сторонами, которые находятся в прямой зависимости от ценностных ори-
ентиров и нравственного выбора человека. 

Анализ научной литературы, посвященной вопросу ИИ в разных его 
аспектах, позволяет прийти к ряду выводов. Во-первых, практически все 
исследователи, обращающиеся к вопросу ИИ, говорят о двояком его ха-
рактере: с одной стороны видны возможности и перспективы для челове-
чества, а с другой – опасности и непредсказуемый характер последствий. 
Во-вторых, все авторы так или иначе видят единственным ответственным 
за тот путь, каким пойдет ИИ, Человека. И в этом смысле их мысли близки 
мыслям Альбрета Эйнштейна, высказанным последним в середине про-
шлого века (незадолго до атомной бомбардировки Японии) в его эссе 
«Всеобщий язык науки» (The Common Language of Science). В последней 
Великий Физик подошел к вопросу «ответственности» научного метода 
за промахи человечества и подчеркнул «невиновность» последнего. С 
точки зрения профессора Эйнштейна, научный метод указывает лишь 
средства для достижения поставленных человеком целей. Выбор же целей 
остается за человеком. 
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Прогрессивному миру для решения его наитруднейших задач жиз-
ненно необходима наука и техника. К этим «постоянно новым» задачам 
относится и вопрос взаимодействия жителя нашей планеты и природы, а 
конкретно вопрос об общности индивида планеты и природы, который в 
наши дни обрел невиданную актуальность и напряженность. 

В текущее время дилемма о сплоченности личности природы с чело-
веком возникает беспокойно и остро, преимущественно как задача о раз-
рыве данного единства в ситуации опасности масштабного экологиче-
ского кризиса. Хищническая и бесконтрольная производственно-техниче-
ская активность обрывает природные взаимосвязи индивида с природой, 
оборачиваясь гибельным оскудением, истощением и разрушением есте-
ственных ресурсов и критериев людского существования. 

Утрата полноты социально-развитых взаимосвязей с природой – 
именно это утрата полноценности людского бытия. Приведение взаимо-
отношению индивида к природе исключительно как отношение произво-
дителя к сырью, употребляемому производством, значило бы нескончае-
мое обеднение жизни жителя нашей планеты. 

Взаимосвязь индивида с природой значительно характеризуется тем 
самым, что человек собственно выходит за узенькие рамки отношения к 
ней, исключительно, как к «среде», вступает в отношение к природе «в 
целом» и ведет взаимодействие с ней на данном уровне. Можно заявить: 
естественные условия выступают «средой обитания» индивида нашей 
планеты и становятся «местом» его становления как универсально-твор-
ческого создания. 

Невзирая на собственную, на первый взгляд, достаточно сильную спо-
собность поменять естественные условия, изменять русла речек и ланд-
шафт, население земли, как и раньше очень находится в зависимости от 
сферы обитания. Например, катаклизмы, как извержения вулканов, зем-
летрясения, цунами и прочие готовы убить целые населенные пункты, 
причем даже большие цивилизации. Финансовый прогресс и сотворение 
новейших современных технологий не может осуществлять в отсутствии 
естественных ресурсов. 
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В заключительные десятилетия все наиболее естественным делается 
тот факт, что природа не имеет возможности нескончаемо удовлетворять 
все необходимости жителей нашей планеты, в случае если те не станут 
ничего предоставлять в обмен. Основой гармонической жизни должно 
быть понимание, что человек считается обязательной долею мира вокруг 
нас, это означает, что он обязан позаботиться и оберегать его, уместно 
применять все ресурсы без ущерба для природы. 

С того времени, как человек стал осмысленным и получил возмож-
ность применения орудий труда, наступает его воздействие на окружаю-
щие условия и их поправки. Под действием наших сил вышло огромное 
количество конфигураций в находящейся вокруг среде, как полезных, 
также неблагоприятных. К положительным моментам воздействия жите-
лей нашей планеты нужно отнести осуществление создания государствен-
ных парковых зон и заповедников, где почти все редчайшие виды живот-
ных и растений стало вероятным сберечь от исчезновения с лица Земли. 
Эта работа разрешает расширить био-обилие имеющихся на земном шаре 
различных видов. Творя искусственного происхождения ирригационные 
системы, мы можем помочь расширить площадь злачных почв и отлично 
их применять для использования. 

Увы, от глупых и неосознанных поступков людей природа терпит 
немаленький вред. К примеру, вырубка лесов рушит природную среду 
обитания почти всех животных и растений, ведет к понижению выработки 
кислорода, что, к тому же, неизбежно вызывает глобальное потепление. 
На месте вырубленных лесов часто возникают пустыни, так как в послед-
ствии пропадания деревьев верхний плодородный слой земли просто раз-
мывается. 

Резкое увеличение роста населения приводит к тому, что для его обес-
печения продуктами питания приходится использовать новейшие техно-
логии в сельском хозяйстве. В случае: если ранее плодородную почву не 
эксплуатировали каждый день, давая ей пару месяцев отдохнуть, то на 
данный момент люди распахивают все новейшие площади и употребляют 
их без перерыва, тем снижая их плодородие. 

Для наиболее быстрого роста используют современные удобрения, ко-
торые оказывают отрицательное воздействие на грунт и воду. Мы возво-
дим неограниченное количество заводов, хотя недостаточно беспокоимся 
о том, сколько отходов они выкидывают в атмосферу и какое количество 
мусора оказывается в воде. В Тихом океане присутствует огромная зона, 
сплошь покрытая плавающим по поверхности мусором, что критично 
быстро ведет к вымиранию множества видов океанических животных. 
Населенные пункты, которые стоят на пресноводных реках, раз в день 
скидывают в них канализационные отходы, отходы промышленного про-
изводства. 

Таким образом, мы не только вредим природе, но и загоняем себя в 
«мышеловку», уменьшая численность пригодной для питья воды. Недо-
ступность пресной воды уже на данный момент считается великой дилем-
мой в некоторых районах планеты Земля. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Аннотация: по мнению авторов, экологические проблемы – самые 

важные проблемы мира. Они тесно связаны с человеком, из-за которого 
эти вопросы существуют. Но человек также является решением этих 
проблем. 

Ключевые слова: природа, предприятия, окружающая среда, загряз-
нения. 

Сейчас очень развиты промышленные предприятия. Такие предприя-
тия занимаются производством орудий труда для отраслей народного хо-
зяйства, добычей сырья, топлива, материалов. Также они занимаются про-
изводством энергии. Для осуществления всех этих действий приходится 
использовать определенные вещества, которые могут быть опасными и 
вредными для человека. Такие предприятия оказывают влияние на окру-
жающую среду. Конечно, благодаря им, мы можем жить в этом современ-
ном, постоянно развивающем мире. Было бы очень тяжело прожить без 
тех подручных средств и материалов, которые мы имеем благодаря про-
изводствам. Но, конечно, предприятия имеют и такое свойство, как за-
грязнение окружающей среды. Ежедневно, очень много ядохимикатов 
выбрасывается заводами в воздух. Это плохо сказывается на состояние 
окружающих нас растениях. Растения – являются «фильтрами» воздуха. 
Именно они превращают углекислый газ в чистый кислород, которым мы 
дышим. Если же растения потихоньку начнут увядать, а потом и оконча-
тельно погибнут, то нам, людям, не чем будет дышать. И в конце концов 
человек может исчезнуть. Мы можем погибнуть. В воздух выбрасывается 
немалое количество серы. Сера оказывает плохое влияние на здоровье че-
ловека. При переизбытке серы в организме человека, появляется бронхит 
с признаками астмы, нарушается работа пищеварительной системы, сни-
жается уровень гемоглобина. Всё это лишь малая часть того, что могут 
сделать нам выбросы ядохимикатов. Также, мы знаем, что от них страдает 
и вода. Постоянно происходят выбросы источников загрязнение в реки, 
озера, моря. От этого погибают многие морские обитатели. И конечно же, 
из-за этого страдает человек. Ведь люди любят употреблять морепро-
дукты. Рыба очень полезна для нас, но когда она наполнена опасными ве-
ществами, рыба приносит только вред нашему организму. Также, при ку-
пании в море или озере, в тело человека могут проникнуть вещества через 
кожные покровы. Начнутся проблемы и с кожей. Навряд ли людям будет 
приятно жить с такой внешностью. 
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Для выбросов отходов многие предприятия используют метод их ути-
лизации в земле. Это плохо сказывается на почве, причем не только в ме-
стах выброса мусора, но и в ближайших районах. Впоследствии, в этой 
почве выращивают фрукты и овощи не лучшего качества, которые могут 
потом стать причиной многих болезней. 

Как видите, всё это плохо сказывается на человеке. Именно мы стра-
даем от выбросов предприятий. Мы должны наконец признать, что при-
рода гибнет! И конечно же, начать что-то делать, для того чтобы сохра-
нить жизнь на Земле. Для этого необходимо, в первую очередь, решить 
проблему с предприятиями. Мы знаем, что заводы и фабрики сильно вре-
дят нашему здоровью. Поэтому, нужно выделить решения основных про-
блем загрязнения окружающей среды: 

1. Необходимо эффективно перерабатывать мусор и другие вредные 
отходы. Нельзя просто так выбрасывать мусор где нам хочется. Это отно-
ситься и к предприятиям, и к обычным гражданам. Отдыхая на природе, 
многие оставляют за собой мусор, и даже и не думают его убирать. Они 
не понимают, что таким образом он загрязняют и почву, и даже воздух. 
Также, многие сейчас используют батарейки. Когда она разряжается, 
люди просто ее выбрасывают в мусорный бак. Этого делать нельзя! Ведь 
потом эта батарейка делает почву вокруг себя радиоактивной. И это плохо 
для здоровья человека. Почка загрязняется, в которой впоследствии выра-
щивают плоды. 

2. Воздух также загрязняется благодаря автомобилям, которые ис-
пользуют небезопасное топливо. Потом происходят выбросы плохого газа 
в воздух. Поэтому, необходимо использовать экологически безопасное 
топливо, которое не будет загрязнять атмосферу. 

3. Также, можно создать такие фильтры, которые будут защищать и 
воздух, и воду от вредных веществ. Такие фильтры смогут очищать тот 
поток газа, который собирается выйти наружу, за пределы предприятия от 
опасных ядохимикатов. 

4. Если всё же люди не понимают, что загрязнять землю своим мусо-
ром – это не хорошо, то можно создать строгие санкции и штрафы на гос-
ударственном уровне. Может, в конце концов, люди начнут отвыкать от 
своей плохой привычки. 

5. Осуществить просветительскую работу и социальную рекламу 
среди населения по защите природы. Сейчас есть такие социальные дви-
жения, которые выходят на улицы городов и «помогают» природе. Они 
стараются привлечь внимание население на проблемы загрязнения среды. 
Они выходят с плакатами, с лозунгами, высказывая свое мнение по этому 
поводу, и пытаясь призвать людей к защите погибающей природы. 

«Грипнис» – эта организация является самой популярной природо-
охраняемой компанией на Земле. Появилась благодаря таким людям, ко-
торые противостояли бесконтрольным испытаниям ядерного оружия. 
Они смогли добиться своего: Франция прекратила испытывать ядерные 
оружия. Члены организации проводят по всему миру акции по защите 
природы от глупой деятельности человека. На данный момент, Грипнис 
проводит акции по защите воздуха от загрязнения. 

«Всемирный фонд дикой природы» эта организация ведет свою дея-
тельность более чем в 40 странах мира. Миллионы людей поддерживают 
их идеи, многие борются за сохранение жизни природы. Было создано 
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более 1000 природоохранных проектов. Основной задачей Всемирного 
фонда является сохранение биологического разнообразия на Земле. 
Члены этой организации пытаются защитить животных от плохого влия-
ния человека. 

«Организация Объединенных Наций» возглавляет общественные и 
государственные организации по охране природы Организация Объеди-
нённых Наций. На каждом собрании ООН обсуждаются вопросы окружа-
ющей среды и международного сотрудничества в сфере улучшения эко-
логической ситуации на планете. 

Таким образом, я призываю каждого человека помочь природе. Ведь 
только мы сможем ее защитить. Пусть ваш поступок по защите окружаю-
щей среды будет незаметным другим, но природа вам обязательно скажет: 
«Спасибо!». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Аннотация: в статье отмечено, что основная задача ВООП – содей-

ствовать благоприятной экологической обстановке в стране и ее регио-
нах. Организация проводит конкурсы среди дошкольных учреждений по 
экологическому воспитанию, а также конференции работников до-
школьных учреждений и начальной школы. 

Ключевые слова: экологическая организация, ВООП. 

Экологическая организация – это независимые общественные органи-
зации или содружества, чьей основной целью является защита окружаю-
щей среды. Объединяющиеся государства, независимо от своих полити-
ческих позиций, делают упор на экологические проблемы из совокупно-
сти всех международных проблем. Россия также принимает непосред-
ственное активное участие в деятельности международных экологиче-
ских организаций. 

«Всероссийское общество охраны природы» – общественная экологи-
ческая организация, основанная 29 ноября 1924 года. 

Основная задача ВООП – содействовать благоприятной экологиче-
ской обстановке в стране и ее регионах. Организация проводит конкурсы 
среди дошкольных учреждений по экологическому воспитанию, а также 
конференции работников дошкольных учреждений и начальной школы. 
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Общество охраны природы является участником Круглого стола обще-
ственных экологических организаций и Экологического Конгресса. 
ВООП, также, входит в число объединений Российского Экологического 
движения (РЭД). Природоохранная организация вошла в историю страны 
как одно из значимых общественных движений, чья деятельность направ-
лена на здоровую и благоприятную окружающую среду, по сей день вно-
сящая вклад в охрану и разумное использование природных ресурсов. 
Цель общества охраны природы – сохранить окружающую среду и под-
держивать многообразие флоры и фауны. 

«Зеленый крест» – общественная неправительственная организация, 
основанная Михаилом Горбачевым в 1993 году. Основное внимание ор-
ганизация сосредотачивает на воспитании населения страны, а именно 
уметь сосуществовать и развиваться, не причиняя вреда окружающей 
среде. ЗК пропагандирует сохранение ресурсного потенциала, которым 
владеет человечество. Помимо всего прочего, «Зеленый крест» занима-
ется научно-практической деятельностью по решению широкого спектра 
экологических проблем, используя различные формы и методы работы на 
местах по привлечению населения. Также организация занимается благо-
творительностью – бесплатные оздоровительные летние лагеря для детей 
из загрязненных экологических районов. ЗК является звеном Российского 
экологического конгресса, выступая за партнёрство с общественными ор-
ганизациями и движениями – всеми, кто содействует и поддерживает 
идею охраны окружающей среды. 

«Российский экологический союз» или Российская экологическая пар-
тия «Зеленые» – это общероссийская общественная организация (партия, с 
1994 года), чья деятельность заключается в распространении экологически 
важной информации, а также в предоставлении населению РФ проектов и 
программ в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

«Центр экологической политики России» (ЦЭПР) – профессиональная 
экологическая организация, занимающаяся разработкой рекомендаций 
для законодательной и исполнительной власти в целях сохранения под-
держки природоохранительных движений по всей стране. Важнейшие 
направления работы: экологическая политика и здоровье среды. 

«Всемирный фонд дикой природы» (World Wildlife Fund, WWF) – 
международная общественная независимая организация, основанная в 
Швейцарии 29 апреля 1961 года. На данный момент WWF – это крупней-
шая в мире природоохранительная независимая организация с более чем 
5 миллионами сторонников во всем мире; фонд затрагивает сферы, каса-
ющиеся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды. 
Миссией Всемирного фонда дикой природы является достижение гармо-
нии между человеком и природой, а главная цель WWF – сохранение био-
логического разнообразия Земли. Первые проекты фонда в СССР нача-
лись еще с 1988 года, а в 1994 году произошло официальное открытие 
представительства WWF в России. С 2004 года «Всемирный фонд дикой 
природы» стал российской национальной организацией. Офисы Фонда 
открыты в Москве, Краснодаре, Архангельске и др. Основными програм-
мами фонда в России стали охрана редких исчезающих видов, лесная про-
грамма, морская и климатическая программы, а также немаловажную 
роль занимает экологизация нефтегазового сектора в России и работа на 
особо охраняемых природных территориях. 

«Гринпис» (Greenpeace, «зеленый мир») – международная независи-
мая неправительственная экологическая организация, основанная в 
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1971 году, Ванкувер, Канада. Организация следит за глобальным измене-
нием климата, сокращением площади лесов, чрезмерной ловлей рыбы и 
китобойным промыслом, радиационной опасностью, а также участвует в 
программе сохранения Арктики, препятствуя загрязнению окружающей 
среды. На данный момент «Гринпис» насчитывает более 5 миллионов сто-
ронников по всему миру. В СССР «Гринпис» появился в 1989 году, а офи-
циальное утверждение в качестве национальной российской организации 
состоялось в 1992 году. В 2004 было открыто отделение в Санкт-Петер-
бурге. Основными направлениями фонда в РФ стала программа сохране-
ния лесов, проект по защите Арктики, проблема отходов, генетическая 
безопасность, устранение экологических проблем на озере Байкал и т. д. 

Таким образом, основная роль общественных экологических органи-
заций заключается в защите экологических прав граждан, стабилизации, 
рациональном использовании природных ресурсов, принятии значимых 
решений и контроль над реализацией этих решений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ – ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

Аннотация: чем же полезны эко лагеря детям? В статье отмечено, 
что ребенку очень трудно полюбить окружающую его природу. Особенно 
если он проживает в городе. Ведь какая природа у него перед глазами? 
Это несколько березок в школьном дворе или парк с идеально ровными 
аллеями. Очень высока проблема экологии в городах. Ведь чем дышит ре-
бенок? Агрессивными запахами? Здоровье детей, которые дышат загряз-
ненным воздухом, характеризуется инфекционными заболеваниями. 

Ключевые слова: экологический лагерь, здоровье, ребенок. 

Экологические лагеря открывают ребенку совсем другой мир. Это по-
сещение заповедников, национальных парков. Это путешествие в мир 
природы, нетронутый человеком. Мир, где живут дикие животные, где 



Экология 
 

81 

ребенок забывает о таких вещах, как компьютер, сотовый телефон. Ведь 
современное поколение почти не может обойтись без гаджетов. Задача ра-
ботников эко лагеря-это показать детям, что наш мир до сих пор полон 
загадок и необъяснимых вещей. Находясь в эко лагере, ребёнок дышит 
чистым воздухом, да и сама природа, которая его там окружает, влияет на 
его нравственно-эстетические чувства. 

Наиболее известные экологические лагеря: 
1. Тайга заповедная. Тайны древнего Оковского леса. 
Это эко лагерь на территории заповедника. Основная задача работни-

ков – рассказать, что же такое краниология. Но на этом ничего не закан-
чивается, в задачи входит: научить ребёнка выживать в тайге и на болотах, 
рассказать о том, как растят маленьких медвежат-сирот, провести с ними 
небольшие исследования. В программу входит: занятие с работниками за-
поведника по зоологии, ботанике. Проживание в палатках. 

На территории заповедника обитает около 212 видов птиц,56 видов 
млекопитающих, 5 видов рептилий и 6 видов амфибий, 18 видов рыб, 
большое разнообразие растительности. Насчитывается около 546 видов 
высших сосудистых растений. 

Территории заповедника характерны еловые леса южно-таёжного 
типа в сочетании с хвойно-широколиственными лесами и фрагментами 
широколиственных лесов. 

На территории заповедника формируются бело-подзолистые почвы. 
Интересные факты о заповеднике: 
а) в 1999 году в заповеднике появилась система пульсационных изме-

рений энергомассообмена между лесом и атмосферой; 
б) заповедник включает в себя часть Оковского леса. 
2. Байкал Эко. 
Это лагерь, расположенный в бухте озера Байкал. В его программу 

входит: различные экскурсии по окрестностям Байкала, изучение архео-
логических памятников. Для людей более старшего возраста предлагается 
экстремальный спуск в пещеру «Мечта». 

Озеро Байкал находится в южной части Восточной Сибири. Это самое 
глубокое озеро на нашей планете. Вода в озере пресная. Большинство жи-
телей называют его морем. Дно Байкала на 1167 метров ниже уровня Ми-
рового океана. 

Байкал-отличается необычным рельефом, высокой сейсмоактивно-
стью. Вдоль побережья преобладают прибрежные мелководья и подвод-
ные склоны. На территории озера замечена высокая сейсмичность, проис-
ходят регулярные землетрясения 1–2 балла по шкале. 

Озеро Байкал разнообразно водными жителями, здесь насчитывается 
около 2600 видов, среди которых есть эндемики, то есть животные, кото-
рые обитают только в одном водоеме. 

3. Заповедные мотивы Белогорья. 
Это эко лагерь на территории заповедника «Белогорье». Этот заповед-

ник уникален, поэтому по его сохранению ведется огромная работа. На 
его территории встречается большое разнообразие диких животных, птиц 
и необыкновенных по своей красоте бабочек. 

В программу входит: выезд на участок «Стенки Изгорья», практиче-
ские занятия с работниками заповедника по основам полевой экологии. 

Территория заповедника состоит из 5 кластеров, площадью 231 га. 
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Благодаря таким лагерям, у ребенка формируется совсем иное миро-
воззрение. Работники парка дают ему теоретические знания и закрепляют 
их практикой. Около 80% детей, по приезду домой, продолжают зани-
маться исследованиями по темам, которые их заинтересовали в лагере. В 
заключение хотелось бы сказать, что формирование экологической куль-
туры детей не поддается количественному выражению. 

Список литературы 
1. Александрова А.Ю. География туризма: Учебник для студентов вузов. – М.: КноРус, 

2013. 
 

Хохрякова Лилия Сергеевна 
студентка 

Арушанян Жанна Александровна 
доцент 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье поднимаются актуальные вопросы, 
связанные со здоровьем детей. В частности, рассматривается влияние 
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Благодаря современным технологиям и нынешнему развитию науки, 
удалось доказать, что состояние здоровья детей зависит от разнообразных 
факторов экологии. Особенно выраженной проблемой является гиперчув-
ствительность детей к воздействию окружающей среды в критические пе-
риоды роста: в период внутриутробного развития ребенка, у новорожден-
ных и детей младшего возраста. 

Родители не могут повлиять на такие факторы, как загрязнение атмо-
сферы различными вредными выбросами промышленных предприятий и 
выхлопными газами автомобилей. Однако снизить степень их отражения 
на здоровье детей – прямая ответственность взрослых. 

На организм ребенка, физическое и умственное развитие оказывают 
немалое влияние многие факторы окружающей среды. Эти факторы, 
напрямую воздействуя на физиологические функции, оказывают влияние 
на обмен веществ, кровеносную систему, дыхание, процесс пищеварения 
и множество других процессов, происходящих в человеческом организме. 
Качественные и количественные преобразования в обмене веществ, про-
исходящие по причине изменений в экологии, могут вызывать нарушения 
также в росте и строении организма. Плачевное экологическое состояние, 
несомненно, портит здоровье детей, вызывая отравление токсинами и тя-
желыми металлами. Кроме того, плохое экологическое состояние вызы-
вает развитие гиперактивности у детей младшего возраста. А объясняется 
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это попаданием таких веществ, как алюминий и свинец в растущий орга-
низм. Вообще гиперактивность не вредит организму, но может послужить 
причиной психического расстройства, ведь в данном случае чаще своих 
сверстников страдают именно гиперактивные дети. Данное явление у де-
тей характеризуется тем, что дети чрезвычайно подвижны. Их поведение 
не соответствует их возрасту, поэтому в школе они не могут достичь ка-
ких-либо результатов в обучении. 

Беспокойства родителей в отношении взаимосвязи между здоровьем 
окружающей среды и здоровьем детей, бесспорно, не беспочвенны. Гряз-
ный воздух, вода; недоброкачественный состав продуктов, употребляе-
мых в пищу; шум города и другие неблагоприятные факторы окружаю-
щей среды плохо влияют на физиологические функции организма, вызы-
вают хронические, а порой и очень тяжелые заболевания, ухудшают со-
стояние ребенка, тормозят физическое и умственное развитие. Аллергия, 
астма, авитаминоз, хроническая усталость, опухоли – далеко не все бо-
лезни, которые появляются вследствие нынешнего катастрофического 
уровня загрязнения всей биосферы. 

Загрязненный воздух в настоящее время остается одной из главных 
проблем любого крупного населенного пункта. Так, специалистами под-
тверждено, что проживание вблизи оживленных автомагистралей в разы 
повышает вероятность развития бронхиальной астмы у детей. Копоть, 
сажа, пыль, другие мелкие частицы, содержащиеся в загрязненном воз-
духе, способны вызывать спазмы бронхов и нездоровый кашель. Кроме 
того, они раздражают слизистую носоглотки и могут вызвать появление 
аллергического насморка. Очень тесно с внешней средой связано наше 
дыхание, поэтому состояние атмосферы не может не сказываться на его 
здоровье. Имея огромную поверхность, легкие человека являются орга-
ном, который поглощает все, содержащееся в воздухе, к сожалению, за-
грязнения тоже. А поскольку дети с бронхиальной астмой становятся чув-
ствительнее к действию загрязняющих веществ, их благосостояние стра-
дает в первую очередь. 

Что касаемо воды. Купание в грязных водоемах, особенно если это 
пруд с застойной водой, способно привести к заражению контагиозным 
моллюском или вшами. Конечно же, этого можно избежать, выбрав для 
проведения досуга другие, безопасные места. Сложнее всего обходиться 
нам без водопроводной воды, имеющей высокую жесткость из-за повы-
шенного содержания солей, что оказывает пагубное влияние на здоровье 
органов мочевыделительной системы в первую очередь. Помимо этого, не 
стоит забывать, что такая вода обрабатывается хлорированием, что не 
есть хорошо для нашего организма. С целью минимизировать негативное 
воздействие данных компонентов, старайтесь все время использовать 
фильтры для очистки воды. Вода – это жизнь, ведь без нее не может су-
ществовать ни одно живое существо. Нужно с первого дня жизни при-
учать ребенка к употреблению необходимого количества жидкости для 
здоровья и хорошего самочувствия. Но к тому же, следует внимательно 
следить за её качеством. 

Итак, для предотвращения последствий пагубного влияния экологии на 
ребенка, необходимо придерживаться следующих профилактических мер: 

 больше времени проводить с ребенком на свежем воздухе за преде-
лами мегаполиса: в деревне, в лесу, у моря, в горах. Если возможности 
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выезда за город нет, старайтесь больше времени проводить в парках и дру-
гих местах с довольно богатыми растительными насаждениями. Чистый 
воздух – залог здоровья наших легких; 

 приобрести для дома специальный очиститель или ионизатор воз-
духа, а также фильтр для воды; 

 употреблять и применять приготовления пищи только специально 
очищенную воду; 

 свести до минимума употребление промышленных продуктов пита-
ния, содержащих вредные для организма химические добавки; 

 употреблять в пищу натуральные, без каких-либо добавок, экологи-
чески чистые продукты – фрукты, овощи, мясо и молочные продукты, 
крупы; 

 по рекомендации врача, осведомленного о местных экологических 
проблемах – применять витамины и пищевые добавки, антиоксидантные 
препараты, иммуностимуляторы, сорбенты. 

 минимизировать время пребывания ребенка перед телевизором и 
компьютером, ограничить использование мобильного телефона; 

 постараться как можно чаще проверять состояние здоровья ребенка, 
чтобы, в случае каких-либо отклонений, незамедлительно начать профи-
лактику или лечение. 

В общем, большую роль играет формирование родителями у потомков 
экологической культуры, понимание важности и необходимости заботы 
об окружающей среде, защиты своего здоровья от неблагоприятных эко-
логических факторов, ведь проблема экологии и здоровья детей не огра-
ничивается сегодняшним днем и касается не только нынешнего подраста-
ющего поколения, но и всех нас. 

Подводя итоги, следует отметить, что для сокращения пагубного вли-
яния экологии на детей мы должны сами проявлять заботу в отношении 
окружающей среды, прилагая как можно больше усилий для поддержки 
необходимого природного баланса для нормального человеческого суще-
ствования. И хотя население всего мира и начинает задумываться об 
уменьшении загрязнения окружающей среды, большинство людей пока 
не до конца понимает важность проблемы, стоящей перед нами относи-
тельно защиты экологии. 

Следует понимать, что, в первую очередь, хорошая экология необхо-
дима нам самим, и лишь мы способны улучшить её нынешнее, к глубо-
кому сожалению, очень плачевное состояние. 
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Аннотация: в статье отмечено, что большинство современных ком-

паний признает основополагающую роль стратегического планирования 
и внедряет его методы в процесс своей деятельности. Проблемами рос-
сийских предприятий при создании и развитии собственного производ-
ства является конкуренция, кадровые проблемы, автоматизация произ-
водства, глобализация. Следует отметить, что стратегическое плани-
рование не получило широкого распространения в отечественном биз-
несе, и это обусловлено множеством причин. Главная причина состоит 
в несоответствии используемых моделей и имеющихся средств планиро-
вания. Другая заключается в том, что модели стратегического планиро-
вания, используемые зарубежными компаниями, не адаптированы к оте-
чественному рынку. Именно по этой причине их применение не всегда 
имеет положительные результаты. 

Ключевые слова: проблемы производства, стратегическое планиро-
вание, конкуренция, стратегия, анализ. 

Современный мир диктует бизнесу правила, устанавливает новые эко-
номические законы и нормы. Отсюда вытекает вопрос: какие проблемы 
развития отечественных предприятий являются наиболее существенными 
при учете современных условий? 

В условиях современного рынка важным элементом, способствующим 
развитию предприятий и экономики в целом, является конкуренция и кон-
курентоспособность. Конкуренция стимулирует предприятия к развитию, 
совершенствованию и, как следствие, к успеху. Россия не является лиде-
ром развития конкурентных отношений, так как долгое время условия 
труда и производства диктовались не рынком, а государством, конкурен-
ции не существовало вообще. Вследствие этого некоторые российские 
предприятия вынуждены уходить с рынка, выдавленные конкурентами. 
Их товар не реализуется, потому что не пользуется спросом, и конкуренты 
просто занимают их место. 
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Важнейшей проблемой развития предпринимательства остается уро-
вень качества. Как уже было упомянуто выше, для любого производства 
это один из самых важных параметров. Несомненно, на качество влияет 
очень многое: от принятых стандартов до человека, который отвечает за 
качество. 

Также, сегодня для повышения качества и объемов производства 
наиболее удобным инструментом является введение информационных 
технологий в производственный процесс. Автоматизированная система 
производства не только производит, но и параллельно оценивает качество 
продукции, а также контролирует его на каждом этапе производства. Си-
стема учитывает все, составляет отчеты различного назначения. 

В числе прочих проблем развития далеко не последнее место занимает 
проблема подбора персонала. Нет ни одного руководителя, ни одного 
предприятия, которых бы не затрагивал кадровый вопрос. Многие руко-
водители не доверяют «бездушной машине», а полагаются на «зоркий 
взгляд» своего работника. Следовательно, перед руководством возникает 
такая задача, как переподготовка специалистов [1]. 

Также любое предприятие сталкивается с проблемой политики госу-
дарства к данному рынку или сфере производства. В последнее время гос-
ударство много делает для развития производства в сегменте малого и 
среднего предпринимательства, организуя фонды помощи, бизнес-инку-
баторы, тендеры и премии. Но при этом не упрощается, например, си-
стема налогообложения для «новичков», не снижаются таможенные по-
шлины, и т. д. Для некоторых предприятий эти барьеры являются непре-
одолимыми. 

Для успешного и ритмичного функционирования организаций разра-
батывается модель стратегического планирования, которая должна вклю-
чать 10 этапов: 

1. Формирование миссии организации. Миссия организации представ-
ляет собой общую основную цель организации, которая четко выражает 
причину ее существования. Содержание миссии должно отражать: 

– определение предпринимательской деятельности предприятия, ха-
рактеризующее главную цель относительно его основных товаров или 
услуг, предлагаемых рынку с учетом конкретной технологии, которой оно 
владеет (или которую планирует внедрить); 

– принципы предприятия, вытекающие из анализа угроз и возможно-
стей ее внешней среды, которыми должны руководствоваться все сотруд-
ники при формулировании и реализации целей предприятия; 

– ценности и культуру предприятия, определяющие его внутренний 
рабочий климат. 

2. Формулирование целей. Переход от общей формулировки миссии к 
конкретному плану осуществляется посредством определения целей ком-
пании. Многообразие возможных целей, соответствующих деятельности 
конкретных предприятий, определяется многими факторами. В практике 
стратегического планирования обычно выделяют восемь ключевых зон 
формулирования целей предприятия: рыночная позиция предприятия, ин-
новации, производительность, ресурсы, доходность (прибыльность), 
управленческие аспекты (качество управления), персонал предприятия, 
социальная ответственность [2]. 
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Различные компании по-разному подходят к формированию целей. По 
результатам статистических исследований использования различных ти-
пов целей в России 58% организаций в качестве основной цели называют 
выживание, 28% – увеличение прибыли. Это связано с неопределенно-
стью экономической ситуации и высокой степенью риска. 

3. Анализ внешней среды. Такой анализ представляет собой процесс, 
посредством которого разработчики стратегического плана контроли-
руют внешние по отношению к предприятию факторы, чтобы определить 
новые возможности и угрозы для его развития. Основные задачи анализа 
внешней среды: 

 оценить изменения, воздействующие на разные аспекты текущей 
стратегии; 

 идентифицировать факторы, представляющие угрозу стратегии 
предприятия. Контроль деятельности конкурентов позволяет руководству 
быть готовым к потенциальным угрозам; 

 идентифицировать факторы, которые представляют больше возмож-
ностей для достижения общих целей предприятия (при корректировке 
планов). 

4. Анализ внутренней среды. Выявляет потенциальные возможности, 
на которые может рассчитывать компания в конкурентной борьбе при до-
стижении своих целей. Непосредственное окружение анализируют по та-
ким параметрам: поставщики, клиенты, конкуренты, рабочая сила. Внут-
реннюю среду анализируют по таким направлениям: 

– кадры компании, их потенциал, интересы, квалификация; 
– финансы организации; 
– организация управления; 
– маркетинг; 
– производство, в том числе операционные, организационные, техно-

логические характеристики и научные разработки; 
– корпоративная культура. 
5. Анализ видов стратегий. После исследования окружающей деловой 

среды и внутренней составляющей необходимо проанализировать различ-
ные виды стратегий. Стратегия предприятия выражается в долгосрочном 
качественно определенном направлении его развития, относительно 
средств, сферы и форм деятельности компании, взаимоотношениям в 
фирме, а также позиции предприятия в окружающей среде, приводящее 
компанию к ее целям [3]. 

Стратегия развития фирмы, в огромной степени связана с изменением 
состояния одного или нескольких элементов: продукта, рынка, отрасли, 
положения фирмы внутри отрасли, технологии. В связи с этим суще-
ствуют четыре эталонных стратегии бизнеса: стратегия концентрирован-
ного роста, стратегия интегрированного роста, стратегия диверсифициро-
ванного роста, стратегия сокращения. 

6. Формирование стратегических альтернатив. В рамках выбранной 
стратегии у компаний появляется возможность выбора нескольких курсов 
действий, т.е. стратегических альтернатив, анализ которых ведет к окон-
чательному выбору стратегии. Правильный выбор базовой стратегиче-
ской альтернативы максимально повысит долгосрочную эффективность 
деятельности предприятия. Основными факторами, влияющими на стра-
тегический выбор, являются: размер организации, стратегии конкурентов, 
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состояние рынка, конкурентные преимущества организации, риск, финан-
совые ресурсы. 

7. Оценка стратегии. Процедура выбора лучшей стратегии развития 
осложняется необходимостью выбора из большого числа возможных 
стратегий. Именно с этим фактом связана необходимость проведения 
оценки вариантов стратегий. Для того чтобы осуществить правильный 
выбор той или иной альтернативы, разработчики стратегии проводят тща-
тельное сравнение стратегий друг с другом, с учетом способности каждой 
из них обеспечить достижение целей компании. 

8. Выбор стратегии. Выбор стратегии осуществляется высшим ме-
неджментом на базе анализа ключевых факторов, которые характеризуют 
состояние компании с учетом результатов анализов внутренней и внеш-
ней среды. Выбор стратегии развития компании и его реализация принци-
пиально зависят от конкретной ситуации, в которой она функционирует. 
В частности, это касается того, как руководство компании воспринимает 
различные рыночные возможности, какие сильные стороны своего потен-
циала она намеревается задействовать. 

9. Формирование стратегического плана с основными показателями. 
Стратегический план – это развернутая программа всей производственной, 
коммерческой и социальной деятельности компании, которая направлена на 
достижение стратегических целей при условии наиболее полного и рацио-
нального использования природных, финансово-экономических, трудовых и 
технологических ресурсов. Именно стратегический план придает компании 
определенность и в то же время индивидуальность. Отечественным компа-
ниям необходимо модифицировать структуру стратегического плана в соот-
ветствии с особенностями отрасли и спецификой деятельности. При этом 
стратегический план должен быть достаточно гибким, с учетом изменяю-
щихся условий внешней среды, чтобы при необходимости осуществить про-
цессы модификации и адаптации. 

10. Корректировка плана. На данном этапе начинается обратная связь: вся 
собранная информация анализируется и после этого принимается определён-
ное решение. Если стратегия выбрана правильно, то и осуществление её идёт 
успешно, а если анализ говорит о существенных неполадках, то может потре-
боваться и корректировка стратегического плана. На этом этапе завершается 
процесс стратегического планирования [4]. 

В заключение отметим, что проблем много и они бывают очень раз-
ные, но грамотная разработка модели стратегического планирования ор-
ганизации, как правило, способствует повышению эффективности его де-
ятельности, позволяет предприятию быть более устойчивым и гибким, не-
смотря на современную экономическую ситуацию. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ КНР 
Аннотация: в статье рассматриваются исторические предпосылки 

вступления Китая в ВТО, анализируются содержание и этапы перего-
ворного процесса присоединения страны к этой организации. Раскрыты 
преимущества интеграции Китая в систему международной торговли, 
ее позитивные последствия для развития национальной экономики, а 
также противоречия двусторонних отношений с ведущими торговыми 
партнерами. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, внешнеэкономи-
ческая стратегия КНР, мировая торговля. 

Реализация экономических реформ в Китае, рост экономики этой 
страны в конце XX – начале XXI века приковывает все большее внимание 
исследователей и предпринимателей всего мира [1–3]. Китай добился зна-
чимых успехов благодаря успешной модернизации своего национального 
хозяйства на основе развития национальной хозяйственной системы, фор-
мирования мощного частного сектора при сохранении системы централи-
зованного государственного управления и либерализации внешнеэконо-
мической деятельности. Особую роль в этом процессе сыграло присоеди-
нение Китайской Народной Республики к Всемирной торговой организа-
ции, переговоры о вступлении в которую длились долгие пятнадцать лет. 
Был согласован протокол о присоединении и доклад рабочей группы ге-
нерального совета ВТО. Эти документы вместе с двусторонними согла-
шениями о доступе на рынок были одобрены в ноябре 2001 года на чет-
вертой министерской конференции ВТО в Дохе (Катар). Официальное 
присоединение КНР к Всемирной торговой организации стало значитель-
ным событием в мировой экономике и ознаменовало начало нового этапа 
развития экономики КНР. 

Процессы экономической глобализации и интернационализации хо-
зяйственной жизни в современном мире обусловили целесообразность и 
экономические преимущества активного интегрирования экономики КНР 
в мировое хозяйство и систему международных экономических отноше-
ний, чем и было обусловлено решение руководства КНР о присоединении 
к ВТО. Затяжной характер переговоров по вступлению КНР в ГАТТ был 
связан со сложностью и уникальностью экономических преобразований в 
Китае. Вступив в ВТО в декабре 2001 года КНР стала одной из крупней-
ших торговых держав, вступивших в эту организацию. Вступление Китая 
в эту организацию расширило доступ страны к передовым технологиям, 
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обеспечило привлечение иностранных инвестиций, способствовало про-
движении. конкурентоспособных китайских товаров на мировом рынке, в 
том числе на рынках индустриально развитых стран. Стремление Китая к 
присоединению к ВТО определяется рядом причин. Во-первых, благодаря 
своим преимуществам – дешевой рабочей силе, сравнительно низкой 
энергоемкости национального производства Китай мог реально рассчиты-
вать на высокую конкурентоспособность своей продукции на мировых 
рынках, реализуя абсолютное конкурентное преимущество на мировом 
рынке. Во-вторых, сравнительно невысокий уровень заработной платы и 
текущих энергетических и транспортных расходов, связанный с высокой 
плотностью населения и наличием развитой производственной инфра-
структуры в юго-восточных районах Китая, низкой стоимостью сырья, со-
здавал благоприятные условия масштабного привлечения иностранных 
инвестиций в реальный сектор экономики, в том числе в передовых в 
научно-техническом отношении отраслях. В-третьих, полноправное уча-
стие в ВТО позволяло КНР более эффективно использовать сравнитель-
ное преимущество национальной экономики в рамках международного 
разделения труда. Заключенные ранее двусторонние торгово-экономиче-
ские договоры и соглашения, заключенные с развитыми странами, не 
обеспечивали КНР справедливых условий торговли. Добиваясь присоеди-
нения к ВТО, Китай прежде всего рассчитывал на предоставление без-
условного и бессрочного режима наибольшего благоприятствования в 
двусторонней торговле, а также на льготное отношение к себе как к раз-
вивающейся стране, так как официально он позиционирует себя на меж-
дународной арене как самую большую развивающуюся страну. 

В качестве важной причины можно выделить также то, что участие в 
ВТО, несомненно, могло послужить улучшению условий внешней тор-
говли Китая, расширить географию продаж продукции национального 
производства, стимулировать повышение качества продукции и ее тех-
нико-технологических характеристик до мирового уровня. По мне-
нию М.А. Потапова «к началу XXI века экономика КНР все еще в боль-
шой степени регулировалась государством. Переговоры КНР по присо-
единению к ВТО шли параллельно с процессами углубления экономиче-
ских реформ в Китае, укрепления его экономики и внешнеэкономиче-
ского сектора» [4, с. 14]. 

В 1986 году китайское правительство заявило о возвращении статуса 
договаривающейся стороны в Генеральном соглашении о тарифах и тор-
говле (ГАТТ) – организации-предшественницы ВТО. Заявление о намере-
нии Китая присоединиться к организации означало, что страна будет раз-
виваться в соответствии с требованиями ГАТТ, продвигаясь вперед по 
пути либерализации внешнеэкономической деятельности и обеспечения 
свободы торговли. Для вступления в ВТО китайское правительство при-
няло ряд мер по снижению таможенных пошлин и нетарифных барьеров, 
ориентируясь на утвержденные ВТО стандарты [5, с. 177]: 

 во-первых, начиная с 1994 года, Китай в течение трех последующих 
лет перешел к конвертируемости юаня и регулируемому рыночному 
курсу национальной валюты; 

 во-вторых, Китай последовательно снижал таможенные пошлины и 
нетарифные барьеры во внешнеторговой деятельности барьеры. В начале 
1996 году были понижены таможенные пошлины на 4971 наименования 
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импортных товаров. В результате средняя ставка таможенных пошлин за 
1996 год уменьшилась с 35,9% до 23%. В 1997 году еще раз были понижены 
пошлины на 4874 товаров, что в среднем снизило их с уровня 23% до 17%. 
В 2001 году вновь были снижены таможенные пошлины на 4847 товаров, 
что довело средний уровень импортных пошлин до 15,3%. В 2002 году по-
сле вступления в ВТО общий уровень пошлин был снижен еще на 3,3% и 
составил 12% [6, с. 66]. 

 в-третьих, значительно улучшены условия деятельности для зару-
бежных инвесторов, расширены границы допуска иностранных инвести-
ций. Кроме ряда отраслей, в которых существовали ограничения допуска 
иностранного капитала или покупки акций, была обеспечена открытость 
в большинстве отраслей промышленности. 

Согласно обязательствам китайского руководства провести поэтап-
ную либерализацию внешнеэкономической деятельности, взятым при 
вступлении в ВТО, сокращались ограничения в торговле услугами, были 
открыты для внешней конкуренции такие сферы как розничная торговля, 
сетевая торговля (супермаркеты), туризм, общественное питание, освое-
ние земли и недвижимости, строительство, банки, страхование, аренда, 
операции с ценными бумагами и другие операции, осуществляемые фи-
нансовыми организациями, а также реклама, информационная сфера. Пе-
реводились на международные стандарты учет и отчетность [7]. 

Несомненно, что указанные шаги китайского руководства во многом 
были рассчитаны на то, чтобы убедить западных партнеров в соответ-
ствии китайской внешнеторговой сферы требованиям ВТО и заручиться 
их поддержкой при вступлении в данную организацию. Однако, несмотря 
на ослабление импортного квотирования и лицензирования, в Китае до 
настоящего времени сохраняются ограничения, согласованные в ходе пе-
реговоров по условиям вступления Китая в ВТО. Можно констатировать, 
что меры по либерализации внешней торговли были обусловлены нацио-
нальными интересами, задачами развития его внутренней экономики во 
взаимоотношениях с мировым рынком. После вступления в ВТО Китай 
обязался перейти от системы предоставления лицензий на право ведения 
внешней торговли к системе регистраций, расширить территории, откры-
тые для банковского дела иностранных резидентов. Еще большему числу 
иностранных финансовых и страховых компаний предоставлялась воз-
можность вступления на рынок, постепенно в Китае возросло количество 
фондовых организаций, создаваемых иностранцами, было расширено 
осуществление розничной торговли иностранными предприятиями на ад-
министративные центры всех провинций. Китай присоединился к уста-
новленным ВТО единым принципам правительственных закупок, унифи-
цировал положение об источниках экспорта и импорта. Экономисты от-
мечают, что «китайские власти, выполняя обязательства, принятые при 
вступлении в ВТО, отменили 830 законов и правил, внесли поправки в 
2300 документов». В период 2011–2020 гг. Китай обязался отменить все 
не таможенные сборы, не соответствующие соглашениям ВТО. По состо-
янию на начало 2017 года Китай продолжает придерживаться данной 
стратегии. Для финансовых организаций китайского и иностранного ка-
питала формально устанавливаются равные условия деятельности. 
Надзор и управление финансовым рынком, на котором сосуществуют фи-
нансовые организации китайского и иностранного капитала, планируется 
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вести в соответствии с международными принципами, а также продол-
жить смягчение инвестиционной политики вплоть до достижения сво-
боды инвестиций. Намечено дальнейшее совершенствование системы ат-
тестации продукции, планируется создать международную или регио-
нальную систему многостороннего и двустороннего взаимного призна-
ния, сделать систему прав на информацию важной составной частью еди-
ной системы науки и техники, культуры, экономики и торговли. 

В 2004 году в Китае вступил в силу Закон КНР «О внешней торговле» 
в новой редакции. Режим рассмотрения и утверждения права на ведение 
внешнеторговых операций, действовавший в стране около пятидесяти 
лет, был заменен системой регистрации, по-новому сформулированы по-
ложения, касающиеся регламентации импорта и экспорта товаров и тех-
нологий, международной торговли услугами, а также защиты прав интел-
лектуальной собственности [8]. 

Реализация указанных мер позволит Китаю обеспечить дальнейшее 
увеличение объемов внешней торговли, повысит удельный вес этой 
страны в мировой торговле. Вместе с тем, это усилит ее зависимость от 
внешних рынков и общепринятых правил ведения международной тор-
говли, сформирует «окно уязвимости» в отношении угроз и санкций, 
предусматривающих частичное закрытие емких внешних рынков 

Многие эксперты прогнозируют, что к 2030 году по объему внешней 
торговли Китай будет опережать США в два раза, а его товарооборот бу-
дет примерно равен совокупному товарообороту США, Японии и Герма-
нии. Несмотря на некоторое снижение динамики ВВП за последние годы, 
постоянный рост этого показателя свидетельствуют о устойчивом разви-
тии промышленности Китая. В 2016 году Китай закупил на мировых рын-
ках рекордные объемы сырьевых товаров, необходимых для развития 
промышленного производства. В частности, импорт железной руды в 
2016 году увеличился до 1 млрд. тонн железной руды, что на 7,5% превы-
шало соответствующий показатель 2015 года. 

При вступлении в ВТО Китай столкнулся с рядом проблем. Одна из 
главных заключалась не столько в доступе на китайский рынок, сколько 
в необходимости увеличения степени прозрачности экономического ре-
жима, создания правовой, административной и институциональной ос-
новы механизма исполнения обязательств. Среди главных, принципиаль-
ных условий, поставленных перед Китаем в ходе переговоров, специали-
сты выделяют следующие [1]: 

 отмена системы планирования и выполнения экспортно-импортных 
планов; 

 переход политики ценообразования на рыночные рельсы; 
 обеспечение транспарентности внешнеторгового режима, системы 

лицензирования и квотирования, рынка государственных закупок; 
 повышение степени открытости внутреннего рынка услуг для зару-

бежных предпринимателей. 
Формой проявления противоречий взаимодействия КНР со сложив-

шейся системой отношений мировой торговли стали разногласия, возник-
шие в рамках двусторонних отношений с его главными торговыми парт-
нерами. Они обусловлены значительным размером их торговых дефици-
тов в товарообмене с Китаем. Наибольшую остроту приобрели противо-
речия экономических интересов рамках торговых отношений Китая с 
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США. По данным официальной таможенной статистики США, дефицит 
торгового баланса американской стороны в торговле с Китаем увеличился 
с 83,0 млрд долларов в 2001 году до 315 млрд долларов в 2012 году, что 
составляет 41 процент общего размера торгового дефицита США с зару-
бежными странами. К 2015 году данный показатель сократился и соста-
вил 260,9 млрд долларов. Несмотря на существующие разногласия с ве-
дущими партнерами, с момента присоединения к ВТО внешняя торговля 
и иностранные прямые инвестиции являются решающими факторами эко-
номического роста Китая. В свою очередь, для большинства ведущих тор-
говых партнеров Китая эта страна, обладая довольно большим внутрен-
ним рынком и выгодными условиями инвестирования капитала, высту-
пает привлекательным субъектом мирохозяйственных связей, стабильное 
развитие сотрудничества с которым будет зависеть во многом от умения 
поиска взаимоприемлемых компромиссов. 

Принятием закона о внешней торговле Китай, с одной стороны, со-
здает механизмы обеспечения свободы торговли и инвестиций, с другой – 
формирует стратегическую систему экономической безопасности. Стра-
тегическая линия Китая в развитии внешнеэкономической деятельности 
заключается не в пассивной оборонительной тактике торговой защиты, а 
в тактике реализации активной наступательной позиции, получения пре-
имуществ за счет интеграционных союзов. Во внешнеэкономической по-
литике КНР важна и внешнеторговая стратегия, и тактика. 

Опыт переговорного процесса вступления КНР в ВТО позволяет сде-
лать следующие выводы. Переговорный процесс отразил беспрецедент-
ное по своему содержанию продвижение страны от плановой к смешан-
ной, преимущественно рыночной экономике, от закрытой к открытой мо-
дели хозяйствования, предполагающей использования международных 
институтов и правовых методов для защиты внутреннего рынка. Главной 
задачей для Китая является реализации стратегии осторожной управляе-
мой интеграции в мировую экономику, позволяющей использовать внеш-
неэкономические факторы для ускоренной модернизации национального 
хозяйства и обеспечении устойчивого экономического роста. 

Активное участие страны в системе международной торговли, в том 
числе через механизм ВТО, позволяет применительно к условиям Китая 
обеспечить приток финансовых, научно-технических и институциональ-
ных ресурсов для ускоренного развития национального хозяйства Уста-
новление национального торгово-инвестиционного режима в соответ-
ствии с международной практикой и национальной спецификой условий 
экономической деятельности позволяет нивелировать или уменьшить от-
рицательные последствия экономической глобализации, эффективно 
обеспечить национальную безопасность и в то же время использовать 
преимущества работы на мировых рынках. 

Существующая в настоящее время система международной торговли, 
институциональной основой которой является ВТО, в настоящее время 
сталкивается с кризисом глобализации, исчерпанием возможностей ее ли-
берального сценария. Соответственно, торговая система способна сохра-
нить свою жизнеспособность только постоянно совершенствуясь, адапти-
руясь в непрерывно изменяющейся условиям и адекватно отражая инте-
ресы всех групп стран, включая развивающиеся страны и государства с 
переходной экономикой. 
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Вступление в КНР в ВТО принесло пользу не только Китаю, но и 
всему мировому сообществу. После присоединения к ВТО Китай получил 
право, используя соответствующие правила этой организации путем дву-
сторонних и многосторонних переговоров, консультаций и соглашений, 
предотвращать попытки применять дискриминационные меры в торговле, 
к которым ранее прибегали некоторые члены организации, и эффективно 
защищать экономическую безопасность, законные права и интересы 
своей страны. В результате проведенного анализа можно сделать следую-
щие выводы о результатах политики КНР по интеграции в систему миро-
вой торговли и вступлению в ВТО: 

 политика открытости внешнему миру, формы и механизмы ее реали-
зации были оптимальными для сложившихся в последней четверти ХХ века 
для Китая условий. Сочетание модели импортозамещения и экспортной 
ориентации, стратегии диверсификации зарубежных рынков, расширение 
номенклатуры экспорта, с увеличением удельного веса конечной промыш-
ленной продукции с высокой добавленной стоимостью и постепенный пе-
реход от трудоемких к капиталоемким и наукоемким изделиям, позволило 
КНР максимально задействовать ресурсы внешней торговли для обеспече-
ния экономического роста; 

 внешнеторговая политика руководства КНР опиралась на общемето-
дологические подходы, свойственные всей идеологии экономических ре-
форм: постепенность, последовательность, эксперимент, внедрение в 
практику и учитывала опыт реформ, в том числе и негативный, других 
стран. В результате к началу XXI века произошла перестройка всего 
внешнеторгового комплекса КНР, который смог использовать преимуще-
ства, полученные в результате последующего присоединения к ВТО; 

 вступление в ВТО, несмотря на ряд объективных трудностей, свя-
занных с процессом адаптации китайской экономики к нормам и требова-
ниям международной организации, способствовало использованию срав-
нительных и абсолютных конкурентных преимуществ страны и резкому 
росту ее внешнеторгового оборота, в особенности экспорта [9]. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
СВЯЗЕЙ КИТАЯ СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: ПРОБЛЕМЫ  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования и 
развития логистической системы в Китае в процессе реформирования 
экономики и либерализации внешнеэкономической деятельности страны. 
Проводится сравнение эффективности функционирования логистиче-
ской инфраструктуры Китая и развитых стран на рубеже ХХ–ХХI ве-
ков, дается характеристика предпринятых мер по ее совершенствова-
нию, оцениваются перспективы совершенствования логистической ин-
фраструктуры. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая политика Китая, экономиче-
ский рост, внешняя торговля, логистическая система. 

В 60–70 годах XX века во внешнеэкономической политике Китая пре-
обладал принцип опоры на собственные силы. Вследствие этого включе-
ние страны в систему мирохозяйства как крупного индустриального цен-
тра до 1980-х годов оставалось слабым. Внешняя торговля в значительной 
степени контролировалась государством, импорт был сведен к минимуму, 
почти отсутствовало привлечение иностранных инвестиций и техноло-
гий. 

Осознав преимущества, которые национальная экономика может по-
лучить от интеграции в мировую экономику, правительство Китая при-
няло решительные меры по преобразованию экономического комплекса и 
объявило о реализации нового принципа открытости КНР внешнему 
миру. Принятый курс на открытость внешнему миру существенно изме-
нил способ осуществления внешнеэкономической политики КНР. В рам-
ках новой политики государство постепенно расширяло внешнеторговые 
связи, сохраняя частичную монополию государственных торговых ком-
паний. 

Благодаря реализации концепции открытости внешнему миру КНР 
удалось резко повысить уровень и степень интернационализации эконо-
мики, обеспечить условия экономического роста. К началу XXI века про-
изошла перестройка всего внешнеторгового комплекса КНР, который 
смог, опираясь на национальные сравнительные преимущества, использо-
вать возможности мирового разделения труда, добиться успехов в модер-
низации отечественной экономики. Все это привело к значительному ро-
сту экспортно-импортных операций с зарубежными странами Запада и 
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Азии. В качестве самых значительных преобразований можно выделить: 
переход от административных методов руководства торговыми операци-
ями к рыночным, создание агентской системы; вступление в ВТО, что, в 
свою очередь, потребовало комплексных изменений в законодательной, 
финансовой, таможенной и других сферах. 

Присоединение к Всемирной торговой организации, которое занимало 
особое место во внеэкономической политике КНР, послужило причиной 
превращения Китая в крупнейшую торговую державу XXI веке. Несмотря 
на ряд объективных трудностей и затянувшийся процесс переговоров, ко-
торый длился около пятнадцати лет, именно присоединение к ВТО стало 
решающим шагом на пути углубленной адаптацией китайской эконо-
мики. 

Таким образом, постепенная либерализация системы внешней тор-
говли, сопровождаемая продуманным осуществлением протекционист-
ских мер, привела к ускоренному развитию внешней торговли Китая. Ак-
тивная внешняя торговля и участие в экономических объединениях явля-
ется одним из факторов быстрого и устойчивого экономического роста. 

Китай закрепил за собой статус всемирной фабрики. Он выпускает для 
Европы, России и других регионов одежду и обувь, все виды оборудова-
ния и электроники, продукты питания, запчасти и комплектующие, объ-
емы внешней торговли КНР очень значительны, но страна испытывает 
большое количество внутренних и внешних сложностей, связанных с 
внешней торговлей со странами мира. Так, во взаимоотношениях между 
Китаем и странами Европы существует ряд проблем, которые негативно 
сказываются на общем товарообороте: логистическая и инфраструктур-
ная проблема; расхождения статистических данных; проблема докумен-
тооборота, связанная с отличиями в законодательных базах. 

Основной проблемой Китайской внешней торговли со странами Цен-
тральной и Восточной Европы является проблема логистики и инфра-
структуры. Согласно данным Китайской Федерации логистики и тор-
говли, стоимость логистических услуг в Китае составила до 18 процентов 
ВВП страны в 2016 году (таблица 1) [2]. По сравнению с Европейскими 
странами и США доля логистических затрат которых варьируется от 8 до 
10 процентов, Китай, а также Российская Федерации имеют очень боль-
шую долю логистических затрат в номинальном ВВП, что говорит о низ-
ком общем состоянии инфраструктуры стран и о недостаточно высоком 
уровне логистики. 

Таблица 1 
Сравнение долей логистических затрат в ВВП различных стран 

 

Место в 
мире на 
2016 год 

Страны 
Показатель ВВП
 (номинал), млрд  

долларов

Доля 
логистических 

затрат
− Всего 75278 11,6
− из них: − −
1 США 18 558,1 8,5
2 Китай 11 383,0 18,0
3 Япония 4 412,6 8,5
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4 Германия (Цен-
тральная Европа) 3 467,8 9,2 

12 Россия (Восточная 
Европа) 1 132,7 19,0 

 

В логистическом аспекте Китай сосредоточен на возможностях и пер-
спективах развития отрасли. В июне 2011 года премьер-министр Вень 
Жиабао заявил, что «мы обязаны принять ряд законов и стандартов, чтобы 
активно содействовать здоровому развитию логистической отрасли». Все 
инициативы по оптимизации и развитию логистической отрасли КНР по-
лучили название «Восемь государственных постановлений». Они опреде-
ляют: размер налогов; местное законодательство; оптимизацию дорож-
ного траффика страны; улучшение условий для предпринимательства; 
объединение мощностей; внедрение новых технологий и программного 
обеспечения; размер финансовой поддержки государством и банковским 
сектором; развитие логистики в агропромышленном комплексе (далее – 
АПК). 

Для улучшения логистики и инфраструктуры Китаю необходимо про-
вести комплекс мер, направленных на унижение затрат на транспорти-
ровку товаров, сокращения времени прибытия товаров конечному потре-
бителю и т. д. 

Китайская логистическая отрасль столкнулась с огромными возмож-
ностями и вызовами. Несмотря на сильную и всестороннюю поддержку 
правительства КНР, она должна применить новые способы развития, 
чтобы составить более эффективную конкуренцию традиционным игро-
кам рынка не только в рамках государства, но и по всему миру. Однако 
уже существующие китайские транспортные компании чувствуют себя 
очень уверенно. Например, «China Ocean Shipping Company» крупнейший 
морской перевозчик КНР, являющийся мировым лидером в секторе нава-
лочных грузов, входит в десяти крупнейших мировых контейнерных опе-
раторов и ежегодно перевозит порядка 180 млн. тонн груза. В сфере 
транспортных грузоперевозок необходимо решить ряд проблем, связан-
ных с сухими портами, автомобильными дорогами на территории Китая. 
Для решения данного спектра проблем необходимо расширить, переобо-
рудовать и увеличить, такие порты как Гангимаодао, Эренхот, Баотоу и 
другие (таблица 2) [1]. 

Таблица 2 
Рекомендации по улучшению внутренних сухих портов КНР 

 

Название Рекомендации
Сухой порт Ганги-
маодао 

Переоборудовать здание офиса, сооружения для ин-
спектирования, электронные инструменты в порту.

Сухой порт Секе Расширить складские помещения.
Сухой порт Эренхот Увеличить акционерный таможенный склад и расши-

рить угольное хранилище.
Сухой порт Джи-
нинг 

Расширить железнодорожный терминал.

Сухой порт Баотоу Установить новое современное оборудование, а том 
числе сканнер для работы с контейнерами.

Сухой порт Линхе Расширить центр логистики, распределение и склад.
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Правительством КНР для решения данной проблемы планировалось 
выделить 1,13 трлн долларов в период с 2016 по 2020 году. На настоящий 
момент данная инвестиционная стратегия развития транспортной сферы 
остается в силе. В начале 2010 года, после появления крупных китайских 
3PL-провайдеров, объемы и ситуация с эффективностью на рынке грузо-
перевозок улучшилась, но для наибольшей эффективности грузоперево-
зок внутри страны необходимо решить ряд взаимосвязанных задач: 

 необходимо выделить приоритетные маршруты и их потребности в 
инвестировании бюджета страны; 

 создать партнерства государственного и частного секторов для фи-
нансирования и эксплуатации транспорта; 

 создать единую базу данных транспортных сетей; 
 обновить пограничные сооружения, на территории смежной Россий-

ской Федерацией, Казахстаном, Индией и другими соседними странами. 
Улучшение сервисов смешанных перевозок является главной повест-

кой дня в экспортно-ориентированной экономике Китая. Смешанные гру-
зоперевозки пользуются все большим спросом у производителей ТНП в 
материковой части страны. Перевозки из внутренних провинций наби-
рают обороты благодаря модернизации дорожной сети, речных маршру-
тов и логистических мощностей. Различные формы интеграции стано-
вятся все более и более заметными. В некоторых прибрежных городах Ки-
тая потребительские ассоциации помогают логистическим компаниям оп-
тимизировать стоимость и эффективность грузопотоков. 

Традиционные виды перевозок по железной дороге и морем стали осо-
бенно важны, поскольку являются универсальными для большинства то-
варных групп и номенклатур. В это направление вкладывается очень 
много средств и постоянно внедряются технологические ноу-хау. Объем 
грузоперевозок с помощью железных дорог растут быстрее остальных, 
давая толчок модернизации железной дороги и общему сокращению сро-
ков доставки грузов, на базе данных тезисов Китай в 2013 год. 

Китай ежегодно инвестирует более 150 млрд долларов в развитие же-
лезной дороги и железнодорожных объектов инфраструктуры, так как же-
лезнодорожный транспорт в КНР стоит на 20–30 процентов дешевле ав-
томобильного и целесообразно инвестировать именно в данный тип ин-
фраструктуры страны. В 2017 году Китай планирует решить большое ко-
личество вопросы в сфере железных дорог. 

В сфере железных дорог необходимо решить следующие взаимосвя-
занные задачи: обновление и реконструкция железнодорожных путей, 
улучшение дорожных сигналов; развитие контейнерного терминала 
внутри страны, чтобы сократить время оборачиваемости в железнодорож-
ных и автомобильных службах; решить проблему отсутствия сбалансиро-
ванности грузопотоков между большими объемами в восточном направ-
лении и небольшими в западном направлении, допустить рыночное цено-
образование на железнодорожные услуги. 

Что касается авиации, в период с 2016 по 2020 годы Китай инвестирует 
650 млрд юаней в данную сферу грузоперевозок. Конечным результатом 
является создание максимума возможностей для логистических компаний 
в Китае с сильными амбициями, продуманной бизнес-стратегией и далеко 
идущими планами по оперативному развитию своего присутствия на 
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рынке, предлагающих высокоэффективные цепи поставок товаров, про-
изведенных в Китае. 

Другой важный момент в жизни отрасли – налоговая и тарифная поли-
тика государства. Правительство разрабатывает единую систему налого-
обложения и тарификации перевозок, которая будет взаимовыгодна для 
государства и частных игроков рынка. Логистические компании также по-
лучат серьезные налоговые преференции от правительства благодаря 
улучшению законодательной базы. Для повышения экспортных объемов 
перевозок правительства целого ряда провинций снизили налоговые 
ставки для логистических компаний. Отныне компании могут конкуриро-
вать не только по части менеджмента бизнес-процессов, но и гибкими це-
новыми политиками, внедрением новых IT-технологий и так далее. Кроме 
того, такая позитивная качественная динамика позволит китайским логи-
стическим компаниям чувствовать себя более независимо, конкурировать 
с западными коллегами даже без сильной государственной и финансовой 
поддержки. 

Также немаловажной сферой развития инфраструктуры является раз-
витие информационных систем. Создание новых информационно-комму-
никационных технологий, обновление электронный данных для сухих 
портов и морские портов, а также включение в электронное оборудование 
портов – электронную торговлю и интерактивную функциональность для 
поставщиков товара, и покупателей. 

После реализации данных мер, многие экономисты считают, что про-
изойдет резкое снижение доли логистических затрат от общего размера ВВП 
КНР на 4–7 процентов и уровень станет общемировым к 2020 году (12–
14 процентов). 

Рассмотрим экономические выгоды от проекта Шелкового пути, кото-
рый может стать самым эффективным проектом в начале XXI века между 
Европой и КНР. В самом общем виде Стратегия призвана решать следу-
ющие экономические задачи: 

 упрощение таможенных, визовых и иных процедур для облегчения 
деятельности предпринимателей (как государств региона, так и китай-
ских) и расширения масштабов сотрудничества; 

 создание транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечива-
ющей доставку товаров (прежде всего китайских) на рынки Центральной 
Азии, России, государств Европы, Ближнего и Среднего Востока; 

 увеличение объемов взаимной торговли со всеми государствами ре-
гиона; 

 расширение объемов взаиморасчетов в национальных валютах с пер-
спективой превращения юаня в региональную валюту, которая будет спо-
собна потеснить позиции доллара и евро; 

 расширение контактов в научно-технической, образовательной и гу-
манитарной сферах, где одним из направлений сотрудничества преду-
сматривается увеличение числа студентов из государств Центральной 
Азии, обучающихся в вузах Китая, чем в том числе решается задача вы-
хода китайской культуры за пределы страны и роста значимости «мягкой 
силы» во внешней политике нового китайского руководства. 

Для решения проблемы расхождения статистических данных необхо-
димо использовать общие надгосударственные органы, входящие в инте-
грационные союзы между Китаем и Европой, к сожалению, в мировой 
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практике данного образования нет. Но можно использовать опыт 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), так как в рамках 
ЕАЭС существует эффективный орган межгосударственной статистики – 
Евразийская экономическая комиссия (Департамент статистики). 

В результате проведенного исследования можно сделать выводы о 
том, что главная цель концепции «Один пояс – один путь» – создание и 
модернизация транспортных маршрутов из Китая в Европу и формирова-
ние вдоль них точек экономического роста. Сухопутный маршрут плани-
руется через страны Центральной Азии и Ближнего Востока с выходом на 
Восточную и Западную Европу. Данный проект, по мнению многих уче-
ных сократит в три раза время поставки большинства товаров из Китая в 
Европу. 

Экономика Китая в XXI веке показывает колоссальные темпы роста. 
Китай является единственной крупной страной в мире, чей рост эконо-
мики более 6,5 процента в год. Но «локомотив мировой экономики» сбав-
ляет темпы роста экономики, и для того, чтобы тенденция роста эконо-
мики сохранилась, Китай начал реализовывать большое количество инве-
стиционных проектов по развитию инфраструктуры и логистических 
маршрутов для внешней торговли с Европой, странами Азии, Америки и 
другими странами. Так как внутренние проекты направлены на реализа-
цию многих транспортных отраслей, основной целью Китайского руко-
водства является снижение логистических затрат в общем ВВП страны. 
Инфраструктурные проекты осуществляются китайскими компаниями на 
основе китайского оборудования и технологий, то формируемый таким 
образом дополнительный спрос на китайскую продукцию позволяет за-
грузить избыточные производственные мощности внутри Китая и создать 
дополнительные стимулы к увеличению выпуска и экспорта высокотех-
нологичных товаров. 
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КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье отмечено, что работа в команде с давних пор 

считалась более продуктивной. Руководители компаний стремились 
нанимать на работу людей, которые умеют работать в команде и ко-
торые привнесут свой вклад в будущее развитие компании. В нынешних 
условиях постоянного развития – умение работать в команде стало тре-
бованием к сотрудникам, без которого работа не приносит успеха. Но 
теперь руководителям мало сотрудников, которые «просто» умеют ра-
ботать в команде, им нужны люди, готовые подстраиваться под любые 
условия, вливаться в любой коллектив и успешно выполнять работу. Для 
этого необходимо владеть знаниями о методах работы с командой и 
технологиях командообразования. 

Ключевые слова: команда, командообразование, технология создания 
команды, технология командообразования. 

Команда – группа людей, специалистов, объединенных общей целью 
и обладающих необходимым набором знаний и навыков для достижения 
поставленной цели. В отличие от группы людей команда обладает следу-
ющими характеристиками: 

– наличие определенных и утвержденных целей, принципов и ценно-
стей у каждого члена команды; 

– сплоченность коллектива, гибкая структура и умение каждого члена 
адаптироваться по отношению к другим; 

– развитая сеть коммуникаций внутри команды и команды с окружаю-
щей средой; 

– гибкая ролевая структура, в которой любой член команды может вы-
полнять роль другого, тем самым подменяя его. В какой-то степени каж-
дый член команды является универсальным; 

– высокий уровень ответственности каждого члена команды и общей 
группы, распределение ответственности [1]. 

Процессом создания и формирования команды называют командооб-
разование. Под командообразованием понимается процесс целенаправ-
ленного построения команды, позволяющего эффективно реализовывать 
знания и навыки каждого члена команды, раскрывать его потенциал и 
направлять на достижение цели. 

Различают три уровня процесса формирования команды: индивиду-
ально консультирование, непосредственное формирование команды и по-
строение межкомандных взаимоотношений. Первый уровень предпола-
гает управление возникающими сложностями в процессе осуществления 
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хозяйственной деятельности предприятия. Второй уровень – внедрение в 
командную структуру для начала планирования изменений в организа-
ции, а затем построение отношений внутри команды или между несколь-
кими командами. 

Существует несколько технологий командообразования: 
1. Основанная на подходах к формированию команд. Целеполагаю-

щий подход – основан на способности группы формулировать цели, со-
гласовывать и достигать их. Межличностный подход – ключевой фактор, 
на который опирается успех группы – межличностные отношения. Фор-
мирование команды невозможно без определенных отношений между 
членами группы. Ролевой подход – основан на правильном распределе-
нии ролей. Проблемно-ориентированный подход – ключевой подход к эф-
фективности команды – решение проблем, возникающих при выполнении 
задач, в группе [2]. 

К преимуществам такой технологии можно отнести – затрагивает са-
мые важные аспекты команды – роли участников, их отношение между 
собой и решение проблем, мешающих эффективной работе. 

Из недостатков – не учтены внешние факторы влияния на команду. 
2. Технология формирования команды, основанная на подборе опре-

деленных членов команды. По этой технологии команда должна включать 
в себя следующих членов: 

– председатель – определяет направление движения команды к дости-
жению цели, при оптимальном использовании ресурсов и потенциалов 
каждого члена команды; 

– оформитель – «воображаемая» роль – задача которого придать лоск 
результатам деятельности команды; 

– генератор идей; 
– критик; 
– рабочая пчелка; 
– опора команды – такой член команды обеспечивает поддержку и 

поднимает командный дух; 
– добытчик – человек, который налаживает внешние контакты, позво-

ляющие добывать новые идеи; 
– завершающий – его роль – поддержание настойчивости при дости-

жении цели [3]. 
К преимуществам этой технологии можно отнести четкое распределе-

ние ролей, в результате которого каждый член команды выполняет свою 
работу и несет за нее ответственность. 

К недостаткам можно отнести – отсутствие гибкости и взаимозаменя-
емости, при которой роли членов команды могут меняться в зависимости 
от ситуации. 

3. Технология, основанная на применении моделей командообразова-
ния (линейный подход, нелинейный подход, циклический подход). Каж-
дый из этих подходов рассматривает закономерности и механизмы фор-
мирования команды. 

Линейный подход предполагает, что наступает определенный момент 
зрелости команды, формируется стабильная система распределения ро-
лей, при котором вмешательство компании в ее дальнейшее развитие не 
потребуется. К таким моделям можно отнести теорию А.В. Петровского 
и М. Йенсона. 
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Недостаток подхода – организации с высокоразвитой компанией предпо-
лагают, что если команда достигла такого уровня, то это будет всегда. Мало 
предпринять один раз усилие и ожидать больших результатов. 

Нелинейный подход – предполагает, что развитие команды всецело за-
висит от контекста. Границы команд представлены условно. В этой ситу-
ации рациональнее рассматривать в качестве команда – широкие сети со-
трудников, связанных совместной работой или целями. В следствие чего 
появляется необходимость развития межличностных отношений. К таким 
моделям можно отнести – модели Дж. МакГрейта и  Э. Сджеволда. 

К преимуществам можно отнести – учет влияния внешних и внутрен-
них факторов влияния на команду. 

Циклический подход. Жизненный цикл команды – циклический про-
цесс. На каждой из стадий происходит наблюдение за динамикой разви-
тия группы. Процесс командообразования строиться на динамики стадий 
ЖЦ команды и корректируется направление ее поведения и состояния к 
продуктивности и эффективности. К таким моделям можно отнести мо-
дель В. Сатир и модель Т. Рикардса [4]. 

Заключение 
В ходе исследования были исследованы несколько технологий коман-

дообразования и был сделан вывод. Процесс формирования команды 
сложный и долгий. Технологий много и все они разные. И это верно, по-
скольку люди разные и под каждую группу людей необходима своя тех-
нология. Изучив представленные три технологии автором был сделан вы-
бор третьей технологии, а именно технология на основе циклического 
подхода. Данные подход более комплексно рассматривает процесс по-
строения команды затрагивая не только роли членов команды или их вза-
имодействие, а начинает этот процесс с изучения ЦЖ команды и на его 
основе делаются выводы. 
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В современных условиях развития рыночной экономики и деятельно-
сти предприятий направленной на повышение эффективности деятельно-
сти через использование инновационных технологий видится все большая 
концентрация внимания по вопросам управления структурой капитала. В 
частности, в одной из важнейших его составляющих – собственного ка-
питала. Проблематика управления капиталом является очень актуальной. 
Так как от его величины зависят показатели финансовой устойчивости и 
платежеспособности. А также обеспечивается достаточно эффективная 
производственно-хозяйственная деятельность предприятия в целом. Важ-
ность управления собственным капиталом возникает не только из-за ка-
ких-либо внутренних предпосылок, как, например, стремлением улуч-
шить финансовые результаты, но и из-за зависимости этих предприятий 
от факторов окружающей среды. Таких как потребность в получении ин-
вестиционных средств и необходимости привлечения кредитных ресур-
сов для финансирования деятельности и в частности привлечения новых 
инноваций. 

Собственный капитал – это разновидность ресурсов организаций, фор-
мируется его владельцами за счет определенных взносов в уставный фонд 
и части прибыли в процессе производственно-хозяйственной деятельно-
сти [1]. 

Собственный капитал выполняет основную роль в развертывании и 
продолжение хозяйственной деятельности предприятий. Он является ис-
точником осуществления выплат по обязательствам организации. Пока-
зывает уровень его финансовой самостоятельности и кредитоспособно-
сти. 

Такое понятие, как управления собственным капиталом необходимо 
понимать, как обеспечение определенной управленческой системы, а 
также ее систематическое усовершенствование. 

Такое управление направлено на определение связи между ритмом из-
менения капитала и ритмами изменения активов. Удельного веса каждой 
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статьи собственного капитала и его динамики в общем объеме финансо-
вых ресурсов предприятия. Также важным является выбор подходящего 
варианта увеличения собственного капитала (эмиссия акций, не распреде-
ленная прибыль и т. д.) в нынешних условиях с учета стоимости и рисков. 
Достаточный объем собственного капитала выражает качество управле-
ния предприятием и рассматривается как индикатор возможности ведения 
инновационной деятельности для увеличения финансово-хозяйственных 
результатов деятельности. 

Необходимость управления аккумулированием собственного капи-
тала в разрезе его структуры и источников возникает с момента появления 
предприятия и планирования его стратегической деятельности. 

При этом важно, чтобы были определены желаемые и допустимые зна-
чения собственного капитала, а в частности минимально необходимый 
размер уставного и резервного капитала в соответствии с требованиями 
законодательства. 

Одним из важных моментов при управлении размером и структурой 
собственного капитала предприятий в условиях инновационного развития 
является обеспечение надлежащего функционирования информационных 
систем для причинно-следственной моделирования, позволяет формиро-
вать обоснованные прогнозы показателей эффективности работы. 

Поэтому существование информационных систем как важного звена в 
управлении собственным капиталом имеет следующие составляющие: раз-
работка методов и инструментов управления капиталом, пути его оценки, 
наличие специализированных программных средств статистического ана-
лиза, причинно-следственное моделирование с целью выявления взаимо-
связей факторов влияния на собственный капитал предприятия, а также 
определение обоснованных прогнозных значений показателей эффективно-
сти работы субъекта предпринимательской деятельности [2]. 

Управление собственным капиталом осуществляют согласно опреде-
ленным принципам: 

– комплексность охвата; распределение управления; 
– непрерывность осуществления прогнозных и управленческих оце-

нок; 
– последовательное применение количественных подходов для реше-

ния задач анализа и прогнозирования; 
– развито информационное обеспечение важнейших этапов процесса 

принятия решений. 
Важно учитывать фактор оптимального соотношения между объе-

мами привлеченного капитала и сформированных активов, проводить эф-
фективную эмиссионную политику исследованию рынка ценных бумаг, а 
также позиций акций данного предприятия на таком рынке. О возможно-
сти увеличения нераспределенной прибыли может она напрямую связана 
с планированием и реализацией дивидендной политики, влияет на страте-
гию управления капиталом предприятия и выбора источников его акку-
мулирования. 

В научной терминологии выделяют следующие варианты формирования 
структуры собственного капитала: 

– по принципу «умножения капитала» (деятельность связана с сокра-
щением показателя «прибыль на акцию» в результате предположения о 
том, что конвертируемые ценные бумаги превращены в обыкновенные 
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акции, выполненные опционы и варранты или акции выпущены в соот-
ветствии с определенными договоров, характерно, как правило, для акци-
онерных обществ); 

– по принципу определения субординированного капитала (в связи с 
эмиссией долговых ценных бумаг и образованием сложной структуры ка-
питала промышленного предприятия); 

– по принципу капитализации прибыли [5]. 
Выделим последний важный и наиболее распространенный вариант 

формирования структуры собственного капитала, а именно, использова-
ние капитализированной прибыли, то есть той части чистой прибыли 
предприятия, направляется на увеличение объема его финансовых ресур-
сов для предприятия и поддержки нынешней деятельности [3]. Сам капи-
тализирован прибыль предприятия, аккумулированный по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности, является не только весомым эле-
ментом собственного капитала, но и источником покрытия его обяза-
тельств перед партнерами, потребителями и сотрудниками, что находит 
свое отражение в распределении чистой прибыли и создании специаль-
ных целевых фондов, как, например, материального поощрения, произ-
водственного и социального развития, страхового, дивидендного, резерв-
ного фондов. Такие фонды являются очень важными для каждого субъ-
екта предпринимательской деятельности. 

В процессе осуществления системы управления собственным капита-
лом предприятия в условиях инновационного развития важное значение 
имеет мониторинг, целью которого является отслеживание любых изме-
нений структуры и объема капитала. В связи с этим на предприятии при-
нимаются определенные решения по стратегии управления собственным 
капиталом для обеспечения большего эффективности его распределения 
и использования. 

Мониторинг способствует определению следующих данных: 
– эффективность системы управления собственным капиталом; 
– «Узкие» места и их источники возникновения в финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия, отражается на структуре и объемах 
собственного капитала; 

– риски и факторы влияния на управление собственным капиталом; 
– варианты изменений системы управления собственным капиталом; 
– адаптивная способность системы по принятию решений для управ-

ления собственным капиталом; 
– уровень защиты предприятия от рисков системы принятия решений 

связанных с управлением собственным капиталом [4]. 
Мониторинг обеспечивает возможности достаточно гибкого управле-

ния собственным капиталом, характеризует динамический характер та-
кого процесса. То есть я считаю, что он помогает делать своевременные 
выводы и принимать соответствующие шаги для оптимизации эффектив-
ности управления структурой собственного капитала. 

Так что можно сделать вывод, что управление структурой и формирова-
нием собственного капитала предприятия является одним из ключевых усло-
вий его успешного функционирования и возможности осуществления им ин-
новационной деятельности. Проводя данное исследование я сделал вывод, что 
собственный капитал является основой независимости и самостоятельности 
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любой организации. Чем больше объём собственного капитала, тем более 
устойчивое финансовое состояние организации. 

В заключении хочу сказать, что чтобы предприятие в условиях инно-
вационного развития и огромной конкуренции оставалось устойчивым и 
рентабельным, необходимо производить непрерывную оценку показате-
лей капитала. То есть нужно проводить контроль внутри организации, а 
также прогнозировать и планировать эффективность использования соб-
ственного капитала с учетом направлений ее развития. 
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Организационная культура – набор наиболее важных предположений, 
принимаемых членами организации и получающих выражение в заявлен-
ных организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения 
и действий, которые передаются через символические средства духовного 
и материального внутриорганизационного общения [1] 

Сегодня существует целый ряд типологий культур, созданных иссле-
дователями организационной культуры. Наиболее известны из них типо-
логии Г. Хофстеде, Т. Дила и А. Кеннеди, Р. Блейка и Дж. Моутон,  
С. Ханди, К. Камерона и Р. Куинна. Мы рассмотрим одну из наиболее 
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популярных и всеобъемлющих типологий нидерландского социолога 
Герта Хофстеде (Geert Hofstede) [2]. 

Г. Хофстеде сформулировал четыре факторные модели ценностей: 
 большая – малая дистанция власти; 
 сильное – слабое избегание неопределенности; 
 индивидуализм – коллективизм; 
 маскулинизация – феминизация. 
Исследование было проведено с 23 по 25 ноября 2017 года в одной из 

страховых организаций города Якутска в Республике Саха (Якутия). В 
нашем исследовании приняли участие 20 респондентов. Из них 11 жен-
щин (55%) и 9 мужчин (45%). Средний возраст респондентов составляет 
40 лет. Уровень образования у всех респондентов – высшее экономиче-
ское. Что касается стажа работы, то средний стаж работы респондентов в 
данной организации – 2–3 года. По результатам исследования мы полу-
чили следующие индексы: дистанция власти – 40%, избегание неопреде-
ленности – 63%, коллективизм – 55, женственности – 58%. 

По изменению значения параметра «дистанция власти» дадим реко-
мендации: 

 перераспределить власть в организации и уменьшить разрыв в зара-
ботной плате между руководством и простыми сотрудниками; 

 совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников, 
процедуру найма персонала. 

Для того чтобы изменить значение параметра «тенденция к избеганию 
неопределенности» можно использовать следующие рекомендации: 

 установить различные критерии для подбора руководителей и рядо-
вых сотрудников; 

 повышать мотивацию на достижение целей и усилить конкуренцию 
между сотрудниками; 

 не избегать конфликтных ситуаций, т.к. при этом проблема остаётся 
нерешённой; 

По параметру «коллективизм индивидуализм» в организации можно 
использовать следующие рекомендации: 

 организация должна оказывать большее влияние на своих служа-
щих; 

 оказывать помощь сотрудникам, оказавшимся в сложной ситуации; 
 работники же, в свою очередь должны поддерживать свою органи-

зацию; 
 взаимодействие должно основываться на чувстве долга; 
 осуществлять продвижение исключительно внутри организации; 
 при повышении в должности учитывать стаж работы. 
По корректировке четвёртого параметра «мужественность женствен-

ность» можно предложить следующие рекомендации: 
 приветствовать солидарность; 
 различие между полами не должно влиять на занятие властных по-

зиций; 
 работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать; 
 главным должно стать получение морального, а не материального 

удовлетворения от работы. 
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позволило нам выявить определенные тенденции и факторы, которые 
оказали наибольшее влияние на их изменение. Помимо этого, был выделен 
список наиболее крупных компаний, чьи акции являются наиболее ликвид-
ными в данный момент. Актуальность данной статьи определяется 
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Сегодня практически любой человек может ответить, что такое акция. 
В сущности, акция – это доля в уставном капитале акционерного обще-
ства, гарантирующая доходность, право голоса в принятии решений, воз-
мещение вложенных средств при его ликвидации. Те или иные гарантии 
как правило, зависят от вида акций. Для привлечения капитала компании 
выпускают акции, а затем делятся прибылью с теми, кто вложил свои 
средства в эти ценные бумаги. 

Согласно Закону №39-ФЗ «Акция – эмиссионная ценная бумага, за-
крепляющая права ее держателя (акционера) на получение части прибыли 
акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении и на 
часть имущества, остающегося после его ликвидации» [5]. 

Рынок акций в России, на сегодняшний день находится на стадии вос-
становления. В 2017г рынок сохраняет фундаментальный потенциал для 
роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и с положитель-
ной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерези-
дентов. 
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Фондовые индексы используются в целях получения общей картины 
состояния фондового рынка. Анализ динамики основных фондовых ин-
дексов России позволяет проанализировать финансовое состояние рынка 
в прошлые периоды, выявить определенные тенденции, а также на основе 
полученных данных сделать прогноз на перспективу. Биржевые коти-
ровки, как правило, формируются для инвестиционных целей. Это позво-
ляет инвесторам в реальном времени отслеживать индексы различных 
эмитентов, при этом дают возможность определять наиболее ликвидные 
акции и динамику развития компании в определенной отрасли. Также ди-
намика российского рынка акций позволяет участникам торгов опреде-
лить, как изменяются коэффициенты на фоне тех или иных событий 
(например, рост или падение цен на сырье). Сравнительный анализ фон-
довых индексов (графики и числовые значения) способен дать представ-
ление как о состоянии отрасли в целом, так и о состоянии дел отдельных 
эмитентов. 

Основными индексами российского фондового рынка считаются РТС 
и ММВБ (MICEX). Данные индексы являются основными индикаторами 
состояния фондового рынка Московской биржи, по своей природе они по-
хожи, но существует приличная разница – индекс РТС рассчитывается на 
основе цен на акции, выраженные в долларах, а ММВБ в рублях, что 
имеет немаловажное значение, так как изменение курса доллара искажает 
динамику цен акций. Основные наиболее полезные индикаторы рынка – 
индексы РТС и ММВБ в реальном времени. Они позволяют отследить ко-
лебания котировок, вызванные макроэкономическими изменениями [4]. 

Индекс ММВБ начали рассчитывать 22 сентября 1997 года как взве-
шенное по рыночной капитализации значение 50 наиболее ликвидных ак-
ций самых крупных компаний, которые торгуют на бирже ММВБ. Необ-
ходимо отметить, что акции индекса ММВБ имеют свой вес в индексе, 
который пересматривают каждый квартал. Компании индекса ММВБ 
также могут изменяться. Расчет биржевого индекса производится Мос-
ковской биржей в режиме настоящего времени в рублях. Индекс ММВБ 
позволяет получить наиболее полную оценку состояния финансового сек-
тора России. 

 

 
Рис. 1.  Динамика индекса ММВБ за период  

с 28.11.2014 – 03.07.2017 г. 
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Индекс РТС – это взвешенный по рыночной стоимости (free-float) ин-
декс широкого рынка российских акций, который включает в себя 
50 наиболее ликвидных акций наиболее крупных и энергично развиваю-
щихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых 
являются основными секторами экономики. Данный индекс рассчитыва-
ется на основе информации о сделках, совершаемых и подаваемых в ходе 
торгов акциями и российскими депозитарными расписками на акции на 
Бирже в течение главной торговой сессии Биржи, а также в течение до-
полнительной торговой сессии, если другие сроки проведения торгов Бир-
жей не установлены. Значения Индекса, рассчитанные в течение основной 
торговой сессии и дополнительной торговой сессии, раскрываются раз-
дельно [4]. 

 

 
Рис. 2. Динамика индекса РСТ за период с 28.11.2014 – 03.07.2017 гг. 

 

На основе данных, представленных на Рисунках 1 и 2, следует сделать 
вывод о том, в период с 2014 по первое полугодие 2016гг в фондовых ин-
дексах акций отмечается 3 глубоких падения, данные факторы могут быть 
связаны с событиями на Украине, присоединением Крыма и санкциями, 
введенными в отношении нашей страны. 

В 2016 г. после резкого снижения, происходит увеличение российских 
фондовых индексов. Индекс ММВБ увеличился на 24%, а индекс РТС – 
на 43%. При этом индекс ММВБ в конце года несколько раз обновил аб-
солютные максимумы и преодолел психологическую отметку 2200 пунк-
тов. Многие акции, такие как «Роснефть», «Сбербанк», «Аэрофлот», «НО-
ВАТЭК», «Башнефть», также обновили свои исторические максимумы. 

Возможно, главным стимулом для рынка в 2017 г стало подписание 
поручения о направлении госкомпаниями на дивиденды за 2016 год не ме-
нее 50% прибыли по МСФО 19 апреля премьер-министром Дмитрием 
Медведевым. Как следствие, спрос на акции этих компаний вырос, что 
положительно отразилось на результатах. 

О состоянии рынка инвесторы, как правило, судят по индексу РТС, 
ведь именно РТС является индикатором российского фондового рынка. 

Наибольшее позитивное влияние на Индекс РТС оказало повышение 
цен на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) (+0,24%), ПАО 
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«МТС» (+0,20%) и ОАО «Сургутнефтегаз» (+0,17%). Наиболее отрица-
тельное влияние на Индекс РТС оказало понижение цен на обыкновенные 
акции ПАО «Магнит» (–0,67%) и ПАО «Газпром» (–0,21%). На нефтега-
зовый сектор приходится 49,18% суммарной капитализации Индекса 
ММВБ. Среди остальных отраслей следует выделить финансы (вес в ин-
дексе 21,50%) и металлургию (12,16%) [3]. 

Еще одним не менее важным индексом, показывающим положение 
рынка акций в стране, является индекс «Голубых фишек». Акции «голу-
бых фишек» представляют финансово устойчивые и хорошо сбалансиро-
ванные компании, которые обеспечивают хороший доход инвесторам, та-
ким образом, эти компании привлекают инвестиции. Показатели «голу-
бых фишек», как правило, взаимодействуют с экономическими показате-
лями в целом, поэтому индекс голубых фишек можно считать мерилом 
экономической силы в какой-либо отрасли. Индекс рассчитывается на ос-
новании цен сделок и котировок 15-ти наиболее ликвидных акций россий-
ского фондового рынка [1]. Расчет индекса основан на рублевых ценах 
акций (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика индекса «Голубых фишек» за период  

с 28.11.2014 по 03.07.2017 гг. 
 

В основном, в список «голубых фишек» входят акции компаний-моно-
полистов или лидирующих предприятий в своих отраслях. Это могут быть 
крупнейшие банки, нефте- и газодобывающие и энергетические предпри-
ятия, телекоммуникационные компании. Таким компаниям свойственна 
стабильность и сбалансированность. 

Список компаний периодически меняется, но на конец 2017 г с учетом 
последних показателей на ММВБ в число лидеров «голубых фишек» вхо-
дят ряд следующих предприятий: «Газпром», Сбербанк, «Роснефть», «Лу-
койл», «Сургутнефтегаз», «МТС», «Татнефть», «Северсталь», «Уралка-
лий», «Норильский никель», «Мечел, «ВТБ», «Магнит», «Новатэк», «Ро-
стелеком» и «Аэрофлот». На долю акций указанных компаний прихо-
дится примерно около 85% общего объема торгов всеми акциями компа-
ний РФ на ММВБ. 
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Российский рынок акций находиться в большой зависимости от ино-
странного капитала, так как в основном работает за его счет. Всякий отток 
денежных средств по причинам, например, политического характера, при-
водит рынок акций к глубокому спаду, что наглядно показывают пред-
ставленные индексы (значительный отток капитала в марте 2014 года на 
фоне присоединения Крыма к РФ) [2]. 

Подводя итог всему выше изложенному, необходимо отметить, что не-
смотря на то, что существует ряд проблем, тормозящих развитие россий-
ского рынка акций, рынок развивается, становится более предсказуемым 
и надежным о чем свидетельствуют многие показатели. 
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Аннотация: по мнению автора, в экономике с целью обеспечения эф-

фективного функционирования хозяйствующих субъектов в долгосроч-
ном периоде возрастает роль и значение принимаемых качественных 
управленческих решений. Особо актуальными аспектами являются: 
стратегическое планирование, управление затратами хозяйствующих 
субъектов, обеспечение платежеспособности, инновационной активно-
сти, совершенствование и применение которых позволяет достичь эф-
фективности деятельности организации. 

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, экономический механизм, 
эффективность, платежеспособность, процесс воспроизводства. 

Современное экономическое положение требует нового восприятия и 
осмысления происходящих явлений в экономике, изменений координаци-
онного механизма и потенциалов точек роста, обобщения достижений 
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различных направлений экономической науки, в том числе теории марке-
тинга и управления. Без осознания причин и последствий новых трендов 
в современной экономике невозможно эффективно управлять ими. Реше-
ние актуальной для России задачи импортозамещения, а как результат – 
обеспечение структурной перестройки хозяйства требует осознания сего-
дняшних особенностей конкуренции, овладения инструментами влияния 
на потребительский выбор и формирования устойчивого расширенного 
воспроизводства. 

На сегодняшний день, каждое предприятие, независимо от сферы его 
деятельности и масштабов производства, должно планировать свою дея-
тельность. Процесс планирования охватывает ряд направлений. Одно из 
них – прогнозирование, т.е. разработка планов по достижению стратеги-
ческих целей предприятия (перспективное, стратегическое планирова-
ние). 

Стратегическое планирование сосредоточено на высшем уровне 
управления и имеет целью определение тенденций развития различных 
сторон деятельности предприятия, расчет и выбор наиболее благоприят-
ных условий его деятельности. Отличительной чертой стратегического 
планирования является его гибкость, обусловленная подвижностью пла-
новых горизонтов, т.е. периодов времени, на которые вырабатывается 
перспективная политика. Смысл стратегического планирования заключа-
ется в том, чтобы повысить обоснованность инвестиций, производ-
ственно-сбытовых и научно-технических решений на базе применения со-
временных методов анализа рынка. Стратегическое планирование в усло-
виях рынка нацелено не просто на увеличение объема производства и 
улучшение качества продукции, а на изучение запросов и потребностей 
конкретных групп потребителей. 

Другим направлением формирования стратегии функционирования 
хозяйствующего субъекта выступает обеспечение платежеспособности 
для финансирования индивидуального воспроизводства. Многие пред-
приятия в результате утраты платежеспособности и, как следствие, суже-
ния собственной финансовой базы испытывают нехватку средств для фи-
нансирования производства. Это влечет сокращение или вовсе прекраще-
ние их деятельности. Усиливается, следовательно, спад производства, 
углубляется кризис, а значит, все меньше становится объем ресурсов, ис-
пользуемых в обороте между государством и предприятиями, между 
ними самими и другими экономическими субъектами. Возникает своего 
рода мультиплицирующий эффект: разрыв в цепи расчетов в одном месте 
быстро перемещается по цепочке, умножая свою силу и поражая все но-
вых участников общественного производства. 

Экономическое содержание платежеспособности – есть индикатор 
финансового состояния предприятий и их воспроизводственного про-
цесса. Платежеспособность хозяйствующих субъектов во многом опреде-
ляется товарно-денежной сбалансированностью предложения товаров и 
потребительского спроса – с одной стороны, а также предложения постав-
щиками факторов производства и спроса предприятий на них – с другой 
стороны. 

Составляющими содержания и структуры экономического механизма 
обеспечения платежеспособности хозяйствующих субъектов выступают: 
обеспечение устойчивой прибыли (за счет превышения доходов над 
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затратами), использование конкурентных преимуществ, определяющих 
прибыльность отрасли (поскольку они влияют на цены, устанавливаемые 
фирмами, их расходы, капиталовложения и др.); рациональное перерас-
пределение получаемых денежных средств (между фондами накопления, 
потребления, стимулирования, амортизации и т. д.) с учетом расширен-
ного воспроизводства. 

Способность предприятия успешно функционировать и развиваться, 
сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутрен-
ней и внешней среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность 
и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 
риска свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии. Для 
обеспечения платежеспособности предприятие должно обладать гибкой 
структурой капитала и уметь организовать его движение таким образом, 
чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с це-
лью создания условий для нормального функционирования производства. 
В результате спада производства, сокращения реализации продукции про-
исходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки предприятия 
и, как следствие, снижение его платежеспособности. Следовательно, 
устойчивое финансовое состояние является не игрой случая, а итогом 
умелого управления всем комплексом факторов, определяющих резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности. 

Принимая во внимание то, что предприятие является открытой систе-
мой, наиболее важным представляется деление факторов на внутренние и 
внешние. Внешние факторы не зависят от предприятия, в силу чего оно 
не может оказывать воздействие на них и должно к ним приспосабли-
ваться. Внутренние факторы являются зависимыми и, поэтому предприя-
тия посредством влияния на эти факторы может корректировать свою фи-
нансовую составляющую. 

Важнейшими внутренними факторами, влияющими на платежеспо-
собность, являются производственные факторы: рост объема производ-
ства продукции, улучшение ее качества, а значит повышение потреби-
тельского спроса на нее; снижение себестоимости; повышение произво-
дительности. При этом важно не только правильно решить, что произво-
дить, но и безошибочно определить по какой технологии и по какой мо-
дели организации производства и управления действовать, т.к. от ответа 
на эти вопросы зависят в значительной степени издержки производства, 
а, следовательно, и прибыль. Для оценки платежеспособности важное зна-
чение имеет правильный выбор стратегии и тактики управления финансо-
выми ресурсами. Чем больше у предприятия собственных финансовых ре-
сурсов, прежде всего прибыли, тем стабильнее его положение. При этом 
важна не только общая масса прибыли, но и структура ее распределения, 
и особенно та доля, которая направляется на развитие производства. Боль-
шое влияние на платежеспособность предприятия оказывает возможность 
дополнительного привлечения средств на рынке ссудных капиталов. Чем 
больше денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его 
финансовые возможности; однако возрастает и риск потери платежеспо-
собности. 

Значительным внутренним фактором обеспечения платежеспособно-
сти является так же осуществление процесса интенсификации как един-
ства процессов совершенствования вещественных и личных факторов 
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производства и достижения за этот счет наибольшего результата. Показа-
тели интенсификации отражают процесс совершенствования факторов 
производства, определяют технико-экономический уровень производства 
в конкретный отрезок времени. 

Платежеспособность предприятия предопределяет в том числе и фаза 
экономического цикла, в которой находится экономика страны. В период 
кризиса происходит отставание темпов реализации продукции от темпов 
ее производства. Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще 
больше сокращает сбыт. Снижаются в целом доходы субъектов экономи-
ческой деятельности, сокращаются масштабы прибыли, а значит, сокра-
щается и платежеспособность. В период кризиса усиливается серия банк-
ротств, что нередко включает в сферу своего воздействия и вполне благо-
получные предприятия. 

Государственная социально-экономическая политика рассматривает 
развитие инвестиционно-инновационной сферы экономики как наибо-
лее приоритетное направление, активно разрабатываются программы 
поддержки инновационной активности предприятий. Современный ми-
ровой финансовый кризис, наглядно продемонстрировав диспропорции 
финансовых и реальных активов экономики, явился своеобразной точ-
кой бифуркации, требующей абсолютно новых решений и подходов в 
определении вектора инвестиционных процессов. Последствием созда-
ния такого базиса экономики послужит несомненно повышение эффек-
тивности воспроизводственных процессов. Поэтому сегодня достаточно 
актуальной остается проблема теоретического обоснования цикличности 
инновационного воспроизводства основного капитала и вопросов эффек-
тивности данного процесса, обеспечивающего платежеспособность, кон-
курентоспособность промышленных предприятий, а также формирова-
ние потенциала инновационного развития экономики в целом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
Аннотация: основной вид деятельности: стоматология. В статье 

отмечено, что при обращении в стоматологическую клинику «Макси-
дент» каждый клиент получает грамотную консультацию по всем инте-
ресующим вопросам, врач определяет методы и приемы работы в каж-
дом случае индивидуально. 

Ключевые слова: стоматология, бухгалтерский учет. 

Компания ООО «Максидент» была основана в 2012 году командой вы-
сококвалифицированных специалистов. За это время клиника приобрела 
доверие более 10 000 пациентов. 

ООО «Максидент» осуществляет свою деятельность на основании 
устава. 

В клинике осуществляются все виды стоматологической помощи на 
высоком профессиональном уровне с применением самых последних до-
стижений и технологий в области стоматологии. В них предлагаются са-
мые последние, хорошо зарекомендовавшие себя методы лечения и ухода. 
Прием посетителей ведется по предварительной записи, поэтому не бы-
вает очередей. 

Бухгалтерский учет организации 
ООО «Максидент» осуществляется бухгалтерией фирмы в строгом со-

ответствии с действующим законодательством по упрощенной системе 
налогообложения. 

Упрощенная система – это специальный налоговый режим – особый 
порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, которым в том числе мо-
жет быть предусмотрена и замена совокупности налогов и сборов одним 
налогом. Эта система очень выгодна при определенных условиях: малое 
предприятие, обороты не более 15000000 в год, количество сотрудников 
в пределах ста человек и прочее. Упрощенная система налогообложения 
значительно позволяет снизить налоги, что помогает предпринимателям 
и другим лицам не прогореть. Это дает развитие малому бизнесу. Благо-
даря упрощенной системе налогообложения фирма работает без НДС. 

ООО «Максидент» производит как наличный, так и безналичный рас-
чет с контрагентами. Наличными называются расчеты, производящиеся 
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за наличные деньги из кассы. Предельная сумма для наличных расчетов 
устанавливается указанием ЦБР. 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств 
в кассах организации, а также денежных документов, находящихся в 
кассе организации предназначен счет 50 «Касса». 

Поступление наличных денег в кассу организации оформляется при-
ходным кассовым ордером по форме КО-1. Он применяется для оформле-
ния поступления денег в кассу и выписывается в одном экземпляре. Под-
тверждением приема денег служит квитанция и чек к приходному кассо-
вому ордеру, которая вручается лицу, внесшему деньги. Наличные прихо-
дуются (по ДТ счета 50). К счету 50 «Касса» могут быть открыты суб-
счета: 50–1 «Касса организации», 50–2 «Операционная касса»,  
50–3 «Денежные документы». 

Безналичными называются расчеты, которые осуществляются безна-
личным путем через банк. Безналичные расчеты осуществляются в соот-
ветствии с Положением ЦБР «О безналичных расчетах в РФ». 

Расход наличных денег из кассы организации оформляется расходным 
кассовым ордером по форме КО-2, регистрируется в журнале регистра-
ции, ежедневно заполняется справка-отчет кассира-операциониста по 
форме КМ-6. 

В кассовой книге ежедневно кассир регистрирует все операции по по-
ступлению и расходованию денег на основании приходных и расходных 
кассовых ордеров. По каждой операции делаются следующие записи: но-
мер документа; от кого получено, кому выдано, сумма. В конце рабочего 
дня кассир подсчитывает в кассовой книге итоги оборотов по приходу и 
расходу и выводит остаток денег по кассе на следующий день. Записи в 
кассовую книгу делаются в двух экземплярах. Второй отрывной экзем-
пляр кассир после выведения результатов за день отдает в бухгалтерию в 
качестве отчета о кассовых операциях за день. К отчету прилагаются все 
документы, поступившие в кассу за день. При небольшом объеме кассо-
вых операций отчет сдается один раз в три – пять дней. 

В качестве контроля, за действиями кассира проводится ревизия кассы 
не реже 1 раза в месяц. Для проведения ревизии руководитель Приказом 
назначает специальную комиссию с обязательным включением в нее 
представителя бухгалтерии. При проверке кассы присутствие кассира 
обязательно. В процессе ревизии проводится полный пересчет всех денег 
и других ценностей в кассе и сверяется с отчетом кассира. Все кассовые 
ордера, предъявленные кассиром, должны быть подписаны руководите-
лем, иначе они не принимаются комиссией. Если же в кассе денег меньше, 
чем по отчету, то выявлена недостача; если больше – излишек. В резуль-
тате ревизии составляется Акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

Расчетный счет банк открывает организациям с целью хранения сво-
бодных остатков денежных средств и осуществления разнообразных рас-
четных операций. Номер расчетного счета фигурирует во всех платежных 
документах организации. Для открытия расчетного счета организация по-
дает в банк следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета. 
2. Временное свидетельство о регистрации организации с последую-

щей заменой (на постоянное). 
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3. Заверенные нотариально или регистрирующим органом прошнуро-
ванные и пронумерованные копии учредительных документов предприя-
тия. 

4. Справка о постановке на учет в налоговой инспекции, в Пенсионном 
фонде, в Фонде медицинского страхования. 

5. Два экземпляра банковских карточек с образцами подписей и оттис-
ком печати, заверенные нотариально или вышестоящей организацией. 
Правом первой подписи владеет руководитель и лица, уполномоченные 
им, правом второй подписи владеет главный бухгалтер и лица, уполномо-
ченные им; подписи фиксируются только в присутствии нотариуса. Один 
экземпляр хранится в операционном отделе банка, где оформляются все 
безналичные расчеты данной организации, а второй экземпляр хранится 
у кассира банка, который выдает наличные деньги. 

Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения информации 
о наличие и движении денежных средств. По дебету счета 51 «Расчетный 
счет» отражается поступление денежных средств на расчетный счет орга-
низации. По кредиту счета 51 «Расчетный счет» отражается списание де-
нежных средств с расчетного счета организации. Суммы, ошибочно отне-
сенные в кредит или дебет расчетного счета организации и обнаруженные 
при проверке выписок кредитной организации, отражаются на счете 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по 
претензиям»). На расчетный счет поступают денежные средства: от про-
дажи продукции, оказании услуг, выполнения работ; из бюджета в по-
рядке целевого финансирования. С расчетного счета денежные средства 
расходуются: на оплату труда работников организации; на приобретение 
основных средств и нематериальных активов; на выполнение обяза-
тельств перед финансовыми организациями; на другие цели. 

На расчетном счете проводятся операции, связанные с выдачей налич-
ных денег; со взносами наличных денег организациями; с безналичными 
расчетами. Выдача наличных денег производится по денежным чекам. 

Как только заключается договор на оказание услуг, покупателю вы-
ставляется счет на оплату. В счете указываются реквизиты, наименование 
товара, сумма платежа, подпись руководителя, главного бухгалтера и пе-
чать организации.. Для того чтобы осуществить оплату плательщик 
предоставляет банку платежное поручение. 

Платежное поручение – расчетный документ, содержащий письмен-
ное поручение плательщика банку о перечислении (переводе) с его счета 
определенной суммы на счет получателя в том же или другом (одногород-
нем либо иногороднем) банке. Применяются при расчетах за товарно-ма-
териальные ценности, выполненные работы и услуги, а также при осу-
ществлении платежей нетоварного характера. В платежном поручении 
указываются: наименование плательщика и получателя, номера их счетов 
в банке, за что и по какому документу производится оплата, сумма пла-
тежа. Платежные поручения должны быть предъявлены в банк не позднее 
10 дней, не считая дня выписки. Платежное поручение принимается к ис-
полнению банками только при наличии средств на счете. 

После предоставления услуги заказчику предоставляется акт выпол-
ненных работ, который подписывается двумя сторонами. 
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Если у организаций возникают вопросы по взаимным расчетам, вы-
полняется акт сверки взаимных расчетов, в котором выясняется в чью 
пользу задолженность. Акт сверки подписывается двумя сторонами. 

В банке ООО «Максидент» может получить по чеку деньги для соб-
ственных нужд, но все суммы, указанные в чеке, могут быть использо-
ваны только по тем статьям, на которые были получены эти суммы – это 
хозяйственные расходы, заработная плата, премии, пособия по уходу за 
детьми. 

В ООО «Максидент» существует как повременная, так и сдельная 
форма оплаты труда. При повременной форме оплаты труда заработок 
начисляется за определённое количество отработанного времени незави-
симо от объёма выполненных работ. Он складывается из оплаты по та-
рифным ставкам и должностным окладам, доплат за условия труда и про-
фессионального мастерства. 

При сдельной оплате труда, размер заработка зависит от количества ока-
занных услуг в соответствии с установленными сдельными расценками. 

Клиника оснащена самым современным оборудованием, позволяю-
щим качественно и безболезненно проводить лечение. Все действия спе-
циалистов направлены на то, чтобы помочь клиенту преодолеть душев-
ный дискомфорт перед посещением стоматолога. 

 

 
Рис. 1 

 

По данным на 2017 год наиболее эффективно используемое в стомато-
логии является протезирование. На Рис.1 указаны виды исполняемых ра-
бот по протезированию и выручка в ООО «Максидент». 

Приведем примеры разных видов протезирования. 
Несъемное протезирование 

Несъемные конструкции применяются, если невозможно восстано-
вить зуб при помощи терапевтических методик, необходимо устранить 
эстетические дефекты и если присутствуют частичные дефекты зубного 
ряда. В зависимости от величины дефекта может применяться 

Микропротезирование – различные виды вкладок и виниров, 
Восстановление дефектов при помощи различных видов искусствен-

ных коронок и мостовидных протезов. 
Зубные вкладки 

При наличии больших кариозных полостей или значительных разру-
шений зуба для восстановления его функциональных особенностей и ана-
томической формы применяются вкладки. Чаще такие конструкции ис-
пользуются в жевательных зубах. Плюсами вкладок являются: 

– имеют высокую точность и более прочны, чем пломбы; 
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– служат в несколько раз больше, чем реставрации пломбировочными 
материалами; 

– имеют низкую стираемость и усадку материала. 
Основными минусами использования являются высокая стоимость и 

длительность лечения. 
Лучшими считаются цельнокерамические зубные вкладки. 
Рейтинг – 9.5 из 10. 
Такие вкладки могут быть изготовлены из прессованной керамической 

массы или на основе диоксида циркония. Эстетически не отличаются от 
фарфоровых, а по прочности не уступают металлическим. Процесс изго-
товления такого микропротеза полностью автоматизирован, что позво-
ляет изготовить точные и прочные конструкции. Единственным недостат-
ком можно считать высокую цену – от 12 до 17 тысяч рублей. 

На втором месте по надежности и долговечности – зубные вкладки из 
металла. 

Рейтинг – 8.5 из 10. 
Могут быть золотыми или изготовленными из сплава (хромо-паллади-

евого или серебро-кобальтового). Это наиболее прочные и долговечные 
конструкции, которые часто используются для восстановления зуба под 
протезирование искусственной коронкой или мостовидным протезом. 
Иногда применяются для восстановления жевательных зубов. Основной 
минус – низкая эстетичность. Стоимость зависит от материала, из кото-
рого изготовлена вкладка и варьирует от 3.5 до 5 тысяч рублей. Цена зо-
лотого изделия зависит от его веса (1–5 грамм), плюс 10% от массы 
вкладки прибавляются на невосполнимые потери золота при изготовле-
нии. 

Третье место – фарфоровые вкладки. 
Рейтинг – 8.3 из 10. 
Фарфоровые вкладки обычно применяются при восстановлении разру-

шенных зубов передней группы. Для протезирования необходимо депуль-
пировать больные зубы и тщательно их подготовить. Вкладки из фарфора 
имеют высокую эстетичность, но низкую прочность. Цена практически не 
отличается от стоимости металлических микропротезов (от 3.5 до 5 тысяч 
рублей). 

Четвертое место – металлококерамические зубные вкладки. 
Рейтинг – 8.0 из 10. 
Вкладки из металлокерамики начали использовать сравнительно не-

давно. Они обладают высокой эстетичностью и прочностью. Недо-
статки – имеют сравнительно высокую цену и могут быстро выпадать из 
полости, поскольку коэффициент расширения металла и керамики не сов-
падает. 

Подводя итог, отметим, что нынешнее время широко распространено 
протезирование, как среди пожилого контингента, так и среди молодежи. 
Все слои населения по данным на 2017 год так или иначе стремятся при-
обрести именно этот вид услуги. Это актуально на нынешнем этапе жизни 
как минимум по двум причинам: 1) для восстановления жевательной эф-
фективности; 2) восстановление эстетики. 
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ПРИЧИНЫ БРАКА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема причин брака в произ-

водстве на сегодняшний день, учет брака в производстве, а также пути 
его снижения. В роботе выделены основные причины брака в производ-
стве. 
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В настоящее время брак в производстве существует практически у 
каждого предприятия, которое производит продукцию. Брак в производ-
стве – это изделия, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не со-
ответствуют по своему качеству установленным стандартам или техниче-
ским условиям и не могут быть использованы по своему прямому назна-
чению или могут быть использованы лишь после исправления [1]. 

Учет брака используется на счете 28 «Брак в производстве» (табл. 1). 
Этот счет предназначен для обобщения информации о потерях от брака в 
производстве. 

Таблица 1 
Учет брака в производстве 

 

Счет 28
Дебет (Дт) Кредит (Кт)

Себестоимость забракованной про-
дукции  

Списание части себестоимости забра-
кованной продукции за счет винов-
ных лиц или поставщиков

Затраты по исправлению брака Списание части себестоимости забра-
кованной продукции за счет соответ-
ствующего счета производства 
Оприходование запчастей, комплек-
тующих и материалов по цене воз-
можного использования 

 

У каждого брака в производстве есть своя причина. По мнению авто-
ров, можно выделить основные из них: 

1. Плохое качество сырья, материалов, которые используются при вы-
пуске продукции. 

2. Неисправность оборудования и инструментов. 
3. Ошибки в нормативно-технической документации. 
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4. Недостаточный уровень подготовки персонала. 
5. Невнимательно исполнение сотрудниками своих должностных обя-

занностей. 
6. Нарушение технологической дисциплины, то есть несоблюдение 

технологических регламентов и технологического режима. 
7. Нарушение трудовой дисциплины, например, выход на работу в ал-

когольном, токсическом, наркотическом опьянении. 
8. Чрезвычайные обстоятельства, ими могут быть природные, соци-

альные чрезвычайные ситуации, различные криминальные случаи. 
Перечисленные выше причины брака зачастую являются определяю-

щими факторами его возникновения. В зависимости от сферы производ-
ства (промышленность, строительство, лесное хозяйство, сельское хозяй-
ство, грузовой транспорт и другие) выделяются свои конкретные причины 
брака в производстве. 

На сегодняшний день любое предприятие стремится к эффективной 
деятельности, увеличению прибыли, а значит, необходимо сводить к ми-
нимуму количество брака в производстве. Для этого авторы предлагают 
пути его снижения. 

Во-первых, необходимо повышать квалификацию работников произ-
водства. Например, можно направлять персонал на курсы, способствую-
щие повышению теоретической подготовки, а также работа с опытными 
рабочими. К тому же можно увеличить материальное благосостояние ра-
ботников производства для уменьшения текучести кадров. 

Во-вторых, нужно улучшать условия труда. Для этого необходимо се-
рьезно относиться к выбору поставщиков сырья, стремиться к возникно-
вению с ними долгосрочных связей. Также не стоит забывать об улучше-
нии технологического процесса, модернизации, тщательной и своевре-
менной настройки оборудования. 

В-третьих, необходимо повышать материальные стимулы в производ-
стве наиболее качественной продукции. Например, поощрение работни-
ков производства за работу, сделанную без брака. Но не стоит увлекаться, 
ведь многократное получение премий в большом размере работниками 
вполне может способствовать сокрытию брака в производстве. 

На взгляд авторов, если активно применять вышеперечисленные ме-
роприятия, то можно избежать высокого количества брака в производ-
стве. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме экологической ситу-

ации в Кемеровской области. На данном этапе эта проблема является 
одной из наиболее значимых, острых и актуальных проблем области, по-
скольку на её территории находится большое количество заводов, шахт 
и других промышленных предприятий, которые негативно влияют на 
окружающую среду. В работе рассматриваются проблемы экологиче-
ской ситуации в Кемеровской области за 2013–2017 гг., проводится ана-
лиз по улучшению жизни населения и устранению экологических проблем. 
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Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири и 
является одним из крупнейших индустриальных регионов в России. Её 
территория большей частью совпадает с территорией Кузнецкого уголь-
ного бассейна, поэтому «Кузбасс» является вторым названием данной ад-
министративной единицы. 

В этой области расположены различные полезные ископаемые, такие 
как уголь, золото, строительные камни, фосфориты, железные руды и дру-
гие минеральные ресурсы. Данная область богата полезными ископае-
мыми, за счёт чего на её территории находится большое количество шахт 
и перерабатывающих заводов. Они, несомненно, влияют на окружающую 
среду, поскольку происходит большое количество выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу. Кроме того, угольно-промышленный комплекс ока-
зывает большое влияние на гидросферу. Так, например, загрязняются 
грунтовые и сточные воды, меняются естественные водные ландшафты 
района. Помимо этого не стоит забывать и об эрозии почвы, ведь после 
добычи угля остаются участки земли, которые невозможно больше ис-
пользовать, появляются пустоты в грунте, несущие опасность не только 
экосистеме, но и человеку, так как они могут привести к проседанию почв, 
дорог, фундамента. 

В Кузбассе находится более 1000 предприятий, загрязняющих окружа-
ющую среду. В это число входит 21 предприятие черной и цветной метал-
лургии, 88 машиностроительных и металлообрабатывающих предприя-
тий, 137 предприятий угледобычи и переработки угля, 14 предприятий хи-
мии, 19 предприятий теплоэнергетики, 194 предприятия стройиндустрии, 
а также многочисленные предприятия железнодорожного, 
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автомобильного транспорта, сельского хозяйства и т. д. Основной вклад в 
загрязнение вносят следующие отрасли: металлургия – 43%, энергетика – 
22%, топливная – 12%, прочие – 23%. Общее количество выбросов в Ке-
меровской области составляет более 1200 тыс. тонн вредных веществ, та-
ких как смог, сажа, оксид углерода, углеводороды и т. п. Это значит, что 
на каждого жителя Кемеровской области приходится около 400 кг этих 
выбросов, что существенно сказывается на их здоровье и продолжитель-
ности жизни [1]. 

Значительную роль на экологию данной области также влияют и мно-
гочисленные разрезы, находящиеся на территории Кузбасса. Они оказы-
вают негативное воздействие на все компоненты окружающей среды: зе-
мельные ресурсы, атмосферный воздух, животный и растительный мир. 
На 1 января 2017 г. их численность составила 57 разрезов по всей Кеме-
ровской области. По отдельным данным Росстата процент нарушенных 
земель в Кузбассе в несколько сотен раз превышает общероссийский по-
казатель. Самыми наиболее нарушенными землями являются земли угле-
добывающих районов Кемеровской области (в г. Прокопьевске площадь 
нарушенных территорий составляет 20%, г. Киселевске – 27%, г. Между-
реченске – 13,2%). 

По данным Росстата за 2013 год на территории области образовалось 
более 2,5 млн. тыс. т отходов производства и потребления. В 2015 году 
результат довольно-таки значительно сократился на 10,8%, это говорит о 
том, что внедрение инноваций по улучшению очистительных систем не 
остались незамеченными [2]. 

На начало 2017 года, по словам Высоцкого Сергея Васильевича – 
представителя областного департамента природных ресурсов и экологии 
по Кемеровской области, были выдвинуты самые острые экологические 
проблемы Кузбасса: 

1) очистка воды; 
2) загрязнение атмосферы; 
3) скопление бытовых и промышленных отходов; 
4) нарушение земель вследствие угледобычи. 
Все вышеперечисленные элементы привели к экологическому кризису 

Кемеровской области. 
Таблица 1 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов  
Кемеровской области 

 

 
Город 

Уровень загрязнения
2013 2014 2015 2016 2017

Новокуз-
нецк 

Очень вы-
сокий

Очень 
высокий

Высо-
кий

Повышен-
ный

Повы-
шенный

Кемерово Высокий Повы-
шенный

Высо-
кий

Повышен-
ный

Повы-
шенный

Прокопь-
евск 

Высокий Высокий Низкий Низкий Низкий

 

По сравнению с 2013 годом, в настоящее время было разработано и 
внедрено немалое количество очистительных средств, которые функцио-
нируют с целью меньшего количества выбросов вредных веществ в 
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атмосферу, реализованы программы по очистки регионов от мусора, очи-
щены такие реки как Томь, Обушка, Чумыш, Кондома, Терсь и так далее. 

Власти активно работают над улучшением жизни населения. Плани-
руется утвердить прилагаемую государственную программу Кемеров-
ской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» 
на 2018 – 2022 года [3]. 

Чтобы улучшить жизнь населения, следует бороться с экологиче-
скими проблемами Кузбасса, жителям следует более бережно отно-
ситься к окружающей их среде, не загрязнять мусором леса, заповед-
ники, реки, озёра и так далее. 
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КОНЦЕПЦИИ ЗАБОТЫ НАСЕЛЕНИЕ 
 О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ 

Аннотация: в статье самосохранительное поведение представлено 
как совершенный процесс для увеличения продолжительности жизни и 
сохранения здоровья населения России. Показано, что для преодоления 
негативных демографических тенденций в России необходимо изменить 
отношение людей к своему здоровью, с помощью развития установок са-
мосохранительного поведения. Обоснована необходимость формирова-
ния высокой культуры самосохранительного поведения, на основе разра-
ботки современной концепции заботы населения о своем здоровье 

Ключевые слова: самосохранительное поведение, здоровье, прежде-
временная смертность, население. 

Увеличение продолжительности активной жизни и сохранение здоро-
вья населения одна из серьезных и не до конца исследованных демогра-
фических проблем. Численно возрастающие группы пожилых и старых 
людей, а вместе с тем и потребности экономики стали все настойчивее 
требовать от науки решения этой сложной проблемы. Комплексный ана-
лиз (проведенный многочисленными российскими учеными 
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коллективами и отдельными учеными) таких выдвинувшихся на первый 
план причин смертности, как болезни системы кровообращения (БСК); 
новообразования (НОВ); несчастные случаи, отравления и травмы (НОТ); 
болезни органов дыхания (БОД); болезни органов пищеварения (БОП); 
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (ИНФ), определяют их 
тесную связь с особенностями жизни людей, их трудовой деятельностью 
и питанием, семейно-бытовыми отношениями, социально-психологиче-
скими изменения. 

Рассматривая высокую заболеваемость и преждевременную смерт-
ность населения России как основную причину низкой ожидаемой про-
должительности жизни населения, хотелось бы обратить особое внимание 
в исследовании на факторы, связанные непосредственно с поведением са-
мого человека в современной социальной среде. Поведенческий фактор 
здесь рассматривается с позиции такого демографического понятия как 
«самосохранительное поведение». Самосохранительное поведение опре-
деляется как система действий и установок личности, направленных на 
сохранение здоровья и продление жизни [1, с. 268]. 

Государственная социальная политика страны в качестве своей прио-
ритетной цели сегодня ставит во главу угла повышение уровня и качества 
жизни населения. В Концепции демографической политики РФ на период 
до 2025 года определено, что целями демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация числен-
ности населения к 2015 году на уровне 142–143 млн. человек и создание 
условий для ее роста к 2025 году до 145 млн. человек, а также повышение 
качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 
2015 году до 70 лет, к 2025 году – до 75 лет [5]. Кроме того, основные за-
дачи, обозначенные в Концепции, такие как: сокращение уровня смертно-
сти не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте от 
внешних причин; сокращение уровня материнской и младенческой смерт-
ности не менее чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья насе-
ления, здоровья детей и подростков; сохранение и укрепление здоровья 
населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание 
условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, 
существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и 
представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучше-
ние качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, 
и инвалидов – прямо указывают на особый подход государственной вла-
сти к оздоровлению нации. Заявленные приоритеты государственной по-
литики предопределяют пристальное научное внимание к изучению и ис-
следованию самосохранительного поведения сегодня. 

В условиях социально-экономической нестабильности совершенно явно 
происходит понижение жизненного уровня большинства населения, при 
этом рост цен и сокращение доходов населения одни из первых показателей 
такой ситуации. Растет психологическая напряженность в обществе, теря-
ется уверенность в завтрашнем дне, а если сюда добавить абсолютную без-
грамотность населения в вопросах здоровья, то необходимо заключить, что 
в ближайшее время общество столкнется и уже сталкивается с резким 
всплеском заболеваемости и преждевременной смертности. Согласно дан-
ным Госкомстата в 2016 году, впервые после четырех летней положитель-
ной динамики естественного движения населения, естественный прирост 
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на 1000 населения составил –0,01. По итогам январь-октябрь 2017 года ко-
эффициент естественного прироста в РФ –0,9 чел. на 1000 населения. Дру-
гими словами, негативная динамика 2016 года продолжилась. 

Повышение заболеваемости раком это важный показатель серьезности 
ситуации, т.к. по определению некоторых медиков – это «болезнь пе-
чали», «венца всех болезней». Ежегодно примерно 0,5 млн россиян ставят 
диагноз рак, порядка 280 тыс. граждан в год уходят из жизни из-за этой 
болезни. По словам, президента фонда поддержки противораковых орга-
низаций «Вместе против рака» Игоря Русакова, заболеваемость раком 
простаты в России растет ежегодно на 8%, почти у 30 тыс. мужчин еже-
годно диагностируют эту болезнь. 51 тыс. женщин ежегодно заболевает 
раком молочной железы и 29 тыс. мужчин – раком предстательной же-
лезы [4]. 

По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, 
количество случаев онкологических заболеваний к 2035 г. достигнет 
24 млн. человек в год [3]. Доктор Крис Уайлд, директор Международного 
агентства по изучению рака, оценивая онкологическую ситуацию в мире, 
заявляет, что заболеваемость раком растет во всем мире, что преимуще-
ственно вызвано ростом численности и старением человечества. Если 
взглянуть на стоимость лечения рака, мы увидим, что она неконтролиру-
емо растет. Даже в странах с высоким уровнем доходов. Профилактика в 
критическом состоянии, а кое в чем даже игнорируется. В докладе ВОЗ о 
раковых заболеваниях декларируется, что основными причинами рака, 
влияние которых можно нейтрализовать или минимизировать, являются 
курение, инфекционные заболевания, употребление спиртного, ожирение 
и гиподинамия, облучение при солнечных ваннах и медицинских обсле-
дованиях, загрязнение окружающей среды, а также позднее рождение де-
тей и отсутствие грудного вскармливания [3]. 

Все перечисленные причины являются, по сути, поведенческими при-
чинами, что еще раз доказывает остроту проблемы, связанной с исследо-
ванием самосохранительного поведения населения. Сосредоточение 
только на фиксированных причинах заболевания, является, по нашему 
мнению, недопустимым и некорректным. Современный кризис, особенно 
моральный, психологический рождает стрессы, которые лежат в основе 
всех недугов – онкологических, соматических психических, определяет 
при этом ежедневное наше состояние: память, мышление, трудоспособ-
ность и активность. 

На протяжении всей жизни человек подвержен влиянию эндогенных и 
экзогенных факторов смертности, однако роли поведенческого фактора 
уделяется совсем мало место в исследованиях. Роль этого фактора недо-
оценена, хотя влияние его именно в период трудоспособности возрастает 
в разы по сравнению с эндогенными и экзогенными влияниями. Роль эн-
догенных факторов на протяжении всей жизни человека постоянна, тогда 
как роль факторов экзогенного характера начинает свое снижение именно 
с началом трудоспособного периода и увеличивается только после 60 лет-
него возраста. Поведенческий фактор реализует полное свое влияние на 
человек, по данным некоторых исследований, на протяжении в 15 до 60 
лет – этот период соответствует трудоспособному возрасту человека, не-
смотря на то, что на протяжении всей его жизни он также играет свою 
особую роль в создании условий здоровой и продолжительной жизни. 
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Сегодня в российском обществе формируются установки саморазрушаю-
щего поведения населения, тогда как для преодоления негативных демографи-
ческих тенденций в России необходимо изменить отношение людей к своему 
здоровью, с помощью развития установок самосохранительного поведения. 
Еще одним доказательством особого влияния поведенческого фактора на уро-
вень смертности и заболеваемости населения, являются данные Минздрава 
России, рассчитанные Госкомстатом РФ на 29.11.2017 по заболеваемости насе-
ления по основным классам болезней [2], которые зарегистрированы впервые 
в жизни у населения России. Так, по этим данным, заболеваемость всего насе-
ления с 2000 г. по 2016 г. увеличилась на 54,8 чел. на 1000 населения (7%) и 
составила в 2016 г. 785,3 чел. на 1000 населения. 

Увеличение заболеваемости связано с таким болезнями как новообра-
зования; болезни эндокринной системы, расстройство пищеварения и 
нарушение обмена веществ; болезни системы кровообращения; болезни 
органов дыхания; болезни системы пищеварения; врожденные аномалии 
(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.. Годичное ко-
лебание показателей отмечает увеличение в 2016 г. больных с диагнозом: 
«болезни эндокринной системы, расстройство пищеварения и нарушение 
обмена веществ» (1 место увеличение за год на 4,5%); «болезни органов 
дыхания» (2 место – на 4,1%); «болезни системы пищеварения» (3 место – 
на 0,8%); «болезни системы кровообращения» (4 место – на 0,5%). Такая 
ситуация обуславливает долгосрочный тренд в области ухудшения здоро-
вья и увеличения преждевременной смертности населения, где определя-
ющим фактором является поведение человека. 

Именно, поведенческий фактор априори закладывает сроки нашей 
предстоящей жизни, т.к. время наступления, длительность и скорость ста-
рения (в период которого активизируются все без исключения, рассмот-
ренные выше болезни) напрямую зависят от репродуктивного периода, 
который определяется периодом развития человека. Поэтому, если мы ис-
следуем быстрое преждевременное старение населения России, нельзя не 
рассматривать при этом другие значимые и влияющие на него периоды – 
развития и воспроизведения. Вместе с тем нельзя обойти вниманием до-
минирующий фактор влияния – само поведения человека, который закла-
дывается в период воспроизводства, развивается в период развития и дает 
свои результаты в период старения. 

Несомненно, что сокращение смертности, заболеваемости и увеличе-
ние продолжительности жизни населения не может быть высказано ка-
ким-то одним действующим началом, как нам кажется, основной задачей 
исследования необходимо поставить выявление роли большего числа раз-
нородных факторов в детерминации реальных, наблюдаемых сроков 
жизни населения разных регионов. При этом учитывать, что необходимо 
искать не только непосредственную причину, но и «причины причин», 
связанные в сложный комплекс. В этом случае самосохранительное пове-
дение можно взять за точку отсчета в исследовании, рассматривая его в 
тесном взаимодействии с другими выявленными факторами, что позволит 
создать единую иерархическую систему влияния на продолжительность 
жизни населения отдельной территории. Исследование необходимо раз-
делить на две части. Первая биолого-геронтолого-антропологическую, 
где целью будет разработка генетической, природно-экологической, фи-
зиологической, антропологической и личностно-психологической 
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гипотез. А вторая – социально-демографо-этнографическая, которая 
предполагает обоснование демографической, трудовой, жилищно-быто-
вой, геронтофильной и социально-психологической гипотез. Далее необ-
ходимо разработать целый ряд организационно-экономических меропри-
ятий, направленных непосредственно на устранение каждой причины 
влияния. Это, так сказать, предварительный набросок программы иссле-
дования, которая также может включать и некоторые другие задачи в ис-
следование. Например, на базе исследования, можно разработать совре-
менную систему образования в области здоровья населения различных 
возрастных групп, а также населения конкретного региона, что подразу-
мевает формирование современной концепции заботы населения о своем 
здоровье, т.е. формирование высокой культуры самосохранительного по-
ведения. 

Цели и задачи государственной социальной и демографической поли-
тики поставлены, однако, отсутствие практических исследований и меро-
приятий по улучшению общественного здоровья и формированию высо-
кой культуры самосохранительного поведения населения, ставят дости-
жение целей всей государственной политики под угрозу. Ориентации ис-
ключительно на большие объемы финансирования, профессиональные 
изменения и материальное обеспечение определят результат исключи-
тельно на небольшой период времени и, то если будут использованы для 
людей и во благо людей. Несомненно, что формирование высокой куль-
туры самосохранительного поведения это длительный процесс, который 
наряду с рождаемостью принесет значительные плоды только со време-
нем. Именно поэтому необходимо обратить на этот ресурс общества осо-
бое внимание именно сейчас, создавая эффективную государственную 
стратегию, внедряя и прививая ее в обществе с самого рождения. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются основные 
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В современной науке выдвижение совершенно новых идей остается за 
деятельностью учеными, которым удается заглянуть за по ту сторону по-
знания. Наука все более становится не просто системой знаний о мире, но 
и одним из разнообразных проявлений человеческой деятельности, 
наряду с религией, инженерными технологиями и искусством. Современ-
ная наука обнаруживает, что существует большая зависимость от новых 
технологий, которые требуют использования сложного и дорогостоящего 
оборудования. 

Научное познание – это особый вид познавательной деятельности, 
направленный на выработку новых, систематизированных, объективных 
знаний, процесс перехода логики бытия (сущности, законов) в логику 
мышления, в ходе которого приобретаются новые знания. 

Познавательная деятельность – это процесс активного отражения со-
циальным субъектом действительности, а не её механическое, зеркальное 
копирование. 

Как было сказано за ранее, современная наука требует финансирова-
ния, и поэтому одна из самых важных проблем – это низкая доля расходов 
на науку в доле ВВП России. Прогресс развития мира может быть обеспе-
чен только на основе роста объемов финансирования научно-технической 
сферы сбалансированного по видам затрат, видам работ, областям науки 
и социально-экономическим целям. Это объясняется тем, что чем глубже 
ученый проникает в тайны природы, взаимоотношения человека с обще-
ством, тем больше становятся затраты на приборы и оборудование, на 
сбор, анализ и переработку информации. 

В других развитых странах наблюдается абсолютно другая картина в 
научной сфере. Данный факт оказывает негативный толчок на возможное 
положение будущего научного комплекса России, так как при переходе 
на инновационную экономику необходимо увеличивать финансирование 
на развитие науки и инноваций в стране. Еще одна негативная сторона 
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финансирования науки в России заключается, в том, что в финансирова-
нии науки не заинтересованы частный сектор. 

Еще одной важной проблемой является несбалансированное управле-
ние и регулирование научного комплекса РФ. Вопросы государственного 
управления в сфере науки и технологий являются одними из наиболее 
сложных. Проблема состоит в том, что, с одной стороны, переход к реаль-
ной инновационной экономике возможен только при условиях рыночной 
экономики, а, с другой, и сфера науки, и сфера производства требуют при-
менения жёсткой системы планирования, а, в ряде случаев, директивных 
форм управления, как было в плановой экономике при СССР. 

Другая проблема – это сокращение квалифицированных научных кад-
ров. Так, происходит старение научных кадров в России, молодые специ-
алисты не желают работать в сфере науки, так как заработная плата весьма 
печальная, и поэтому отсутствует стимул для труда. 

Можно сделать выводы, что основными проблемами Российского 
научного комплекса являются: низкая доля расходования денежных 
средств в структуре бюджета, неэффективное управление и регулирова-
ние государством сферу науки, сокращение кадрового потенциала. 

В связи с выше предложенными проблемами, можно предложить сле-
дующие методы и способы совершенствования научную сферу РФ, путем: 

 повышения расходов на научную сферу, путем увеличения налого-
вой ставки РФ; 

 повышения спроса в научной сфере предпринимателей, которые хо-
тят заниматься научной деятельностью; 

 выделения государством грантов и субсидий частным секторам, за-
нимающимся научной деятельностью. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования мар-
кетинговой стратегии, также выявлены основные направления финан-
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В современных условиях ведущую роль в формировании эффективной 
маркетинговой стратегии виноградарско-винодельческих предприятий 
занимает финансовая составляющая. Основу конкурентоспособности 
предприятия определяют, в первую очередь показатели финансового со-
стояния, а также увеличение доли рынка по средствам маркетинговой 
стратегии. Маркетинговая стратегия является одним из элементов общей 
стратегии предприятия, отрасли и не может существовать отдельно. 

Обобщив различные подходы к формированию маркетинговой страте-
гии предприятия, мы пришли к выводу, что организация построения мар-
кетинговой стратегии должна основываться на определении генеральной 
цели деятельности предприятия, а затем определить маркетинговую цель, 
так как процесс установления маркетинговых целей тесно связан с про-
цессом целеполагания для всего предприятия в целом, результатом внед-
рения должны стать показатели улучшения финансовой деятельности 
(рис. 1). 

Генеральная цель построения маркетинговой стратегии виноградар-
ско-винодельческого предприятия – создание потенциала для рентабель-
ного, конкурентоспособного и устойчивого функционирования региона. 
Часть целей предприятия в сфере маркетинга, исходя из их важности для 
его жизнедеятельности, могут быть отнесены к стратегическим; другие 
являются поддерживающими целями. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

134     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

 
Рис. 1. Организация формирования  

маркетинговой стратегии предприятий 
 

Источник: собственные исследования автора. 
 

Маркетинговая стратегия предприятия представляет собой систему 
организационно-технических и финансовых мероприятий по интенсифи-
кации производства, реализации продукции, повышению ее конкуренто-
способности, активного воздействия на спрос и предложение, где основ-
ным направлением является модернизация производства и реализация то-
варов с целью обеспечения высоких и устойчивых доходов предприятия. 

Финансовая составляющая конкурентоспособной маркетинговой стра-
тегии виноградарско-винодельческих предприятий будет иметь ряд осо-
бенностей: 1) нестабильность и изменения в сфере экономики, законода-
тельства; 2) колебания рыночной ситуации цен на продукцию; 3) недоста-
точная оснащенность техникой, использование ручного труда; 4) риск по-
годных условий; 5) отсутствие текущего анализа рынка о финансовом по-
ложении виноградарско-винодельческих предприятий; 6) снижение дохо-
дов, как следствие изменения законодательной базы. 

В маркетинговой стратегии виноградарско-винодельческих предприя-
тия, финансовый анализ необходим, в первую очередь, для оценки эффек-
тивности операционной деятельности, во-вторых, для привлечения капи-
тала и его инвестирования с целью поддержания постоянной платежеспо-
собности и, в-третьих, максимизации прибыли (перспективы развития на 
основе прогноза динамики финансовых показателей). Финансовый анализ 
виноградарско-винодельческих предприятий направлен на выявление 
сильных и слабых сторон для принятия эффективных конкурентоспособ-
ных решений на основе отчетности. 



Экономика 
 

135 

Финансовый анализ виноградарско-винодельческих предприятий яв-
ляется неотъемлемой частью маркетинговой стратегии и включает в себя 
основные составляющие: 1) анализ платежеспособности, деловой актив-
ности и рентабельности; 2) формирование основных направлений для 
улучшения финансового состояния предприятия; 3) определение скрытых 
возможностей; 4) управление денежными потоками, инновациями и инве-
стициями. 

Анализ финансовых показателей виноградарско-винодельческих 
предприятий позволит повысить эффективность формирования маркетин-
говой стратегии, а соответственно повысить конкурентоспособность 
предприятия. 
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Как известно, организационная культура представляет собой некото-
рую совокупность моделей поведения персонала организации, приобре-
тенных в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, 
показавших свою эффективность и разделяемых большинством членов 
организации. 

Сегодня большое значение приобретают знания, квалификация и мо-
тивация персонала, без которой невозможна реализация знаний, идей, 
инициативы работников [1]. 

Изучение организационной культуры было вызвано эволюционным 
развитием управления персоналом, связано с необходимостью повыше-
ния эффективности труда. Существует большое количество определений 
организационной культуры. Используя общее можно дать определение 
организационной культуры: совокупность правил, норм и образцов пове-
дения, разделяемых членами конкретной организации. Культура состав-
ляет основу любой организации, так как она определяет то, как персонал 
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будет выполнять свою работу, принимать решения и взаимодействовать 
между собой. Организационная культура имеет специфические черты, ко-
торые выделяют данную организацию среди остальных. Эти специфиче-
ские черты – традиции, язык, обычаи, лозунги, то есть то, что способ-
ствует передаче культурных ценностей, убеждений, норм и содержания 
ролей другим поколениям работников [3]. 

Влияние организационной культуры на деятельность организаций рас-
сматривают в 5 направлениях: процессы, протекающие в организации, 
структура, поведение, конкурентоспособность, общая результативность 
деятельности организаций. 

Такой подход позволяет учесть и проанализировать совокупное воздей-
ствие организационной культуры на организацию, включая все аспекты де-
ятельности и жизни организаций, даст цельное его понимание [2]. 

Далее, мы проанализируем влияние организационной культуры одной 
из муниципальных служб Республики Саха (Якутия) на ее деятельность. 

Влияние организационной культуры на процесс коммуникации: четко 
видна иерархия управления, культура труда и отношений «начальник-
подчиненный», высокая значимость символов статуса, занимаемой долж-
ности. Выполнение функций видно через взаимодействие между подраз-
делениями. Внешний вид у всех сотрудников деловой стиль. Соблюдают 
трудовую этику. Формальный вид коммуникации – приказы, распоряже-
ния, выполнение служебных обязанностей и функций, общение с подчи-
ненными. Неформальный вид коммуникации – личные отношения между 
работниками, слухи, неформальные обычаи и традиции, распространен-
ные в организации. Для всех видов коммуникаций русский и якутский 
язык. 

Влияние организационной культуры на процессы карьеры и социализа-
ции: Отношение работников к карьере на высоком уровне. Видны отно-
шения к социальному статусу, должности. В организации обеспечена воз-
можность карьерного роста за счет обучения, ротации. 

Влияние организационной культуры на производственный процесс и 
организацию трудовых процессов: высокий уровень отношения работни-
ков к труду, к результату своей работы. Все сотрудники вовлечены в весь 
производственный процесс. Культура организации трудового процесса на 
среднем уровне. Квалификация сотрудников, трудовая этика и дисци-
плина на высоком уровне. 

Взаимосвязь структуры организации и организационной культуры: 
тип структуры – функциональный, иерархия – максимальная, централизо-
ванное управление, формализация (степень важности письменных распо-
ряжений, правил) – высокая. 

Влияние организационной культуры на организационное поведение: 
поведение сотрудников в организации – правила, формы общения фор-
мальные, приоритетность общих интересов, большинство сотрудников 
лояльны к организации. В организации благоприятный социально-психо-
логический климат. 

Таким образом, влияние организационной культуры на общую резуль-
тативность деятельности организации складывается из 5 направлений ее 
воздействия. Процессы, структуры, поведение, уровень конкурентоспо-
собности организации формируют общую результативность ее 
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деятельности. Следовательно, организационная культура влияет на все 
характеристики результативности. 
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Актуальность темы исследования определена тем, что жилищная 
сфера является сферой жизнеобеспечения граждан страны, выступает од-
ним из факторов, влияющих на состояние национальной безопасности. 
Целью работы является изучение особенностей государственного регули-
рования жилищной сферы в РФ, а задачи исследования состоят в изуче-
нии основных направлений государственной политики и рассмотрении 
методов регулирования жилищной сферы, выявлении главных проблем 
данной отрасли. Объектом исследования выступает система жилищно-
коммунального хозяйства, предметом – её регулирование государством. 

Под государственной жилищной политикой понимают систему целей, 
задач и приоритетов, общеправовых принципов и административно-пра-
вовых норм, которые заложены в основу государственного управления в 
сфере строительства жилья, эксплуатации и коммунального обеспечения 
существующих жилых объектов, в том числе в целях реализации 
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конституционного права граждан на жилье и на достойную жизнь, а также 
совокупность инструментов для достижения указанных целей и непосред-
ственно сама деятельность государства в сфере жилищного строительства 
и эксплуатации [4]. Целями государственной политики в сфере ЖКХ яв-
ляются повышение качества жизни населения путем повышения качества 
и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их до-
ступности для населения [1]. На федеральном уровне формируется госу-
дарственная политика в данной сфере экономики; разрабатывается зако-
нодательная база, государственные стандарты качества и т. д. На уровне 
субъектов РФ и местном уровне действуют различные органы управле-
ния, наделенные необходимыми полномочиями (комитеты, департаменты 
и другие). Основными методами государственного регулирования жи-
лищной сферы выступают методы прямого (административные) и косвен-
ного (экономические) воздействия. Административные инструменты ос-
нованы на силе государственной власти и включают в себя создание нор-
мативной базы, выдачу лицензий, установление специальных требований 
к участникам рынка недвижимости, контроль за соблюдением установ-
ленных правил и т. д., т.е. представляют собой меры запрета, принужде-
ния либо разрешения. К основным экономическим методам относят ма-
нипулирование налоговыми ставками, регулирование учетной ставки, 
предоставление субсидий для жилищного строительства, а также реали-
зация различных программ, в которых определены очередность решения 
задач, обозначены ответственные исполнители, указаны ресурсы, предпо-
лагаемые результаты [2]. 

Необходимо отметить, что на данный момент существуют определен-
ные сложности в области нормативно-правового обеспечения жилищной 
сферы. В частности, за короткое время были приняты многочисленные 
акты, касающиеся и жилищного строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства; а также землепользования, градостроительства и т. д. В 
связи с обширным законодательством на практике возникают трудности, 
связанные с противоречиями друг другу отдельных положений норматив-
ных актов, например, это касается классификации жилищных фондов. 
Кроме того, имеется ряд недочетов в законодательстве, связанных с не-
полным либо противоречивым описанием функций, полномочий органов 
власти федерального, регионального, местного значения. Особого внима-
ния заслуживает и ряд других проблем в данной сфере: износ основных 
фондов отрасли, устарелость технологий; высокая степень дифференциа-
ции регионов по обеспеченности жильем и качеству предоставления 
услуг ЖКХ; непрозрачность ценообразования услуг и несоответствие раз-
меров платежей за использование жилища и затратами на его содержание; 
слабая конкуренция в секторе ЖКХ; низкое качество работы предприятий 
ЖКХ; недостаточный контроль за их работой и т. д. [3]. 

Таким образом, регулирование сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства должно быть направлено на создание экономических, правовых и 
организационных условий развития отрасли, совершенствование приме-
няемых механизмов управления данной сферой в целях повышения эф-
фективности функционирования ЖКХ, повышения качества услуг и сни-
жения их себестоимости. 
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В современной рыночной экономики появляется потребность в опре-
делении платежеспособности населения. Это один из главных факторов в 
развитии рынка. Особенностью в современных условиях является повы-
шение уровня жизни населения, с помощью главного показателя, роста 
доходов и направленность расходования этих доходов населением. 

Источниками формирование доходов и расходов составляет: заработ-
ная плата всех слоев населения, социальные трансферты (пенсии, стипен-
дии, пособии и другие), доходы от собственности, доходы от предприни-
мательской деятельности, ссуды, доходы от продажи иностранной ва-
люты и другие доходы, сбережения, ценные бумаги. 

Важной проблемой статистики это анализ доходов и расходов населе-
ния, которые играют важную роль при характеристике уровня жизни 
населения. 
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Основными источниками информации для анализа являются данные 
государственной статистики: 

– баланс доходов и расходов населения; 
– выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. 
Баланс денежных доходов и расходов населения относится одним из 

главных источников информации, характеризующих объем и структуру 
денежных доходов и расходов и сбережений населения, основанный на 
данных государственной статистики, отчетах финансовых органов и вне-
бюджетных социальных фондов. Он отражает ту часть валового нацио-
нального дохода, которая поступает в распоряжение населения в форме 
денежных доходов. 

В Российской Федерации баланс имеет трехуровневую систему: на фе-
деральном уровне, на региональном и на местном уровне. Федеральный 
баланс отличается суммой территориальных балансов на величину пото-
ков между территориями начисленных, но не полученных средств. Баланс 
разрабатывается Росстатом поквартально и за год. 

Был проведен анализ по Кемеровской области за 2015–2016 и незавер-
шенный 2017 год. По данным Кемеровостата в 2016 году среднедушевой 
доход был ниже, чем в 2015 году. Общий объем доходов населения сни-
зился на 3,1% и сложился в размере 691 млрд рублей.   Расходы населения 
региона в прошлом году составили 459,2 млрд рублей. 

На 2017 год средняя зарплата по области составила 30 157 рублей, что 
выше показателя 2016 года. 

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксировали в сфере «До-
быча угля», специалисты которой получали 47 596 рублей. Меньше этого, 
но всё же много зарабатывали работающие в металлургическом производ-
стве – 43 877 рублей. Неплохой уровень оплаты труда был в сфере «Ре-
монт и монтаж машин и оборудования» – 41 892 рубля. 

Самые низкие зарплаты эксперты обнаружили в следующих профес-
сиональных областях: «Производство мебели» (9660 рублей), «Деятель-
ность гостиниц и предприятий общественного питания» (10 283 рубля), 
«Производство кожи и изделий из кожи» (11 003 рубля). 

Ранее Сибдепо сообщал, что в 2016 году в Кузбассе средняя зарплата 
врачей и преподавателей вузов достигла 43 тысяч рублей, а гражданских 
служащих – почти 42 тысячи рублей [1]. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения Кемеровской 
области в 2016 году сократились на 11% по сравнению с 2015 годом. Ди-
намика изменения расходов за год в материалах не раскрывается, однако 
ранее сообщалось, что в 2015 году расходы составляли 456,4 млрд рублей.   
Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного ра-
ботника в регионе в 2016 году составила 29,828 тыс. рублей и возросла по 
сравнению с 2015 годом на 5,3%, вместе с тем, реальная заработная плата 
сократилась на 1,5%.   Согласно материалам Кемеровостата, наиболее вы-
сокий размер зарплаты сложился у работников организаций, занимаю-
щихся добычей топливно-энергетических полезных ископаемых 

(48 363 рублей); финансовой деятельностью (44 551 рублей); государ-
ственным управлением и обеспечением военной безопасности, социаль-
ным страхованием (42 128 рублей); производством кокса и нефтепродук-
тов (41 691 рублей); производством, передачей и распределением элек-
троэнергии (40 762 рублей).   Самая низкая оплата труда зафиксирована у 
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работников предприятий по производству кожи, изделий из кожи и обуви 
(8612 рублей), в сфере обработки древесины и производства изделий из 
дерева (11 605 рублей), а также швейного и текстильного производства 
(11 868 рублей). 

Расходы населения в основном распределяются простым образом, все 
доходы тратятся на обязательные расходы, на питание из-за низкого 
уровня дохода. 

Большинство население не занимаются сбережением, своего дохода. 
У многих доход составляет ниже прожиточного минимума: в 2017 году по 
сравнению с прошлым годом этот показатель возрос. Прожиточный ми-
нимум увеличивают с уровнем инфляции. На 2017 год прожиточный ми-
нимум вырос за три года на 613 рублей (составляет 9427 рублей). 

В Кемеровской области, стоит отметить, что одновременно с резким 
падением уровня жизни населения в течение года сократился и такой па-
раметр рейтинга, как «экономическая динамика» – на два пункта. 

Для понимания важности этой характеристики оценки жизни в реги-
оне необходимо уточнить, что при её анализе учитываются ключевые эко-
номические показатели. В том числе индекс промышленного производ-
ства, динамика реальных денежных доходов, объём платных услуг насе-
лению и индекс производства продукции сельского хозяйства. 

Одновременно с нарастающими экономическими проблемами Куз-
басса увеличивается и его закредитованность. Так, согласно данным Глав-
ного финансового управления Кемеровской области, за год размер гос-
долга в регионе вырос более чем на 10 процентов. 

Таким образом, одновременно с быстрым и значительным падением 
уровня жизни населения закредитованность региона стала нарастать пу-
гающими темпами, что при наихудшем сценарии развития событий может 
в среднесрочной перспективе привести к банкротству региона. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции в сфере бан-
ковского кредитования предприятий реального сектора экономики. Про-
анализирована структура кредитов, предоставленных хозяйствующим 
субъектам и выявлена динамика основных показателей деятельности 
банков по отношению к ВВП, а также обозначены причины низкого 
уровня доступности кредитов для хозяйствующих субъектов реального 
сектора. 
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Основу стабильного экономического развития любой страны состав-
ляет реальный сектор экономики. Его значимость является результатом 
того, что благодаря предприятиям реального сектора создаются экономи-
ческие блага, используемые обществом каждый день. Состояние реаль-
ного сектора является фактором, определяющим специализацию, уровень 
развития и уровень экономической безопасности любого государства. 

Финансирование деятельности предприятий реального сектора эконо-
мики может осуществляться за счет: 

1. Собственных средств предприятия. Финансовая деятельность лю-
бого предприятия должна строиться на принципе самофинансирования, 
когда полученной выручки достаточно не только чтобы покрыть все рас-
ходы за период, но и обеспечить расширенное воспроизводство. 

2. Средств, полученных на безвозмездной основе. К ним относятся, 
как правило, субсидии государства. 

3. Заемных средств. 
Основу заемных источников финансирования, как правило, состав-

ляют кредиты, предоставленные коммерческими банками хозяйствую-
щим субъектам. Рассмотрим сущность и содержание банковского кре-
дита. 

Согласно определению таких ведущих экономистов, как Н.Н. Корсу-
нова, Н.Д. Жукова, А.М. Тавасиева банковской кредит – форма движения 
ссудного капитала. Банковский кредит является основанием для возник-
новения экономических отношений, посредством которых временно сво-
бодные денежные ресурсы хозяйствующих субъектов, государства и насе-
ления аккумулируются кредитными учреждениями и в последующем 
предоставляются нуждающимся в них физическим и юридическим лицам 
на условиях срочности, платности, возвратности [1; 2; 4]. Иными словами, 
банковское кредитование создает условия, при которых имеется 
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возможность восполнить за счет средств других субъектов недостаток 
собственных денежных средств для различных потребностей. 

Рассмотрим динамику и структуру кредитов реальному сектору эконо-
мики за 2014–2016 гг. в разрезе отдельных видов деятельности и направ-
лений использования средств (таблица 1). 

Таблица 1 
Структура кредитов, предоставленных хозяйствующим субъектам,  

по видам деятельности [6] 
 

Виды  
экономической 
деятельности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Абс. откл., 
млрд руб.

Темп 
прироста, % 

сумма,
млрд 
руб.

уд.
 вес, 

%

сумма, 
млрд 
руб.

уд. 
вес, %

сумма, 
млрд 
руб.

уд. 
вес, 
%

  

добыча по-
лезных иско-
паемых 

771 2,3 602 2,0 1027 3,1 255,6 33,1 

обрабатыва-
ющие произ-
водства 

5412 16,2 7434 24,7 7932 24,4 2520 46,5 

производ-
ство и рас-
пределение 
электроэнер-
гии, газа и 
воды 

915 2,7 773 2,5 1247 3,8 331,9 36,2 

сельское хо-
зяйство, 
охота и лес-
ное хозяй-
ство 

573 1,7 639 2,1 809 2,4 235,5 41,0 

строитель-
ство 1886 5,6 1269 4,2 1405 4,3 –481 –25,4 

транспорт и 
связь 1212 3,6 1150 3,8 1446 4,4 234 19,2 

оптовая и 
розничная 
торговля; ре-
монт авто-
транспорт-
ных средств, 
мотоциклов, 
бытовых из-
делий и 
предметов 
личного 
пользования 

9317 28,0 7150 23,8 7193 22,2 –2124,4 –22,7 

операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставле-
ние услуг 

1679 5,0 1607 5,3 1554 4,7 –125,4 –7,4 

прочие виды 
деятельности 4576 13,7 4006 13,3 4458 13,7 –118,7 –2,5 

Всего 33241 100 29996 100 32395 100 –845,8 –2,5
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На основе данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, 
что за анализируемый период общие объемы кредитования имеют тенден-
цию к снижению (наблюдается уменьшение на 2,5% в 2017 г. по сравне-
нию с 2016 г.). Снижение объемов кредитования произошло по таким 
направлениям деятельности, как строительство, оптовая и розничная тор-
говля, операции с недвижимостью. Это обусловлено ухудшением финан-
сового состояния хозяйствующих субъектов в результате негативных ры-
ночных факторов 2015 года. Но есть все основания предполагать, что 
ожидаемые положительные сдвиги в экономике страны повлекут за собой 
увеличение спроса на кредитные продукты, прежде всего долгосрочного 
характера для финансирования расширенного воспроизводства. 

Самыми кредитуемыми отраслями являются обрабатывающие произ-
водства и торговля. Объем предоставленных им кредитов в 2017 году со-
ставляет 24,4% и 22,2% соответственно в общей совокупности предостав-
ленных кредитов. Вместе с тем следует отметить, что объемы кредитова-
ния обрабатывающих производств имеют тенденцию к росту. 

Меньше всего кредитов было предоставлено предприятиям сельского 
хозяйства. Удельный вес предоставленных им кредитов в 2017 году со-
ставил 2,4% от общего объема, однако за рассматриваемый период наблю-
дается рост абсолютных показателей: в 2017 году было предоставлено 
кредитов в объеме 809 млрд. руб. против 573 млрд. руб. в 2015 году. Дан-
ную ситуацию можно рассматривать как результат развития и успешной 
реализации программ господдержки предприятий сельского хозяйства, 
однако данная отрасль остается малопривлекательной для предпринима-
телей в виду высоких рисков. 

Рассмотрим динамику главных показателей деятельности финансовых 
посредников по отношению к ВВП, результаты представим в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Динамика основных показателей деятельности банков  

по отношению к ВВП [6; 7] 
 

Показатель 2014 2015 2016 
Абс. 
откл., 

млрд. руб.

Темп 
прироста, 

%
Привлеченные 
средства банков, 
млрд руб. 

34195 38149 40201 6006 17,5 

Размещенные сред-
ства банков, млрд 
руб. 

42727 44922 47296 4569 10,6 

ВВП, млрд руб. (*с 
учетом Крыма) 71016 77945* 80804* 9787 13,7 

Доля привлечен-
ных средств банков 
к ВВП, % 

48,1 48,9 49,7 1,6 3,3 

Доля размещенных 
средств банков к 
ВВП, % 

60,1 57,6 58,5 –1,6 –2,7 

 



Экономика 
 

145 

Данные таблицы 2 показывают рост привлеченных банками ресурсов, 
с одновременным ростом инвестиций. Коэффициент соотношения при-
влеченных и размещенных кредитными организациями средств к ВВП за 
анализируемый период имеет положительную динамику, что подчерки-
вает рост доверия к банковскому сектору за счет увеличения объемов де-
нежных средств, инвестируемых в реальный сектор экономики посред-
ством банковских каналов. 

Все кредитные продукты следует разделять на краткосрочные, средне-
срочные и долгосрочные. 

Краткосрочный кредит позволяет быстро решить текущую проблему с 
недостатком ликвидности, если такая возникает в процессе функциониро-
вания предприятия, тогда как наиболее приемлемым является долгосроч-
ный кредит, поскольку он позволяет решить стратегические цели деятель-
ности предприятия. Процесс получения долгосрочного кредита является 
более трудоемким: требуется провести тщательный анализ финансовых 
параметров заемщика и оценку прогнозов его деятельности [5]. 

Плохие показатели финансовой отчетности – одна из причин низкой 
доступности долгосрочных кредитов для хозяйствующих субъектов ре-
ального сектора. Противоречивость ситуации очевидна: предприятиям 
нужны долгосрочные пассивы для решения проблем в финансово-хозяй-
ственной деятельности, а банки отказывают им по причине отрицатель-
ной динамики показателей отчетности. 

На практике предприятия нередко ведут «двойную» бухгалтерию, в 
результате чего банк не получает в полном объеме необходимой досто-
верной информации. А уровень технической оснащенности некоторых 
предприятий таков, что не способствует повышению конкурентоспособ-
ности производимой продукции, реализация которой выступает источни-
ком погашения полученной ссуды. В таких случаях банки не заинтересо-
ваны в кредитовании по причине высоких рисков, которые они вынуж-
дены принимать на себя. 

Следующая причина ограниченности доступа к долгосрочным креди-
там – требование банка предоставление залога, и, как правило, в качестве 
залогового обеспечения должна выступать недвижимость заемщика. 

Ещё одной причиной является сложность и длительность процедуры 
получения банковского кредита, недостаточная квалификация заемщика 
для надлежащего оформления всех необходимых документов [5]. Значи-
тельные затраты на оформление дополнительных документов при неяс-
ных перспективах получения кредита. 

Очевидно, что подобные проблемы требуют активного участия госу-
дарства прежде всего посредством разработки программ поддержки кре-
дитования реального сектора страны. Также требуется разработка и вве-
дение налоговых льгот для коммерческих банков, которые занимаются 
кредитованием проблемных или высокорисковых предприятий. 

Следует отметить необходимость активного участия и самих банков в 
повышении доступности кредитных продуктов. Целесообразно пересмот-
реть перечень имущества, которое может приниматься в качестве залого-
вого обеспечения. Необходимо также снизить требования к финансовым 
параметрам деятельности заемщика. Эти меры позволят вернуть заемщи-
ков, которые финансируются за счет более дорогих средств частных ин-
весторов. Возрастающие при этом кредитные риски банка следует 
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минимизировать за счет разработки эффективного механизма управления 
банковскими рисками, в частности, использовать такие инструменты как 
страхование. 
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Значительное количество специалистов в сфере налогообложения рас-
сматривая понятие налогового администрирования подразумевают в зна-
чительной степени реализацию контрольной функцию налогов через си-
стему управления налоговыми отношениями, реализуемую в целях повы-
шения эффективности налоговой системы. 

Необходимость обеспечения бюджетной сбалансированности в про-
цессе развития налоговой системы обуславливает задачу улучшения ка-
чества ее функционирования путем совершенствования и последующей 
эффективной реализации налогового администрирования. Очевидно, что 
данная возможность исполнима в процессе реализации государством 
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функции налогового контроля только в случае сбалансированного под-
хода, ориентированного не только на аккумулирование доходной части 
бюджетов всех уровней РФ, но и на обеспечение благоприятных условий 
при исполнении налогоплательщиками своих обязательств. 

Проводимая научная систематизация определений, раскрывающих 
сущность налоговой системы, выявила связь налоговой нагрузки с сум-
мами налоговых поступлений. Таким образом, основные направления 
налоговой политики Российской Федерации, объявляемые субъектам 
налоговых отношений, позволяют прогнозировать возможные изменения 
в налоговой системе в краткосрочной перспективе, так как определяются 
приоритетами государства в направлении установления баланса бюджет-
ной устойчивости в условиях складывающейся экономической ситуации. 
Постоянно совершенствуясь, оттачиваясь и подстраиваясь под реалии 
экономической ситуации налоговая система нацелена максимально 
наполняя бюджет, не ущемлять никого из субъектов налоговых отноше-
ний. 

В целях сохранения стабильности и определенности условий ведения 
экономической деятельности на территории Российской Федерации и по-
нимания экономическими субъектами бизнес – ориентиров в области 
налогового администрирования можно выделить следующие шаги. 

Во-первых, требуется предотвратить злоупотребления нормами нало-
гового законодательства в целях минимизации налогов. Привлечение к 
ответственности лиц, использующих незаконные схемы оптимизации и 
уклоняющихся от исполнения обязанностей налогоплательщика, позво-
лит решить эту задачу, а установить факты участия физических лиц, зани-
мающихся противоправной деятельностью, в схемах уклонения от нало-
гообложения в целях получения необоснованной налоговой выгоды поз-
волит налоговым органам мониторинг деятельности указанных лиц и до-
ступ к информационным порталам, содержащим сведения о них. 

Во-вторых, необходимо совершенствование правил трансфертного це-
нообразования и проведение сопряжённых с ним мероприятий по уточне-
нию полномочий ФНС. В частности, реализация указанных мер потребует 
пересмотр требований к раскрытию информации в документации о цено-
образовании о контролируемых сделках, а также уточнение порядка при-
менения методов определения цен для целей налогообложения и условий, 
при которых внешнеторговые сделки с нефтью и товарами, выработан-
ными из нефти, черными металлами, цветными металлами и пр. как ос-
новные статьи экспорта РФ, признаются контролируемыми. 

В-третьих, корректировка налоговых льгот с целью исключения неэф-
фектных. Поэтапная отмена налоговых льгот на федеральном уровне по 
региональным и местным налогам, и передача указанных полномочий на 
нижние уровни позволит оперативно решать ситуацию в отношении льгот 
в зависимости от наполняемости бюджета и делать это предстоит регио-
нальным или местным властям. 

Представленные направления налоговой политики России в области 
налогового администрирования возможны исключительно при поэтапном 
реформировании всех элементов существующей системы: законодатель-
ства, менталитета налогоплательщика, процессов автоматизации проце-
дур налогового контроля. Актуализация действующих мер налогового ад-
министрирования в значительной степени устранит причины, 
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способствующие коррупции и порождающие условия для нарушения про-
фессиональной этики. Только создание эффективно функционирующей 
налоговой системы, базирующейся на высоком потенциале управления со 
стороны федерального центра, а также эффективных налоговых структу-
рах, информационных технологиях и платформах всех звеньев налоговой 
системы служит гарантом исполнения возложенных на налоговые органы 
функций. Кроме того, совершенствование налогового администрирова-
ния как одного из основных направлений налоговой политики РФ спо-
собно стимулировать инвестиции в развитие малонаселенных регионов, 
способствует развитию высокотехнологичных производств, мотивирует 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, обес-
печивает развитие малого и среднего бизнеса. 
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Финансовое состояние предприятия является главным критерием его 
существования и для того, чтобы оценить это состояние, нужно знать: ка-
кие факторы оказывают на него влияние. Без всестороннего изучения 
нельзя сделать обоснованные выводы и выявить резервы производства. 

Существует множество точек зрения по поводу классификации этих 
факторов. Рассмотрим некоторые из них. Так, например, Т.У. Турманидзе 
выделяет внешние и внутренние факторы. Так же он выделил переменные 
и постоянные факторы [6, с. 26–28]. Е.А. Павлова, О.В. Васюхин 
и Л.П. Сажнева выделяют факторы финансового и нефинансового харак-
тера. 
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По мнению И.А. Жулега, факторы делятся на независимые (внешние) 
и зависимые (внутренние). Так же она выделила факторы первого, вто-
рого, третьего и последующих уровней подчинения. О.В. Ефимова под-
разделяет факторы на количественные и качественные. 

Классификация факторов по различным признакам наглядна представ-
лена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия  

 

Примечание: разработан автором. 
 

В современной рыночной экономике, предприятия одинаково подвер-
жены изменениям как внутри себя, так и далеко за их пределами. Поэтому 
разделение факторов на внутренние и внешние считают наиболее прием-
лемой и оптимальной для всех предприятий [2]. Рассмотрим более по-
дробно данную классификацию. К внутренним факторам финансовой 
устойчивости относится всё, что зависит от деятельности самой организа-
ции. То, на что она может влиять и воздействовать [3, с. 52–54]. Выделяют 
следующие группы основных факторов внутренней среды: персонал ком-
пании; материальные ресурсы предприятия; основные фонды организа-
ции; менеджмент. 

На внешние факторы предприятие никак не может повлиять. Однако 
исследовать их необходимо, так как это позволит определить более точно 
степень воздействия внутренних причин на деятельность организации, 
полноценно выявить собственные резервы фирмы для урегулирования 
кризисных ситуаций [3, с. 93–96]. Внешние факторы условно подразделя-
ются: 

 микросреда – факторы прямого воздействия (деловое окружение 
предприятия, которое оказывает влияние на принятие решений). Компа-
ния может корректировать характер и содержание данного взаимодей-
ствия, активно участвовать в формировании новых возможностей и 
предотвращении угроз; 

 макросреда – факторы косвенного воздействия (глобальные фак-
торы внешней среды, влияющие на деятельность организации). Предпри-
ятие не может воздействовать на эти факторы, оно только реагирует на их 
изменения [5]. 

В последнее время в СМИ часто говорят про макроэкономический 
фактор, влияющий на финансовую устойчивость предприятия – санкции. 
Введение политических и экономических санкций предполагает, что гос-
ударство, на которое применили ограничения, будет в какой-то мере изо-
лировано от остального мира [1]. 
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Посмотрим на конкретном примере, как наше государство отреагиро-
вало на введение санкций со стороны Западных стран и как это повлияло 
на нашу экономику. В 2014 году в ответ на введённые санкции против 
нашей страны, мы ввели запрет на импорт овощей, фруктов, молока, сы-
ров, рыбы и мяса из всех стран, присоединившихся к антироссийским 
санкциям. И начали осуществлять меры для стимулирования отечествен-
ного производителя. В целом, по данным Минсельхоза и Росстата, в про-
изводстве АПК за годы контрсанкций наблюдается рост (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех  

категорий в 2016 г., млн тонн 
 

Примечание: данные аналитического обзора I квартал 2017. 
 

Однако нельзя объяснить рост валового сбора овощей одними лишь 
контсанкциями. Значительную роль сыграла поддержка со стороны госу-
дарства. В 2014 г., по данным Минсельхоза, сельскому хозяйству выде-
лено 190 млрд руб., в 2015 г. – 222 млрд, а в 2016 г. уже 223 млрд [4]. 

Более того, с 2015 года Правительство компенсирует 20% затрат на 
строительство овощехранилищ и теплиц в дополнение к субсидированию 
процентной ставки. С 2015 года в производство овощей вложено более 
100 млрд руб и данный показатель растёт [4]. 

Контрсанкции России были введены как защитная мера и стимулиро-
вание для развития аграрного сектора нашей страны. Благодаря им изме-
нилась политика государственной поддержке в сфере АПК. Поэтому та-
кой макроэкономический фактор как «введение санкций» для нашей 
страны в АПК оказался положительным и дал толчок для развития в этой 
сфере. 
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Предприятия, которые хотят выдержать жёсткую конкуренцию, 
должны учитывать все факторы внутренней и внешней среды, анализиро-
вать их влияние и изменения при разработке стратегии развития компании 
и при анализе финансово-хозяйственной деятельности своего предприя-
тия. Руководящему составу необходимо уметь измерять, предвидеть и 
оценивать влияние различных факторов окружающей среды для успеш-
ного ведения бизнеса. 
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удовлетворить стремительно растущий спрос, необходимо продуманное 
конкурентоспособное предложение. Ресурсы Российской Федерации поз-
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Питание или гастрономия, в широком смысле, как неотъемлемая со-
ставляющая туристского продукта породило множество исследований, 
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касающихся места питания в туристской индустрии. На сегодняшний 
день выделяют четыре широких подхода [2] к определению места кули-
нарии в туризме. 

Первый подход рассматривает гастрономию как часть туристского 
продукта или неотъемлемую часть туристской дестинации. В конкретном 
случае питание выступает не более чем необходимостью для удовлетво-
рения физиологических потребностей человека, включенной в том или 
ином виде в предлагаемый туристский продукт. Второй подход рассмат-
ривает данную концепцию с точки зрения потребления. Останавливаясь 
на данной концепции, основные вопросы связаны с тем, какой именно тип 
кухни предпочитает турист, пребывая в конкретной стране, имеет ли 
местная кухня какое-либо символическое значение для путешествующего 
или только функциональное, а также какие факторы влияют на потребле-
ние туристов. Следующий подход оценивает, какое место сам турист от-
водит институту питания в своем путешествии, а также что именно влияет 
на уровень его удовлетворенности этим видом услуг. Последний подход 
сосредоточен на еде, напитках и различных гастрономических событиях, 
происходящих на данный момент в дестинации, как цели всего путеше-
ствия. Еда в конкретном случае является не физиологической потребно-
стью, а сутью и смыслом поездки. 

Именно из последнего подхода «вытекает» определение «гастрономи-
ческий туризм». Гастрономический туризм – это поездка с целью озна-
комления с кухней дестинации, особенностями производства и приготов-
ления продуктов и блюд, посещения гастрономических фестивалей и вы-
ставок, а также обучения и повышения уровня профессиональных знаний 
и навыков в области кулинарии [1]. Однако термин «гастрономический 
туризм» появился не сразу, изначально существовал термин «кулинарный 
туризм». Его в 1998 году ввела доцент кафедры народной культуры госу-
дарственного университета Боулинг Грин в США (Bowling Green, USA) 
Люси Лонгом. Только в 2012 году термин «кулинарный туризм» был за-
менен на термин «гастрономический туризм», так как исследование, про-
веденное Международной ассоциацией гастрономического туризма (The 
International Culinary Tourism Association, ICTA), основанной в 2003 году 
Эриком Вульфом, показало, что большинство англоговорящих респон-
дентов полагали, что кулинарный туризм – это туризм для определенной 
элитарной группы [5]. 

Примечание. Сегодня данная организация носит название Всемирная 
ассоциация гастрономического туризма (World Food Travel Association). 

Из представленного выше определения видно, что гастрономический 
туризм тесно соприкасается с другими видами туризма по мотивационно-
целевому принципу [4]: культурно-познавательным, лечебно-оздорови-
тельным, событийным, этнографическим и агротуризмом (рисунок 1). 
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Рис. 1. Связь гастрономического туризма с другими видами туризма 
 

Источник. Составлено автором на основании [4]. 
 

Что касается Российской Федерации, то здесь масса возможностей для 
реализации данного направления. Гастро-познавательный туризм можно 
организовать через посещение различных предприятий по производству 
продуктов питания. На сегодняшний день на территории России насчиты-
вается более 3000 заводов и фабрик, из которых более 500 связаны с про-
изводством продуктов питания: кондитерские (132), консервные (37), ли-
керо-водочные (42), молочные (73), мукомольные (30), мясоперерабаты-
вающие (22), пивоваренные (66), сахарные (34) предприятия и птицефаб-
рики (92) [7]. 

Объединить гастрономический и лечебно-оздоровительный виды ту-
ризма можно в российских санаториях, предлагающими не только совре-
менные лечебные методики, грязи и обычно прекрасные пейзажи, но и 
минеральные и сероводородные воды, а также специальное меню для 
очистки организма. 

Гастрономический туризм через событийный туризм реализовать 
проще всего. Гастрономические фестивали, которые, согласно отчету 
ЮНВТО, интересуют 79% опрошенных гастротуристов [3], самый вер-
ный способ. Один из самых известных международных гастрономических 
фестивалей в Российской Федерации – Omnivore Moscow, традиционно 
проходящий в апреле в столице. Однако есть еще и местные гастрономи-
ческие мероприятия [1], которые почти неизвестны за пределами конкрет-
ного региона: Праздник корюшки в Санкт-Петербурге, фестиваль «Цар-
ская уха» в Томске, «Огуречный фестиваль» в Суздале, День минусин-
ского помидора в одноименном городе, фестивали «Российский арбуз» и 
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«Синьор-помидор» в Астрахани, яблочный фестиваль «Антоновские яб-
локи» в Коломне, Фестиваль Малины в Рязанской области и другие. Эти 
небольшие праздники и фестивали при должной рекламе и организации 
могли бы стать отличным катализатором развития гастро-событийного 
туризма на территории нашей страны. 

Гастротуризм в рамках этнографического туризма может стать одним 
из ключевых направлений развития туристкой отрасли в России, так как, 
согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории 
государства проживало порядка 194 различных национальностей и народ-
ностей [6], каждая из которых является обладательницей собственной 
уникальной кухни. 

Занимаемая страной площадь (17.125.191 км2, включая присоединён-
ные в 2014 году Республику Крым и город федерального значения Сева-
стополь), протяжённость береговой линии (37.653 км), доля поверхност-
ных вод (12,4% территории страны), а также лесные земли государства 
(8.707.055 км2, 50,84% территории) предполагают развитие и продвиже-
ние агротуризма на всей территории России. 

Таким образом, существует обширный спектр возможностей для раз-
вития и продвижения гастрономического туризма в Российской Федера-
ции, который, в свою очередь, будет способствовать увеличению занято-
сти в смежных с туризмом областях, развитию внутреннего и въездного 
туризма. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема повышения эффектив-

ности внедрения системы менеджмента качества на предприятии. По-
казаны возможные пути совершенствования СМК на основе методиче-
ского подхода при различных этапах внедрения, устраняющие проблем-
ные вопросы при реализации данного процесса. 
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Процесс внедрение системы менеджмента качества представляет со-
бой комплекс работ, затрагивающий различные аспекты деятельности ор-
ганизации [1]. Наиболее подверженными этому процессу являются следу-
ющие подсистемы – стратегического управления, производственная, ло-
гистики, управления персоналом, внутренние коммуникации, документо-
оборота и др. такой обширный перечень указывает на тот факт, что внед-
рение системы качества является достаточно трудной, длительной и тру-
доемкой задачей. Решение этой задачи, как правило, происходит в не-
сколько этапов. 

К таким этапам, в первую очередь, относятся: 
 анализ деятельности организации и обучение персонала; 
 разработка документации и изменение работы сотрудников; 
 проведение внутреннего аудита системы качества. 
В основу разработки и внедрения системы качества необходимо поло-

жить процессное управление и оформить как проект, имеющий свои цели, 
свои сроки, свои ресурсы. Таким образом, на первый план выступает ор-
ганизации работ по проекту внедрения системы качества. 

Для достижения этой цели необходимо в качестве необходимого и до-
статочного условия иметь, во-первых, стремление и желание руководства 
в административной поддержке проекта и, во-вторых, обеспечить дости-
жимость данной цели – иметь соответствующие ресурсы. 

В этой связи, можно предложить следующие виды работ для первого 
этапа, которые должны включают следующие основные шаги: 

Шаг 1. Формирование и издание приказа по предприятию о начале ра-
бот по внедрению системы менеджмента качества. 

Данный приказ должно содержать следующие основные моменты: 
цели, задачи, начало и окончание работ, ответственный руководитель 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

работ, состав рабочей группы, основные материальные, финансовые и че-
ловеческие ресурсы. 

Особенностями реализации данного этапа на этом шаге являются сле-
дующие требования: 

1. Ответственный руководитель работ по внедрению СМК от руковод-
ства организации должен обладать реальными полномочиями, достаточ-
ными для воздействия на руководителей любых подразделений организа-
ции и иметь возможность мониторинга и контроля за выполнением дан-
ного процесса; 

2. Количественный состав рабочей группы не должен превышать 
группу в составе 5–7 человек. 

В качестве рекомендаций, данное требование может быть реализовано 
по следующей схеме: 

– ответственный руководитель группы – руководитель службы каче-
ства организации; 

– участники рабочей группы – ключевые сотрудники подразделений, 
являющиеся экспертами в своей области и в совершенстве знающие пред-
метную область. 

Отличие в требованиях к данным должностным категориям заключа-
ется в различных временных характеристиках использования рабочего 
времени для решения задач внедрения системы менеджмента качества. 

Следует отметить тот факт, что в состав рабочей группы не должны 
входить представители системы качества. Их роль будет заключаться 
только в выполнении конкретных заданий руководителя и членов рабочей 
группы. К таким представителям системы качества относятся сотрудники 
подразделений организации. С целью наиболее качественного достиже-
ния цели проекта необходимо иметь по одному сотруднику от каждого 
подразделения. Помимо основной работы они должны 5–10% своего ра-
бочего времени уделять вопросам построения системы качества в своем 
подразделении. 

Шаг 2. Обязательное обучение участников рабочей группы менедж-
менту качества и требованиям стандартов ИСО серии 9000. 

Шаг 3. Анализ соответствия текущего состояния системы менедж-
мента качества требованиям стандарта ИСО 9001:2008. Для решения дан-
ного вопроса, по мнению авторов, необходимо использование двух следу-
ющих методов: анкетирование и интервью. Для достижения максималь-
ного эффекта сначала необходимо провести анкетирование, только потом 
уточнить различные моменты в ходе бесед с сотрудниками организации. 
Ответственными за анкетирование и проведение интервью являются 
участники рабочей группы. Если проигнорировать данный шаг, то такой 
анализ должен быть возложен на членов рабочей группы. 

Завершающим моментом такого анализа может быть отчет или иной 
документ. 

В качестве основных результатов оценки текущего состояния должны 
выступать следующие данные [4]: 

 основные производственные процессы организации; 
 вспомогательные процессы и процессы обеспечения; 
 наиболее критические бизнес-процессы с точки зрения системы ка-

чества; 
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 наличие и актуальность регламентирующей документации (стан-
дарты предприятия, инструкции, положения о подразделениях, должност-
ные инструкции и т. п.); 

 существующее распределение ответственности, полномочий и ре-
сурсов по процессам организации. 

Этап разработки документации и изменения работы сотрудников яв-
ляется самым трудоемким и продолжительным. В ходе этого этапа осу-
ществляется проектирование, разработка и внедрение документации си-
стемы качества, а также внедрение изменений в порядок работы сотруд-
ников [2]. 

Работы второго этапа состоят из следующих основных шагов: 
Шаг 1. Планирование системы менеджмента качества. Требуется 

определить область применения СМК, основные и второстепенные про-
цессы, возможности модернизации и модификации СМК. 

Шаг 2. Реализация процессного подхода соответствии с требованиями 
стандарта ИСО 9001:2008. Решение данной задачи требует определения и 
документирования процессов организации. Для этого должна быть произ-
ведена формализация процессов, включаемых систему менеджмента ка-
чества с последующим внесением изменений на основании требований 
стандарта. 

Особенность данного шага заключается в необходимости внесения из-
менений в деятельность организации. Решение этой проблемы всегда со-
пряжено с проявлениями различного рода сопротивлениями работников, 
в виду затрагивания их интересов, что неизбежно может привести к сни-
жению эффективности внедрения СМК. В этой связи, видится необходи-
мость административной поддержки руководства организации в решении 
данного вопроса. Необходимо правильно определить порядок документи-
рования и изменения процессов. В первую очередь, рекомендуется фор-
мализовать и корректировать наиболее важные процессы. 

Шаг 3. Документирование и внедрение процедур системы менедж-
мента качества. Стандарт ИСО 9001:2008 требует, чтобы процессы орга-
низации были определены и документированы. 

Одним из способов, уменьшающим объем требуемых документов яв-
ляется процедура документирования процессов в виде карт процессов, на 
которых указывается последовательность операций процесса, входные и 
выходные данные (информация, ресурсы) каждой операции и ответствен-
ные за выполнение операции. Степень детализации данного процесса 
должна быть такой, чтобы сотрудникам был понятен не только порядок 
выполнения процесса, но и место конкретного человека в этом процессе. 

Предлагается внедрение карт процессов и процедур системы качества 
осуществлять параллельно с их разработкой т.е. сначала разрабатывается 
карта процесса и только потом вносятся изменения. Такой подход необ-
ходимо сопровождать тренингом персонала и контролем работы по про-
цедуре (карте процесса). 

Кроме того, видится необходимость некоторого опытного перида 
функционирования по этим картам и процедурам. Это время необходимо 
для «доводки» системы качества. В этот период обычно осуществляются 
незначительные изменения документации системы качества. 

Основной целью третьего этапа является проверка работы СМК орга-
низации перед сертификационным аудитом. В качестве дополни тельных 
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целей выступают обучение на практике внутренних аудиторов проведе-
нию аудитов и тренинг персонала организации перед сертификационным 
аудитом. 

Работы этапа состоят из следующих основных шагов: 
Шаг 1. Назначение команды аудиторов из числа сотрудников обучен-

ных проведению внутренних аудитов. 
2. Разработка плана и программы проведения аудита в подразделе-

ниях. 
3. Разработка вопросников для проведения аудита. 
4. Издание приказа по организации о проведении аудита. 
Шаг 2. Проведение аудитных собеседований, в ходе которых происхо-

дит проверка сотрудников организации на предмет их работы в соответ-
ствии с картами процессов и процедурами системы качества. Аудит про-
водится по программе аудита. При проведении аудита аудиторы прове-
ряют наличие документации системы качества на рабочих местах, также 
текущую работу по ведению документов. 

Шаг 3. Подготовка отчета об аудите и плана корректирующих дей-
ствий. Этот отчет должен быть подписан ведущим аудитором и предо-
ставлен руководству организации (например, генеральному директору). 

Также ведущий аудитор совместно с представителями подразделений, 
в которых были выявлены несоответствия, должен подготовить план кор-
ректирующих мероприятий по исправлению выявленных несоответствий. 
Ответственными за выполнение корректирующих действий указанных в 
плане должны являться представители (руководители) подразделений в 
которых выявлены несоответствия, но никак не аудиторы, которые обна-
ружили эти несоответствия. 

Когда все корректирующие мероприятия завершены, организация мо-
жет подавать заявку в аккредитующий орган на прохождение аккредита-
ции по стандарту. 

Система менеджмента качества должна поддерживаться в рабочем со-
стоянии и должна непрерывно совершенствоваться. Это означает что лю-
бые изменения в продуктах (услугах) организации, процессах или в самой 
системе должны оперативно анализироваться и фиксироваться в докумен-
тации системы качества. Кроме того, для подтверждения результативно-
сти и эффективности работы системы качества организация должна про-
водить периодические внутренние аудиты. Такие аудиты должны прово-
диться в организации не реже чем будут проходить наблюдательные 
аудиты со стороны органа по сертификации. 

Список литературы 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. №412-ФЗ «Об ак-

кредитации в национальной системе аккредитации». 
2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. №326 «Об 

утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие 
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации». 

3. Федеральная служба по аккредитации. Методические рекомендации №МР СМ 7.5.5–
01–2015–02 «Типовая программа выездной оценки соответствия испытательной лаборато-
рии». 



Экономика 
 

159 

4. Приказ Министерства экономического развития России от 23 мая 2014 г. №284 «Об 
утверждении форм и перечней сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте вы-
ездной экспертизы, акте экспертизы». 

5. Внедрение системы менеджмента качества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.kpms.ru/Vnedrenie.htm (дата обращения: 07.12.2017). 

 

Лузгина Юлия Владимировна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 
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Аннотация: санкции с России все еще не сняты, нефть по-прежнему 
остается на уровне 45% от цен 2014 г., россияне чувствуют кризис, эко-
номя на продуктах, а власть декларирует, что с ноября 2016 г. экономи-
ческая ситуация в стране стала меняться, и страна вышла на слабый 
экономический рост. Не тратит ли Россия слишком много сил на то, 
чтобы казаться лучше? Автор попытается разобраться в данной ста-
тье. 
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Последние данные Росстата показали, что ВВП вышел в плюс и рецес-
сия преодолена. Однако, согласно экономистам ООО «Компания БКС» 
плюс достигнут посредством незначительного роста цен на нефть и уве-
личением расходов на гособоронзаказ, остальная же экономика либо в со-
стоянии стагнации, либо уверенно катится вниз. Согласно данным ВШЭ 
доля секторов, связанных с добычей сырья в российском ВВП выросла с 
7,9% в 2013 г. до 8,3% в 2016 г. Доля оборонных производств и госуправ-
ления увеличилась с 5,4% до 5,9%, тем самым, общий вес в экономике 
сырьевых и военных отраслей достиг с 2011 г. своего максимума. 

Строительство же, например, за пять месяцев в объемах вводимых 
площадей упало на 13,6%. Огромный разрыв между сырьевой и производ-
ственной экономикой говорит о том, что тренд на восстановление иллю-
зорен и хрупок, обусловлен экономической конъюнктурой – ценами на 
энергоносители. Если в прошлом году каждый баррель российской нефти 
продавался за рубеж по $31,99, то в этом уже по $52,04. Однозначно, что 
такое восстановление экономики носит временный характер и ведет к за-
тяжным кризисам с сокращением лагов времени межкризисного периода, 
за которые экономика могла бы сделать пусть незначительные, но шаги 
вперед. 

Согласно официальным данным главные показатели экономического 
роста в стране стали расти. За пять месяцев этого года промышленное 
производство выросло на 1,7%, хотя обрабатывающая промышленность 
всего на 0,9%. Если перевести эти цифры на уровень досанкционного 
2013 г., то по производству обрабатывающей промышленности Россия на 
2,5% производит продукции меньше, чем 3,5 года тому назад. И если в 
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2013 г. доля импорта в российской экономике доходила по некоторым то-
варным группам до 90%, то получается, что при уменьшении продукции 
обрабатывающей промышленности зависимость от импорта не уменьши-
лась, а только выросла. Получается, что в вопросах импортозависимости 
Россия набирает обороты. 

Что касается инвестиций в основной капитал, которые по данным Рос-
стата за первый квартал выросли на 2,3%, то их увидели преимуще-
ственно только два сектора экономики – как обычно добыча и транспор-
тировка сырья, а также финансовый сектор, обслуживающий потоки «эко-
номики трубы». Более 40% инвестиций в основной капитал пришлось на 
добычу полезных ископаемых и строительство трубопроводов для их 
транспортировки за рубеж. В секторе реального производства инвестици-
онный спад продолжается. В металлургии капиталовложения сократились 
почти на 30%, в производстве металлических изделий – на 24,7%, в сек-
торе автотранспортных средств – на 32,2%. Согласно выводам экономи-
стов Сбербанка, рост инвестиций был обусловлен «фактором столицы», 
бюджетными средствами и газовым проектом «Сила Сибири», то есть ни 
в коей мере это не говорит о восстановлении активности частного сектора. 

Официальная статистика рапортует, что инфляция достигла рекордно 
низкого уровня – 3,4%, хотя само собой, эти показатели занижены, по-
скольку нарушают сложившийся экономический закон соотношения 
ставки ЦБ и инфляции в определенном коридоре. Сейчас ставка не кор-
ректируется в таком же темпе как инфляция, что говорит о том, что ин-
фляцию осознанно занижают. 

В периоды, когда инфляция была выше ставки, ЦБ ориентировался на 
экономический рост, стимулируемый смягчением монетарной политики. 
Так было в период 2007–2008 гг., за которым последовал кризис, вызван-
ный изменением стоимости нефти. ЦБ тогда на год увеличил ставку, но в 
2010 г. она снова оказалась ниже инфляции. В 2013 г. ЦБ принимает ре-
шение ориентироваться не на учетную, а на ключевую ставку, которая 
была на 3п.п. ниже учетной. И здесь заметен эффект низкого коэффици-
ента. 

То есть можно говорить, что в определенные промежутки времени 
Банк России стимулировал экономику за счет удешевления кредита. Ис-
ходя из этого, в последующие годы Банк должен был бы держать это со-
отношение близкое к 1:1, однако вместо этого наметилась новая картина, 
которой раньше не наблюдалось. А именно, параметр инфляции резко по-
шел вниз без объективных на то причин, а Банк России незначительно 
скорректировал ставку. В прошлом году уровень инфляции был почти в 
два раза ниже ставки, в этом году такая же картина. А сам коэффициент 
вырос с 0,98 (2015 г.) до 1,96 (2016 г.). По исходной логике ЦБ должен 
был бы снизить ставку до 5–7%, но никак не останавливаться на уровне 
8,25%. Это говорит о том, что реальный уровень инфляции намного выше, 
чем нам сообщают службы статистики и чиновники. 

Рекордными стали показатели роста грузооборота – 7%, при этом же-
лезнодорожного – 7,4% за пять месяцев текущего года, а также темпы ро-
ста экспорта и импорта, которые достигли 31,8% и 24% соответственно. 
Именно увеличение перевозок продукции по внешнеторговым операциям 
и привело к росту значения параметра грузооборота. Если сравнивать дан-
ные за 4 месяца 2017 г. с данными за 4 месяца 2014 г., то объемы экспорта 
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в 2014 г. в 1,55 раз превышали текущие показатели, а импорта в 1,48 раз. 
Даже при таких высоких показателях роста экспорта и импорта в этом 
году, приходится констатировать, что мы еще далеки от докризисного 
уровня. И не менее важный момент – за счет чего произошел рост экс-
порта и импорта. Экспорт вырос преимущественно благодаря минераль-
ным ресурсам и металлам и изделиям из них (рис. 1). То есть Россия не 
поменяла свой производственный профиль в мировой торговле. Импорт 
увеличился за счет закупок машин и оборудования, которые выросли на 
27,5%, это при том, что в структуре импорта они занимают 45%. 

 

 
Рис. 1. Отношение экспорта и импорта за январь-апрель 2017 г.  

экспорту и импорту за январь – апрель 2016 г. (по данным ФТС) 
 

Российская экономика сохранила полностью свой сырьевой профиль 
и за хорошими цифрами в сфере грузооборота и внешней торговли стоит 
не что иное, как закрепление сырьевой модели экономики. 

Скрыть от населения реальное состояние экономики сложно, когда 
прилавки заполнены импортной техникой, в магазинах продаются иг-
рушки и медикаменты иностранного производства, и только продукты пи-
тания еще имеют российскую маркировку. Но еще сложнее скрыть реаль-
ные цифры от населения, когда речь заходит об уровне их благосостояния. 
Согласно официальной статистике реальные доходы граждан ниже 
уровня предыдущего года на 1,2%, заработная плата с 2013 г. упала почти 
на 5%. Снижение оборота розничной торговли на 0,8% и нулевой рост 
услуг населению говорит о том, что граждане, став беднее, сократили свое 
потребление. 

Парадокс в том, что согласно Росстату за пять месяцев выросла и ре-
альная, и номинальная зарплата, составив 40 тысяч рублей по стране. Од-
нако большинство граждан получают существенно меньше: 55% имеют 
зарплату ниже 25 тысяч, а треть – ниже даже 15 тысяч рублей. Согласно 
прогнозу Минэкономразвития в России к 2035 г. средняя по стране зар-
плата вырастет лишь на 56% и в самом оптимистичном сценарии к 
2035 г. не превысит $800, хотя еще в 2012 и 2013 гг. средняя зарплата 
была выше этого уровня ($876 и $910соответственно). 
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Одним из главных достижений, по мнению многих представителей 
власти, является – демографический рост, который продержался всего три 
года. Естественный прирост на уровне в 10 раз меньше миграционного 
еще поддерживал слабую уверенность президента в правильности вы-
бранного им курса в демографической политике, но уже в этом году ста-
тистика показала, что это был кратковременный эффект на фоне общего 
сокращения численности населения. В этом году только за четыре месяца 
естественная убыль населения составила уже 92,8 тысячи человек 
[http://www.gks.ru]. И никакие программы материнского капитала не 
смогли остановить этот процесс. 

Получается, что макроэкономические параметры и данные Минэконо-
мразвития совместно с Росстатом уже перестали отражать реальную кар-
тину процессов, происходящих в российском обществе. При составлении 
стратегий и планов правительство должно исходить не из мифических 
цифр, а из реальных проблем граждан, которых не мало. 
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Аннотация: авторы считают, что в ходе изучения условий функцио-
нирования и экономического развития регионов Российской Федерации, в 
частности регионов Приволжья, важным аспектом становится рас-
смотрение факторов, влияющих на финансовый сектор субъектов. При-
менение различных подходов к определению важнейших показателей поз-
воляет разработать примерный механизм, позволяющий стабилизиро-
вать состояние финансов региона. Данную сферу необходимо разраба-
тывать интенсивнее для создания положительного эффекта от пред-
принимаемых мер, для чего необходимо определить теоретическую базу 
проблемы. 

Ключевые слова: регион, реальный сектор, финансовая устойчивость 
региона, механизм стабилизации, инвестиционный потенциал, соци-
ально-экономическое развитие. 

Понятие «финансовая устойчивость» широко известно, как применяе-
мое к финансам хозяйствующих субъектов-предприятий. В экономиче-
ской литературе освящены аспекты, касающиеся математических 
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моделей и механизмов, способствующих росту устойчивости организа-
ций. Она характеризуется показателями рентабельности, ликвидности, ка-
чественными показателями использования ресурсов организациями и 
другими, важными с точки зрения жизнедеятельности предприятия, при-
знаками. 

В современной экономической системе, в работах отечественных уче-
ных, все больше внимания уделяется проблеме определения финансовой 
устойчивости регионов. Трудность в изучении данной категории возни-
кает при переходе от общего к частному, так как в экономической системе 
есть регионы, как схожие по состоянию, так и отличающиеся друг от 
друга. Ярким примером служат регионы Поволжья, в которых между рес-
публиками и областями существуют общие черты и существенные разли-
чия во многих аспектах, начиная от уровня дотационности бюджета и за-
канчивая спецификой экономической среды. 

Учитывая особенности в развитии экономики регионов, отечествен-
ными исследователями предлагается широкий спектр инструментов для 
выявления слабых сторон в развитии субъектов и возможных решений 
для предотвращения отрицательного эффекта. 

Одним из предложений отечественных исследователей, способствую-
щих разумному решению вопроса о финансовой устойчивости региона, 
является предлагаемая ими классификация внешних и внутренних факто-
ров, влияющих на стабильность финансового сектора региона. Среди 
внешних факторов можно выделить следующие: экономические условия 
в стране, в мире целом; обеспечение достаточного уровня дотаций из фе-
дерального бюджета; наличие внешнеэкономических связей; зависимость 
от законодательства РФ в области бюджетного регулирования, налогов и 
социальной сферы (фактически – зависимость от государственной поли-
тики). К внутренним факторам исследователи относят: инвестиционную 
привлекательность региона в целом; уровень развития финансовой среды; 
несоразмерный рост расходов региона относительно его доходов (в том 
числе и в долгосрочном планировании). 

Острой проблемой остается поиск альтернативных источников дохода 
(вне налоговых поступлений и межбюджетных трансфертов, субвенций и 
субсидий), а также обеспечение внутреннего производства и потребления 
в регионе. В работах российских ученых также поднимается данный во-
прос, согласно которому необходимо учитывать не только стабильность 
бюджетной системы региона, но и финансовую составляющую внутрен-
него регионального рынка. Таким образом, среди признаков финансовой 
устойчивости региона основными являются: прочность его бюджетной 
системы, развитие банковской системы и расширение производства ре-
ального сектора (как фактора, влияющего на ВРП). 

По состоянию бюджета и внебюджетных фондов можно судить о до-
ходах и расходах региона, расходах на социальную сферу (здравоохране-
ние и пенсии, социальные выплаты), статистическая обработка и интер-
претация которых дает возможность оценить изменения и тенденции в 
финансах субъектов РФ. Состояние финансов предприятий реального и 
иных секторов в регионе отражает рыночное состояние, свидетельствует 
об объемах производства, отражает возможность формирования налого-
вых поступлений в бюджеты и внебюджетные фонды. Мониторинг и учет 
информации о финансах домохозяйств позволяет получать информацию 
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о доходах населения, о его структуре в разрезе трудоспособности и о его 
потенциале. 

Финансы банковского сектора также представляют большой интерес, 
так как в рамках региона существует возможность аккумулировать ин-
формацию о вкладах населения и объемах кредитования физических и 
юридических лиц, в результате чего можно судить о платежеспособности 
населения и уровне кредитования организаций. 

Таким образом, основу отношений внутри региона можно разделить 
на две сферы, первая из которых представляет интересы государства, 
обеспечение государственных программ развития и поддержки населе-
ния, регулирования деятельности казенных учреждений и иных форм гос-
ударственного хозяйствования, то есть обеспечение обязательств региона 
на текущий момент и краткосрочный период. Стабильность финансов ре-
гиона в таком случае отражает возможность финансовых органов и орга-
нов управления оперировать ограниченными ресурсами и направлять их 
на улучшение зависимых от бюджета и внебюджетных фондов условий. 
Вторая сфера представляет собой рыночные отношения, в которую вовле-
чены организации как силы производства (и предоставления услуг), гене-
рирующих прибыль (влияние на бюджет происходит через налоговые по-
ступления), и общество как наемный труд, реализующий потребление и 
обеспечивающий производство как один из факторов. Касаемо развития 
социальной сферы особенно важно учесть тот фактор, что высокая финан-
совая устойчивость создает стабильность финансовых потоков и расходы 
в этой области выше и плодотворнее именно в развитых странах. 

Следовательно, финансовая стабильность субъектов РФ зависит, в це-
лом, от соблюдения нормативов расходования и достижения плановых 
показателей деятельности. Следовательно, логично будет выделить сле-
дующие факторы: 

1) обеспечение соотношения доходов и расходов – рост поступлений 
в бюджет субъекта и снижение зависимости от федерального бюджета. 
Эта обширная категория включает в себя контроль и надзор в финансовой 
сфере, эффективность и качество расходования бюджета, аккумулирова-
ние доступных собственных и кредитных средств с минимальными поте-
рями в будущем периоде, своевременное исполнение обязательств реги-
она перед кредиторами и в рамках социального обеспечения; 

2) обеспечение условий функционирования большого числа организа-
ций и улучшение условий труда, что вызывает необходимость контроля 
за прозрачностью деятельности предприятий всех секторов и соблюде-
нием налогового законодательства, что имеет значение с точки зрения ин-
вестиционной привлекательности регионов; 

3) соблюдение торгового баланса – необходимость регионов произво-
дить продукцию в объеме, направленном на обеспечение внутреннего и 
внешних рынков. В современных условиях это касается пищевой про-
мышленности, агропромышленного комплекса, энергетической сферы и 
тяжелой промышленности; 

4) развитие банковских услуг – рост объемов кредитования, что спо-
собствует инвестированию и росту доходов. При этом важно соблюдать 
разумный спрос и интерес на кредитные средства, платежеспособность на 
всех уровнях деятельности и выполнения обязательств перед банками. 
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Улучшение данных факторов позволяет обеспечить положительную 
динамику в развитии регионов, что теоретически обусловлено минимиза-
цией рисков, связанных с неисполнением обязательств, и отвечает на ос-
новной вопрос – снижение дефицита бюджета региона и экономический 
рост на финансовом рынке. 

Механизм финансовой устойчивости представляет собой конкретный 
подход, системный и структурный порядок действий, направленный на 
обеспечение стабильности развития и положительной динамики показа-
телей, характеризующих финансы экономических субъектов. В рамках 
региона данная категория затрагивает устранение текущих недостатков, 
обеспечение промежуточного «постоянства» и сохранение результатов 
для расширения и роста регионального развития в долгосрочной перспек-
тиве. Таким образом, формирование механизма возможно при оценке ко-
личественных и качественных показателей в регионе. Широкий спектр 
данных позволяет использовать при оценке относительные и норматив-
ные показатели, так, ученые предлагают использование различных коэф-
фициентов, сформированных в результате интерполяции финансов мик-
роэкономических субъектов на макроуровень. В рамках данного подхода 
механизм финансовой устойчивости зависит от состояния региональной 
экономики: 

1) абсолютная устойчивость – излишек доходов региона, затраты 
обеспечены на годы вперед (даже с учетом возможных кризисов), что при-
водит к необходимости инвестировать свободные средства в развитие ре-
гиона; 

2) нормальная устойчивость – соответствие нормативам, отсутствие 
дефицита бюджета, обеспечение обязательств при потребности в кредит-
ных средствах для развития новых программ в рамках производства и ре-
гиона; 

3) неустойчивое состояние экономики региона – присутствие дефи-
цита бюджета, необходимость применения механизма обеспечения фи-
нансовой устойчивости возникает именно на данном этапе, что позволяет 
бороться с колебаниями в экономике и обеспечивать функционирование 
бюджетных программ и допускать развитие регионов в плановом пери-
оде, высокая зависимость от дотаций; 

4) кризисное состояние – недостаток собственных и заемных средств, 
в результате чего не обеспечиваются обязательства перед бюджетом, что 
приводит к необходимости экстренной заморозки программ развития и 
увеличения дотаций от федерального бюджета. 

Следовательно, основными показателями механизма стабилизации 
экономики региона являются: 

1) сбалансированность бюджета (его дефицитность), коэффициент 
сбалансированности, динамика структуры доходов и расходов, коэффи-
циент изменения устойчивости доходов – все, что может свидетельство-
вать о необходимости увеличения финансирования дефицита бюджета; 

2) уровень дотационности, доля федеральных трансфертов и налого-
вых поступлений в бюджете субъекта, наличие стабилизационных фондов 
и резервов – все, что характеризует способность бюджета самостоятельно 
аккумулировать необходимые денежные средства; 
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3) внешний долг региона, внутренний долг, уровень инфляции, сальдо 
торгового баланса, уровень ВРП – значения характеризующие экономи-
ческий потенциал региона; 

4) доля капитала региональных банков в общегосударственном бан-
ковском капитале, утечка капиталов из региона, объем кредитования ор-
ганизаций и физических лиц – интерпретация показателей банковского 
регионального сектора с целью выявления отрицательных явлений. 

Финансовую устойчивость региона в определенном аспекте можно 
проанализировать, используя динамику экономических показателей 
(табл. 1). 

Данные показатели в целом позволяют примерно оценить текущее со-
стояние экономики и финансового сектора, в частности. Исходя из них, 
устойчивость определяется ростом самих показателей, либо соблюдением 
положительной динамики в значениях. В этом раскрывается само значе-
ние финансовой устойчивости региона как совокупного положительного 
состояния в динамике факторов, имеющее потенциал прироста в будущем 
периоде. 

Таблица 1 
Динамика экономических показателей  
Чувашской Республики за 2014–2016 гг. 

 

Показатель 
Год Темп роста, %

2014 2015 2016 2015 2016
Денежные доходы в 
среднем на душу насе-
ления в месяц, руб. 

16680,7 18289,2 17747,1 109,6 97,0 

Денежные доходы 
населения во вкладах и 
валюте, % от общей ве-
личины 

12,6 20,5 15,6 162,7 76,1 

Доходы консолидиро-
ванного бюджета ЧР, 
млн руб. 

53357,3 55112 60021,9 103,3 108,9 

Расходы консолидиро-
ванного бюджета ЧР, 
млн руб. 

56720,6 58229 58335,7 102,7 100,2 

Дефицит/профицит 
консолидированного 
бюджета ЧР, млн руб.

–3363,3 –3117 1686,2 92,7 –54,1 

Кредиторская задол-
женность субъектов 
среднего и крупного 
бизнеса, млн руб. 

83737,5 95332,4 107391 113,8 112,6 

Инвестиции в основ-
ной капитал, млн руб. 53457,3 55725,3 49584 104,2 89,0 

Сальдированный фи-
нансовый результат де-
ятельности организа-
ций ЧР, млн руб. 

–2926,8 –957,7 –7967,2 32,7 831,9 
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Число кредитных орга-
низаций в республике 10 8 8 80,0 100,0 

Объем ВРП ЧР, 
млн руб. 237447 250409 259900* 105,5 103,8* 

ВРП на душу населе-
ния ЧР, млн руб. 191640 202375 210268* 105,6 103,9* 

 

* – прогнозные данные. 
 

Снижение доходов населения при наблюдаемой инфляции в стране в 
целом и росте потребительских цен не является позитивной тенденцией. 
Как следствие данной совокупности, сокращается объем инвестиций фи-
зических лиц, что негативно влияет и на банковскую систему региона. 
При этом данный сектор экономики своевременно отреагировал на дан-
ное снижение и количество кредитных организаций, снизившееся в 
2015 г., свидетельствует об ухудшении условий деятельности. 

Увеличение темпов роста доходов бюджета при снижении темпов ро-
ста расходов позволило Чувашской Республике получить бюджет с про-
фицитом, и, как видно из таблицы, это стало возможным благодаря удер-
жанию расходов на одном уровне в 2015–2016 гг. 

Состояние производства в регионе, которое имеет тесную связь с фи-
нансами, свидетельствует о сокращении темпов роста ВРП, которое 
наблюдается при резком росте убыточности региональных предприятий. 
Это сопровождается снижением инвестиций в основной капитал органи-
заций и объясняет рост кредиторской задолженности в сфере среднего и 
крупного бизнеса. Таким образом, прогнозирование роста ВРП по итогам 
2016 г. является довольно оптимистичным. 

Несмотря на объем данных, отобранных для вывода о фактическом со-
стоянии, финансовой устойчивости Чувашской Республики, можно сде-
лать вывод о возможном сокращении потребления и росте издержек, в ре-
зультате чего производительные силы региона менее эффективны, и это 
влияет на снижение финансовой устойчивости данного субъекта. Несо-
мненно, реальный механизм финансовой устойчивости в данном случае 
возможно разработать, отталкиваясь от интерпретации множества дан-
ных, разработки конкретной модели и учете того множества факторов, ко-
торые имеют влияние не только на финансовую стабилизацию, но и на 
улучшение социально-экономической обстановки Чувашской Респуб-
лики. 

Резюмируя вышесказанное, стоит обратить внимание на проблематику 
применения механизмов финансовой устойчивости. Многообразие факто-
ров затрудняет в определенных случаях поиск оптимального решения, 
при котором можно будет говорить не только о стабилизации положения 
в регионе, но и о устойчивом развитии. Самым простым решением, опре-
деленным в статье, является привлечение инвестиций и реализация круп-
ных инвестиционных проектов. 

Однако для создания базы инвестирования необходимо увеличивать 
расходы по всем направлениям развития, что фактически не представля-
ется возможным, исходя из условий конкретных регионов. К примеру, го-
раздо выгоднее создавать условия развития в субъектах, богатых полез-
ными ископаемыми. 
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В будущих исследованиях важно учитывать, что необходимо больше 
исследовать связь инвестиционной привлекательности с финансовой 
устойчивостью экономики региона. Необходимо представить экспери-
ментально, насколько влияние инвестиционной привлекательности реги-
она позволить в дальнейшем обеспечить финансовую устойчивость. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №17–12–21028. 
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EXCEL ДЛЯ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 
Аннотация: данная статья посвящена применению Excel для реше-

ния задач по экономическим дисциплинам. Работа содержит информа-
цию о применении табличного процессора Эксель в различных направле-
ниях деятельности будущего экономиста. Рассматриваются нестан-
дартные подходы к решению задач направлений в экономической теории, 
эконометрики и статистики. 
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Во время революции в области программного обеспечения, Бодили 
кратко описал суть Excel: «Электронная таблица является привлекатель-
ной, особенно для компьютерных новичков, потому что она использует 
программирование на примерах» [2]. Не существует реального языка для 
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обучения простым идеям об относительных и абсолютных ссылках. Та-
ким образом, каждый может выполнять задачи в электронных таблицах с 
небольшими знаниями в области программирования. Функции легко 
внедряются в формулы и поэтому возможность напрямую видеть данные 
является большим преимуществом. Существуют также и другие возмож-
ности использования MS за пределами основной электронной таблицы, и 
именно на этом следующем этапе Microsoft Excel оказывается оптималь-
ным выбором для экономических специальностей. Используя Excel для 
вычисления контента, происходит изучение не только экономики, но и 
знакомство с программным обеспечением, что имеет большую практиче-
скую ценность. Поэтому существует возможность открыть электронную 
таблицу и другие форматы, но, несмотря на то, что они достаточно 
сложны, они повышают эффективность, которую не каждый может легко 
освоить. С другой стороны, повышенная эффективность не настолько 
сложна, что становится возможным использовать его в компьютерных 
классах. 

Предлагается рассмотреть несколько примеров решения нестандарт-
ных задач по экономическим дисциплинам. В первом построим модель 
Солоу в Excel шаг за шагом. В строке вы начинаете с начального k (капи-
тала на одного работника), который производит y (выход на одного работ-
ника), в соответствии с простой функцией, такой как y = Akα. Производим 
деление и получаем с (потребление на одного работника) и i (инвестиции 
на одного работника), в соответствии с до s (заданной нормой сбереже-
ний). Кроме того, начальный k используется в зависимости от δ (скорости 
амортизации). В конце периода производства (т. е. строки) вы вводите 
формулу для δk, чистое изменение k, равное i-δk. Это чистое изменение k 
является неизменяемым. В следующей строке вы вычисляете начальный 
капитал на одного работника как начальный k (из ячейки выше) плюс Δk. 
Этот новый уровень k производит новый y и т. д. Вы заполняете ячейки, 
повторяя и управляя системой до ее оптимального решения, где δk = 0. 
Затем вы рисуете графики k, y, c и i и рассматриваете экзогенные шоки до 
s и δ. После этого вы можете добавить рост населения и технологический 
прогресс. Однако такое добавление представляет собой серьезное ослож-
нение. На обычном графике модели можно видеть только переменные, 
выраженные в единицах эффективности, а поведение фактических дохо-
дов, потребления и капитала на одного рабочего является невидимым; по-
этому возникает высокий барьер для тех, кто пытается понять данную мо-
дель. Попытаемся построить модель Солоу2 экономического роста, кото-
рая характеризуется следующими данными: A=10, L0=10, K0=60, a=0,05, 
b=0,1, d=0,2, интервал [0;40]. 

Примечание. Солоу (Solow) Роберт, американский экономист, лау-
реат Нобелевской премии (1987). 

 

 
Рис. 1. Пошаговое решение задачи 
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Рис. 2. Пошаговое решение задачи 

 

 
Рис. 3. Пошаговое решение задачи 

 

Путем создания временных периодов и актуальных для каждого рабо-
чего переменных вы создаете конкретные и визуальные примеры для того, 
чтобы обучающиеся фактически изучали модель Солоу2. Золотое правило 
в конечном счете имеет смысл, потому что показано начальное снижение 
в c, когда s увеличивается (при условии, что он ниже его максимального 
значения c), но в конечном итоге достигается более высокий установив-
шийся c. В этом примере есть возможность освоить использование фор-
мулы ячеек (и, возможно, некоторое форматирование символов и ячеек), 
а также то, что они должны быть напечатаны под заголовками, осевыми 
знаками и т. д. Таким образом, вы получаете знания выше, чем базовый 
уровень [11]. 

В следующей задаче рассмотрим теорию потребления и возможность 
максимизировать полезность в зависимости от бюджетного ограничения. 
Вы реализовать эту задачу в Excel, введя формулу для функции полезно-
сти Кобба-Дугласса и значения для экзогенных переменных (включая по-
казатели цен, доходов и функций полезности). Затем вы используете Excel 
Solver для поиска оптимального решения. Наконец, вы выполняете срав-
нительный статистический анализ, изменяя доходы и отслеживая опти-
мальное потребление или при помощи кривой спроса. Студент изучает 
теорию потребления и Excel (и математику, Excel Solver отображает мно-
житель Лагранжа в своем отчете о чувствительности). Разумеется, вы мо-
жете справиться с этой проблемой в Mathematica, Matlab или многих дру-
гих пакетах с численными алгоритмами оптимизации, но вы должны сна-
чала научить студентов, как использовать программное обеспечение. С 
Excel имеется достаточно возможностей, чтобы начать, а продвинутые 
навыки легко приобретаются во время изучения экономических задач [9]. 

Используя Solver, вы открыли окно в надстроеках, а затем файлы, ко-
торые предоставляют дополнительные функции, не включенные в основ-
ное программное обеспечение Excel. Некоторые (например, Solver) явля-
ются обособленными, но многие надстройки доступны. Баррето предло-
жил надстройку, которая работает с Solver, чтобы легко выполнять срав-
нительный статистический анализ. Баррето и Холланд предоставляют 
надстройки для различных эконометрических приложений, включая 
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моделирование методом Монте-Карло, пробит и логит, вычисления зна-
чений P (включая статистику DW) и многое другое [1]. Многие экономи-
сты используют данные FRED, но не все знают, что есть надстройка FRED 
Excel, которая мгновенно извлекает данные в Excel без надобности брау-
зера [11]. 

Третий пример из эконометрики. Создадим классическую нормальную 
линейную модель в Excel. Процесс генерации данных задается yi = β0 + 
β1xi + εi, с εi ~ N 0, σ2. Вы создаете значения для бета и сигмы и называете 
ячейки. Затем устанавливаете столбец для переменной x (которая фикси-
руется в повторной выборке) и другой столбец для изображения эпсило-
нов. Вы вставляете RAND () в NORMINV следующим образом: = 
NORMINV (RAND (), 0, sigma), чтобы производить идентичные, незави-
симо нормально распределенные случайные дро. Ваша формула для y – 
это beta0 + beta1 * x + epsilon. Вы рисуете график y на x и нажмите F9, 
чтобы пересчитать лист и показать, что y является случайной величиной, 
потому что она включает epsilon. Количество отскока в y зависит от зна-
чения сигмы. Вы используете LINEST, функцию массива Excel, которая 
сообщает оценочные коэффициенты, стандартные ошибки (SE) и другую 
регрессионную диагностику. Следует использовать надстройку модели-
рования Монте-Карло для изучения распределения выборки b1. Можно 
также придумать и другие линейные оценки (например, среднее значение 
наклонов между двумя последовательными точками) и распределить их 
против оценки по методу наименьших квадратов (OLS), отображаемой 
LINEST. Теперь вы используете теорему Гаусса-Маркова. Вы можете 
увидеть, что оцененные СЭ смещены в небольших выборках, но согласо-
ваны, так что с ростом n ожидаемое значение приближается к точному 
истинному SE. Происходит нарушение требования идентично распреде-
ленного требования к ошибкам, вызывая гетероскедастичность (делая 
каждую эпсилон функцией ее значения x), а затем нарушаете независи-
мость, создавая εi = f (εi-1). Используя симуляцию, вы можете также по-
казать, что оценки коэффициентов остаются объективными (хотя OLS 
больше не является лучшей линейной несмещенной оценкой), но оценоч-
ные стандартные ошибки теперь несовместимы. На протяжении решения 
задачи вы выполняете процесс генерации данных в Excel и устраняете ба-
рьер абстрактного мышления. Это конкретное и визуальное представле-
ние является мощным способом обучения. Вы также расширяете запас 
знаний о Excel в Excel, используя расширенные функции, такие как гене-
рация случайных чисел и формулы массива [3]. 

Методы моделирования и передискретизации для обучения стати-
стике – это не новая идея. Саймон одним из первых признал, что: «Учеб-
ный метод просто проскакивает назад за триста лет математической исто-
рии; все проблемы решаются экспериментальными методами Монте-
Карло, а не анализом, точно так же, как коэффициенты азартных игр оце-
нивались до изобретения теории вероятностей. Этот метод не только поз-
воляет студентам немедленно решать проблемы – и, вероятно, с лучшими 
шансами на правильное решение, чем после значительных обычных ин-
струкций, но, самое главное, он явно рассматривает процесс построения 
соответствующей модели и преобразования научных вопросы в статисти-
ческие вопросы» [4]. Любая модель, реализованная в электронной 
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таблице (оптимизация или равновесие, детерминант или стохастик), 
должна быть разбита, а части ясно изложены. 

Последний пример касается анализа элементарных данных в экономи-
ческом курсе, не предполагая регрессионного анализа. Вы получаете дан-
ные в Excel и вычисляете средние значения, стандартные отклонения и 
другие сводные статистические данные, включая гистограммы. Вы рису-
ете графики отношений между переменными и обсуждаете дисперсию, 
включая коэффициенты корреляции. Самое главное, что происходит обу-
чение в области создания сводных таблиц, перекрестных таблиц перемен-
ных с частотами, средними или другими статистическими данными. По-
добно созданию диаграмм, создание сводной таблицы является легким 
процессом, но для правильной интерпретации результатов требуется 
определенные подготовка и усилия. 

Эти четыре примера показывают, как Excel можно использовать на 
уровне, отличном от основного электронного листа. Происходит приоб-
ретение навыков с использованием расширенных функций Excel, стано-
вятся опытными в установке и управлении надстройками и могут полу-
чать доступ, манипулировать и анализировать данные. Именно этот уро-
вень профессионализма ждут работодатели от студентов вузов. Таким об-
разом, Excel помогает изучать экономический контент и быстро понимать 
важность утилитарного, профессионального аспекта обучения в Excel. 
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Аннотация: в данной статье описывается анализ прожиточного ми-
нимума и минимального размера оплаты труда на Дальневосточном фе-
деральном округе. В итоге представлен вывод по результатам проведен-
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Актуальность темы исследования заключается в том, что несмотря на 
разделение Российской Федерации по округам, а именно по территори-
альным и климатическим условиям, деление которого должно было при-
ровнять субъекты, несмотря на это имеет большой разрыв соотношения 
прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда внутри 
самих округов. 

Цель работы – проанализировать уровень прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда на Дальневосточном федеральном 
округе. 

Важным инструментом государственного регулирования и социаль-
ного прогнозирования доходов населения является определение вели-
чины прожиточного минимума, поскольку именно на него государство 
ориентируется при определении минимального размера оплаты труда. 

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку по-
требительской корзины, включающий минимальные наборы продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохра-
нения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также 
обязательные платежи и сборы [3, с. 3]. Он регулируется Федеральным 
законом от 24.10.1997г №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» [1, с. 1]. 

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) – установленный мини-
мум оплаты труда в час, день или месяц, который работодатель может 
(должен) платить своему работнику. Применяется для регулирования 
оплаты труда, определения размеров пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, а также для иных целей обязатель-
ного социального страхования. Величина МРОТ установлена Законом 
№82-ФЗ от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда» 
[2, с. 1]. 
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С 1 июля 2017 года общероссийский МРОТ вырос на 4% – с 7500 до 
7800 рублей. Но при этом только шесть областей повысили свой мини-
мальный размер оплаты труда вместе со всероссийским [4, с. 1]. 

Проведя анализ статистических данных, мы выявили самый высокий 
размер МРОТ на дальневосточном федеральном округе, им обладает Мага-
данская область (20250 руб.), а самый низкий размер МРОТ в Чукотском 
автономной округе (7500 руб.). Таким образом, мы видим разрыв между 
минимальным и максимальным уровнем МРОТ в размере 12750 руб., что 
показывает разницу в 63% между субъектами РФ на Дальневосточном фе-
деральном округе. 

Также мы зафиксировали самый высокий размер прожиточного мини-
мума в Чукотском автономном округе – 20970 руб. во 2 квартале 
2017 года, а минимальный размер установлен в Амурской области в раз-
мере 11501 руб. Таким образом, устанавливая разницу размера прожиточ-
ного минимума между субъектами РФ на Дальневосточном федеральном 
округе, мы видим разрыв между максимальным и минимальным значе-
нием на 45%, а именно 9463 руб. 

Как мы знаем, МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума, 
т.е. должен иметь соотношение не меньше 100%. Но из субъектов ДВФО 
только 4 субъекта имеют соответствующий критерий (Республика Саха 
(Якутия), Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область), 
а у остальных 5 МРОТ является ниже, чем прожиточный минимум. 
Например в Чукотском автономном округе критическая разница в размере 
13470 руб., в этом и обуславливается уровень жизни населения. 

Как видно, размер прожиточного минимума выше чем минимальный 
размер МРОТ. Следовательно, вопрос о том, как получая МРОТ гражда-
нин сможет удовлетворить минимальные потребности в соответствии с 
нормами о прожиточном минимуме до сих пор остается открытым. 

В заключении нашего исследования мы выполнили поставленные 
нами задачи и достигли поставленной цели, а именно сделали анализ про-
житочного минимума и минимального размера оплаты труда на примере 
Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности социальных сетей 
для продвижения бренда организации и ее товаров. Автором проведен 
анализ существующего состояния SMM в организации сектора B2C, а 
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движения бренда и привлечения клиентов на социальных площадках. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, SMM, продвижение в Интер-
нет. 

Одним из ведущих трендов онлайн-среды является специализация ин-
тернет. Огромное количество самых разных социальных сетей и сервисов, 
которые имеют новостные, коммуникационные, графические, блоговые, 
видео и многие другие функции, представлены на просторах интернет. 
Причем, ежедневно в этом секторе появляются новые проекты. Суммар-
ная аудитория социальных сетей превышает миллиард пользователей. По-
этому каждой коммерческой организации необходимо в своём комплексе 
продвижения внедрять и расширять использование SMM площадок. 

Основными задачами SMM продвижения являются: 
1. Разработка стратегии продвижения в соответствии с поставленными 

задачами. 
2. Создание и оформление сообществ, публичных страниц, персональ-

ных аккаунтов. 
3. Подготовка интересного целевой аудитории контента, контент-мар-

кетинг. 
4. Комьюнити-менеджмент, выстраивание коммуникации с аудито-

рией. 
5. Расширение числа целевой аудитории, увеличение подписчиков, 

участников. 
6. Повышение узнаваемости бренда, его товаров и услуг. 
7. Организация продаж посредством инструментов социальных сетей. 
8. Обеспечение и стимулирование приток трафика на сайт и целевые 

страницы. 
Часто выделяют открытый и скрытый SMM. Открытый маркетинг в 

социальных сетях подразумевает продвижение от лица бренда, использо-
вание элементов фирменного стиля, идентификацию с продвигаемой ком-
панией, ее коммерческим предложением. Скрытый SMM предполагает 
продвижение бренда, его товаров и услуг без идентификации с компа-
нией. Это многочисленные отзывы, скрытая стимуляция спроса и другие 
методики. 

Большинство российских компаний акцентируют свое внимание на 
продвижении в четырех социальных сетях – это Вконтакте, 
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Одноклассники, Инстаграм и Фейсбук. Причина – наибольшая активная 
аудитория, потенциально лояльная к инструментам SMM. 

SMM-стратегия должна лежать в основе любого продвижения. Только 
в этом случае оно будет последовательным и эффективным, а резуль-
таты – прогнозируемыми, удовлетворяющими поставленным задачам. 

К SMM-стратегии стоит отнести и контент-планирование, которое 
позволит создавать интересный, востребованный, а возможно и вирусный 
контент, решающий поставленные задачи. Особое внимание в стратегии 
должно быть уделено конверсии пользователей из социальных сетей, ведь 
задача продвижения – это одновременное повышение узнаваемости 
бренда и привлечение потенциальных клиентов, покупателей на целевой 
сайт. 

Объектом исследования в статье стала Компания по производству са-
нитарно-гигиенической продукции из первичного сырья. Бумажная фаб-
рика является известной российской компанией и узнаваемым региональ-
ным брендом с высоким уровнем продаж. Основными регионами сбыта 
продукции являются Центральный и Поволжский Федеральный округ. 

Автором был проведен анализ интернет-продвижения бренда Компа-
нии социальных сетях Вконтакте, Инстаграмм. 

Были выявлены следующие недостатки SMM продвижения. Анализ 
страниц Вконтакте и Instagram показал, что посты выкладываются раз-два 
в неделю, что совершенно недостаточно. На сайте исследуемой Компании 
отсутствуют ссылки для перехода на группы в социальных сетях Вкон-
такте, Инстаграмм. Следует отметить, что в данных группах Компании 
процент реальных потребителей составляет всего 5% от всех подписчи-
ков. Фотографии, содержащие информацию об актуальных конкурсах, 
выкладываются на страницы компании, но к сожалению редко. 

Автором были разработаны дополнения к плану маркетинговых ком-
муникаций на 2017 год для Компании. Мероприятия по продвижению 
Компании в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram. 

Цели мероприятий: 
– снижение издержек на донесение информации о деятельности ком-

пании до конечного потребителя; 
– привлечение новых клиентов; 
– увеличение показателей оборота; 
– сбор статистической информации для последующего анализа; 
– ознакомление потенциального клиента с компанией и продукцией 

(реклама); 
– интерактивное общение, как с потенциальными, так и с существую-

щими потребителями компании посредством сети Интернет. 
Для того, чтобы привлечь больше реальных посетителей на страницы 

Компании, необходимо постоянно мелькать перед глазами, а это значит, 
что как минимум нужно выкладывать посты 1–3 раза в день. Так же нужно 
для каждой фотографии ставить геолокацию и хештеги, что в большин-
стве постов отсутствует. В основном на данный момент подписчиками 
страниц являются такие же рекламные странички, а Компании нужны ре-
альные подписчики, которые в дальнейшем будут приобретать продук-
цию Компании. Для наибольшей эффективности автором составлен план 
выхода постов в таблице 1. Рекомендуется проводить «опросы» в группе 
ВКонтакте. Осуществлять продвижение через группы партнеров, исполь-
зовать таргетированную рекламу. 
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Таблица 1 
График выхода постов в ВКонтакте на неделю 

 

День  
        недели 

 
Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

7:00–8:00 

Фотография 
продукции 
(фотография 
вызывающая 
положитель-
ные эмоции) 
с пожелани-
ями хоро-
шего дня и 
приятными 
словами

Фотогра-
фия про-
дукции 
(–//–) 

Фотогра-
фия про-
дукции 
(–//–) 

Фотогра-
фия про-
дукции 
(–//–) 

Фотогра-
фия про-
дукции 
(–//–) 

Фотогра-
фия про-
дукции 
(–//–) 

Фотография 
продукции 
(–//–) 

10:00–
11:00 

 Развлека-
тельное 
или по-
знава-
тельное 
фото или 
видео

Развлека-
тельное или 
познава-
тельное 
фото или 
видео 

12:00–
13:00 

Развлека-
тельное или 
познаватель-
ное фото или 
видео 

Фото или 
видео 
инфор-
мирую-
щее о 
действу-
ющих ак-
циях и 
конкур-
сах

Развлека-
тельное 
или по-
знава-
тельное 
фото или 
видео 

Фото или 
видео 
инфор-
мирую-
щее о 
действу-
ющих ак-
циях и 
конкур-
сах 

Развлека-
тельное 
или по-
знава-
тельное 
фото или 
видео 

17:00–
18:00 

  Фото 
или 
видео 
инфор-
миру-
ющее 
о дей-
ствую-
щих 
акциях 
и кон-
курсах

Фото или 
видео ин-
формиру-
ющее о 
действу-
ющих ак-
циях и 
конкур-
сах 

19:00–
20:00 

Фото или 
видео ин-
формиру-
ющее о 
действую-
щих ак-
циях и 
конкурсах 

Раз-
влека-
тель-
ное 
или 
позна-
ва-
тель-
ное 
фото 
или 
видео

Фото 
или 
видео 
инфор-
миру-
ющее 
о дей-
ствую-
щих 
акциях 
и кон-
курсах

Раз-
влека-
тель-
ное 
или 
позна-
ва-
тель-
ное 
фото 
или 
видео

Фото 
или 
видео 
инфор-
миру-
ющее 
о дей-
ствую-
щих 
акциях 
и кон-
курсах
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Для социальной сети Instagram рекомендуется наладить сотрудниче-
ство с блогерами. 

Также для эффективности данного мероприятия рекомендуется усо-
вершенствовать сайт компании. Во-первых, на сайте нет кнопок перехода 
на социальные сети. Необходимо дополнить сайт ярлыками Вконтакте и 
Instagram. Это поможет компании увеличить процент реальных подпис-
чиков в социальных сетях. Во-вторых, на сайте Компании не указаны ма-
газины, в которых потребители могут приобрести их продукцию. Для 
этого надо на сайте добавить раздел «Где купить?». 

Разработанная стратегия продвижения требует определенных затрат и 
комплексного подхода к реализации мероприятий. Но как показывает 
практика, социальные сети являются более эффективным и менее затрат-
ным каналом коммуникаций. Другие источники рекламы не смогут до-
стигнуть таких мгновенных и точных результатов по информированию 
целевой аудитории. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Аннотация: в данной статье дано понятие «реинжиниринг», затро-

нута проблема проведения реинжиниринга на предприятиях, что получа-
ется в результате внедрения, важность проведения реинжиниринга. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, бизнес-процесс, рынок, ме-
неджмент, предприятия, реинжиниринг, реинжиниринг бизнес-процессов. 

Многие современные компании имеют сложную структуру, она опре-
деляется широкими видами деятельности, разбросанностью 
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подразделений по территориям, разнообразием деловых связей с партне-
рами. Можно наблюдать, что возрастает динамика бизнес-процессов, ко-
торая вызвана изменениями рынка, изменениями вкусов потребителей, 
быстрорастущими технологическими изменениями, высокой конкурен-
цией, ориентацией производства товаров и услуг на индивидуальные 
вкусы потребителей. Менеджмент на предприятиях переходит от управ-
ления отдельными ресурсами, функциями и подразделениями к управле-
нию бизнес-процессами, которые связывают деятельность всех структур 
предприятия. 

Для совершенствования деятельности предприятия в настоящее время 
используются различные методы. Многие предприятия придерживаются 
традиционных подходов, перестраивая в бизнесе отдельные процессы. 
Развитие и широкое применение обретает такой подход к перестройке 
предприятия, как реинжиниринг. Основоположниками данного метода 
являются М. Хаммер и Д. Чампи. Они дают следующее определение: ре-
инжиниринг – «фундаментальное переосмысление и радикальное пере-
проектирование бизнес-процессов для достижения коренных улучшений 
в основных показателях деятельности предприятия» [4]. Целью реинжи-
ниринга бизнес-процессов является реорганизация финансовых, матери-
альных, информационных потоков, направленных на улучшение и упро-
щение организационной структуры бизнеса, сокращение сроков реализа-
ции потребностей клиентов и повышение качества обслуживания. То есть, 
речь идет о формировании совершенно новой структуры. 

Необходимо понимать, какие именно бизнес-процессы нуждаются в 
реинжиниринге, иначе говоря, нужно провести их анализ и выявить, 
насколько различны реальные показатели и запланированные. К реинжи-
нирингу бизнес-процессов необходимо подходить с высокой ответствен-
ностью, ставить точные задачи и не переходить от одного процесса к дру-
гому. 

Реинжиниринг обладает такими свойствами, как: 
1) уход от устаревших подходов и правил и начало процесса «с чи-

стого листа»; 
2) радикальное изменение способов хозяйственной деятельности, пре-

небрежение действующими системами, структурами и процедурами ком-
пании (если невозможно переделать свою среду, то можно переделать 
свой бизнес); 

3) приведение к значительным изменениям показателей деятельности, 
которые в большой степени отличаются от предыдущих. 

Предпринимательские структуры, занимающиеся реинжинирингом 
можно разделить на следующие группы: 

1. Предприятия, которые оказались в кризисной ситуации, их деятель-
ности необходимы кардинальные изменения или полный реинжиниринг. 

2. Предприятия, которые не находятся в кризисной ситуации, но ожи-
дают бедственное положение. Предприятиям следует провести реинжи-
ниринг, не дожидаясь беды. 

3. Предприятия, которые занимаются реинжинирингом на вершине 
успеха, когда нет никаких угроз и трудностей, но руководство производит 
коренные изменения, чтобы добиться большего успеха, подняться на 
недосягаемою высоту и создать более жесткие условия для конкурентов. 
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Реинжиниринг не стремится к улучшению существующих процессов, 
он действует путём отказа от них и замены их абсолютно новыми. 

Существует немало примеров реинжиниринга, когда компания, после 
его внедрения вышла на новый уровень. Одним из примеров является 
компания Ford Motor Company. После внедрения реинжиниринга компа-
ния вышла абсолютно на новый уровень, нарушив ранее принятые жёст-
кие правила. С помощью реинжиниринга были полностью перепроекти-
рованы процессы оплаты, отправки и получения заказов, что позволило 
сократить большое количество сотрудников и упростить многие про-
цессы. 

Долгое время компания Ford строила свой процесс на таком негласном 
правиле, как «Мы платим, только когда получаем счет», после реинжини-
ринга это правило стало звучать так: «Мы платим, когда получаем товар». 
Вроде ничего не изменилось, кроме одного слова, но это заложило основу 
для важных продвижений компании. Данное изменение компании позво-
лило им стать более конкурентоспособными. Приведем пример отече-
ственного предприятия, такого как ООО «ЭКСО». Они оптимизировали 
работу отдела управления качеством, что послужило ускорению процесса 
приёмки сырья. Реинжиниринг снизил время простоев производственных 
рабочих, что послужило оптимизации производственного процесса и уве-
личению прибыли. Трудностями оказалось то, что у предприятия устаре-
вающая производственно-техническая база. 

Стоит заметить, что реинжиниринг может повлечь за собой и такие 
трудности на предприятии, как нежелание сотрудников адаптироваться к 
переменам, в результате чего, руководству приходится расставаться с пер-
соналом. 

Примеров компаний, проводивших реинжиниринг можно привести 
еще много, но каков результат данных изменений? Главными результа-
тами является экономия, возможность конкурировать с более сильными 
компаниями, улучшение работы, уход от постоев и др. 

Предприятия, занимающиеся реинжинирингом, элементы работы, ко-
торых были разбиты на мелкие операции, укрупняют и формируют ко-
манды для выполнения всего процесса. Работа, которая выполняется про-
цессными командами, отличается от прежней тем, что каждый человек не 
сам за себя, а несёт командную ответственность за результат, что повы-
шает качество выполняемой работы. Это совсем не значит, что выполне-
ние работы становится более лёгкой задачей, напротив, задания стано-
вятся сложными и требуют больших усилий. 

При реинжиниренге руководители должны влиять действиями и сло-
вами на работников, укрепляя их убеждения, так как всё зависит не от од-
ного начальника, а от командной работы, поэтому необходимо мотивиро-
вать подчиненных на результат. 

Предприятиям, прошедшим реинжиниринг бизнес-процессов, необхо-
димы работники, которые не будут ждать приказов от руководителей, они 
сами создают правила, а руководство лишь наделяет полномочиями для 
принятия эффективных решений. Работники в таких компаниях объеди-
нены общей идеей, корпоративной культурой и ответственностью. 

Таким образом, реинжиниринг, это не просто процесс, это полное пе-
реосмысление и перепроектирование деятельности компании, выход на 
новый уровень развития, внедрение инновационных технологий, а также 
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рассмотрение деятельности не как отдельных компонентов, а системы в 
целом. 

Список литературы 
1. Омаров М.М. Реинжиниринг – как метод обеспечения конкурентоспособности пред-

принимательских структур в кризисные периоды // Современные наукоемкие технологии. – 
2008. – №4. – С. 182–184. 

2. Хамер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хамер,  
Д. Чампи. – СПб.: Изд. С.-Петерб. 

3. Оголева Л.Н. Радиковс-кий В.М. Реинжиниринг производства: Учеб. пособие / Л.Н. Ого-
лева, Е.В. Чернецова / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.Н. Оголевой. – М.: Кнорус, 2005. 

4. Хамер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хамер,  
Д. Чампи. – СПб.: Изд. С.-Петерб. Универс., 1997. 

 

Павлова Александра Николаевна 
канд. экон. наук, доцент 

Буракова Ксения Сергеевна 
студентка 

 

Гуманитарный институт (филиал)  
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный  

университет им. М.В. Ломоносова» 
г. Северодвинск, Архангельская область 

ЭТАПЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ  
МБДОУ №56 «ТУЕСОК» 

Аннотация: в статье отмечено что, при подборе персонала целесо-
образно последовательно проводить 8 этапов. Однако возможны и дру-
гие варианты. Главное – это решить базовую проблему – привлечь в ор-
ганизацию лучших специалистов в требуемых областях. 
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Методы профессионального отбора персонала являются очень важ-
ным и интересным вопросом для профессиональных психологов, управ-
ленцев, менеджеров по персоналу и просто людей, работающих с челове-
ческими ресурсами. 

Отбор персонала – это система мероприятий, обеспечивающая форми-
рование необходимого для данного предприятия (фирмы) состава кадров, 
включая как количественные, так и качественные параметры [1, c. 87]. 

Выделяет восемь ступеней в процессе отбора персонала, который 
включает: 

1 этап отбора. Предварительная отборочная беседа. Цель отборочной 
беседы – оценить общий уровень претендента (его адекватность), внеш-
ний вид и определяющие личностные качества. 

2 этап отбора. Заполнение бланка анкеты. Претенденты, прошедшие 
отборочную беседу, должны заполнить специальный бланк анкеты. 

3 этап отбора. Иногда в некоторых, как правило, крупных, компаниях 
кандидату на вакантную должность предлагается написать 
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автобиографию. По рукописной биографии можно определить психофи-
зиологические особенности личности. 

4 этап отбора. Беседа по найму (интервью, собеседование). Собеседо-
вание до сих пор является широко применяемым методом отбора кадров. 
Даже работников неуправленческого состава редко принимают на работу 
без хотя бы одного собеседования [1, c. 16]. 

5 этап отбора. Тестирование – это источник информации, который мо-
жет дать сведения о профессиональных способностях, умениях канди-
дата, описать возможные ориентации, цели, установки человека, а также 
конкретные методы работы, которыми он уже владеет. 

6 этап отбора. Проверка рекомендаций и послужного списка. Широко 
распространены письменные рекомендации людей, знающих кандидата 
по совместной работе, учебе, занятиям спортом и т. д. 

7 этап отбора. Медицинский осмотр (если предъявляются особые требо-
вания к здоровью претендента). Этот этап проводится в том случае, если ра-
бота предъявляет особые требования к здоровью кандидата [1, с. 23]. 

8 этап отбора. Принятие решения о приеме. Окончательное решение о 
приеме выносит руководитель организации на основе сравнения пред-
ставленных отчетов по результатам отбора кандидатов. 

В целом, при подборе персонала целесообразно последовательно про-
водить все 8 этапов. Однако возможны и другие варианты. Главное – это 
решить базовую проблему – привлечь в организацию лучших специали-
стов в требуемых областях. 

Рассмотрим этапы отбора персонала на примере муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 
«Туесок», расположенного по адресу Российская Федерация, Северо-За-
падный Федеральный округ, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Га-
гарина, д. 50, к.1. 

В организованной структуре административного управления МБДОУ 
можно выделить несколько уровней линейного управления. 

Первый уровень обеспечивает заведующий, на втором уровне управ-
ление осуществляют заместитель заведующей по учебно-воспитательной 
работе, заместитель заведующей по административно-хозяйственной ра-
боте, медсестра, главный бухгалтер, педагог-психолог, логопед, которые 
взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

Педагог-психолог в составе социально-психологической службы осу-
ществляет деятельность на всех уровнях линейного управления (психоло-
гическое обеспечение всего процесса). 
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Рис. 1. Организационная структура в МБДОУ №56 «Туесок» 

 

Управление персоналом на предприятии осуществляется заведующим 
дошкольного учреждения. 

Все действия, связанные с приемом на работу в организации, регла-
ментируются Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Приказом №1155 от 
17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования» [3]. 

В систему оценки персонала при приеме на работу входят: предвари-
тельная оценка кандидатов по резюме, проверка рекомендаций и собесе-
дование. 

Следующим этапом оценки является проверка данных резюме и реко-
мендаций. Информация рекомендательных писем или бесед с людьми, ко-
торых кандидат назвал в качестве рекомендателей. 

На собеседовании соискателя спрашивают о его ожиданиях от занятия 
новой должности, карьерных целях, причинах ухода с прежнего места ра-
боты, ожиданий от новой работы. 

После первого собеседования заведующая дает характеристику каж-
дому кандидату. С теми, кто прошел первое собеседование, проводится 
второе. Далее, по результатам второго собеседования выбирается канди-
дат, который получает должность. 

Обязательным условием приема на работу в МБДОУ №56 «Туесок» 
является прохождение медицинской комиссии. Только после ее результа-
тов с кандидатом, успешно прошедшим все стадии собеседования, заклю-
чается трудовой договор. 

Система дошкольного образования достаточно специфична в отноше-
нии подбора, расстановки и развития персонала. Отдел кадров или отдел 
персонала отсутствует в структуре МБДОУ. Поэтому работа с кадрами 
полностью находится в ведении руководителя учреждения. 

Для более эффективного отбора персонала в дошкольных учрежде-
ниях целесообразно создать дополнительную должность в отделе 
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дошкольного образования департамента г. Архангельска, в котором будет 
работать специалист, обеспечивающий отбор персонала во все дошколь-
ные учреждения г. Архангельска, выполняющий следующие обязанно-
сти: 

– выполнять работу по комплектованию учреждений кадрами, имею-
щими специальность «Дошкольное образование»; 

– принимать участие в работе по подбору, отбору, расстановке кадров; 
– применять на практике инновационные методики тестирования и 

способы отбора персонала и др. 
Особое внимание хочется обратить на высокий уровень текучести кад-

ров в МБДОУ №56 «Туесок». Уход сотрудников из организации в основ-
ном связан с очень большой нагрузкой на работников и низким уровнем 
заработной платы. Поэтому необходимо создать дополнительную долж-
ность в дошкольных учреждениях, а именно «Помощник педагога до-
школьного образования». Таким образом, уровень нагрузки на педагогов 
уменьшится. 

Для привлечения сотрудников в дошкольное учреждение, можно пред-
лагать им обучение на целевых местах от муниципального образования 
г. Архангельска. Такие квоты предполагают бесплатное обучение буду-
щего сотрудника. Поэтому необходимо подать заявку в министерство об-
разования г. Архангельска о выделении квот на целевые места. Это обес-
печит закрепление сотрудника на должности в течение 5 лет, пока он 
учится на заочной форме обучения. Причем c сотрудником обязательно 
заключается договор, по которому он обязан будет отработать после обу-
чения еще, как минимум, 5 лет в должности. Иначе, ему придется возме-
щать стоимость обучения за весь период. Также немаловажным является 
наличие бюджетных мест по этому направлению. 

Таким образом, выполняя вышеперечисленные рекомендации, можно 
достичь более эффективного отбора кадров и снизить уровень текучести 
персонала в дошкольных учреждениях, так как отбор персонала – это пер-
воначальная задача любой организации. Это первый шаг к созданию пред-
приятия. 
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НА ПРИМЕРЕ ОАО «НАРЬЯН-МАРСКИЙ 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ АВИАОТРЯД» 
Аннотация: по мнению авторов, попадая в новую трудовую сферу, 

работник испытывает стресс, и его производительность труда снижа-
ется. Поэтому, прежде чем эффективно исполнять свои должностные 
обязанности, ему необходимо адаптироваться к новым условиям. 

Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, персонал, адапта-
ция. 

Любая современная организация развивает такие важные аспекты де-
ятельности по управлению персоналом, как подбор, оценка, обучение и 
мотивация. Недооцененным элементом системы управления персоналом 
остается его адаптация. 

Под трудовой адаптацией персонала будем понимать взаимное при-
способление работника и организации, основывающееся на постепенном 
включении работника в процесс производства в новых для него профес-
сиональных, психофизиологических, социально-психологических, орга-
низационно-административных, экономических, санитарно-гигиениче-
ских и бытовых условиях труда и отдыха. 

Попадая в новую трудовую сферу, работник испытывает стресс и его 
производительность труда снижается. Поэтому, прежде чем эффективно 
исполнять свои должностные обязанности, ему необходимо адаптиро-
ваться к новым условиям. 

Процесс адаптации сотрудника состоит из несколько этапов, каждый 
из которых заключается в проведении определённых адаптационных ме-
роприятий и инструментов адаптации, представленный на диаграмме мо-
дели бизнес-процессов (рисунок 1). 

1. Оценка уровня подготовленности новичка. Данный этап необходим 
для разработки наиболее эффективной программы адаптации. Если у но-
вого сотрудника уже имеется опыт на аналогичной работе, то период 
адаптации будет минимальным. 

2. Ориентация. На данном этапе происходит практическое знакомство 
нового работника со своими обязанностями и требованиями, которые к 
нему предъявляются. Программа ориентации содержит в себе лекции, 
экскурсии, практикумы. К этой работе привлекаются как 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

186     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

непосредственные руководители новичков, так и сотрудники служб по 
управлению персоналом. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма модели бизнес-процессов адаптации персонала 
 

3. Действенная адаптация. Суть данного этапа состоит в приспособле-
нии нового работника к трудовому статусу, обуславливается включением 
адаптанта в межличностные отношения с коллегами. В рамках данного 
этапа необходимо поддерживать работника, проводить оценку эффектив-
ности деятельности и особенностей взаимодействия. У нового сотрудника 
появляется возможность применить имеющиеся и приобретенные знания 
и получить обратную связь с руководителем/наставником. 

4. Функционирование. Этап характеризуется преодолением производ-
ственных и межличностных проблем и заканчивается переходом к ста-
бильной работе. Как правило, этот этап наступает после 1–1,5 лет работы. 

Объектом исследования в данной работе выступило открытое акцио-
нерное общество «Нарьян – Марский объединенный авиаотряд» – авиа-
компания Ненецкого Автономного округа. Данное предприятия занима-
ется перевозкой пассажиров и грузов как на регулярных рейсах, так и чар-
терами, выполняет санитарные задания, рейсы на морские суда и плаву-
чие буровые установки, участвует в аэрофотосъемке и поисково-спаса-
тельных работах. Оно связывает Ненецкий округ с «большой землей» и 
населенные пункты региона, раскинувшегося на 1200 км вдоль Северного 
Ледовитого океана, между собой. 

Это один из крупнейших вертолетных операторов Северо-Запада Рос-
сии. Численность персонала на 2016 год – 639 человек. 

Целью системы управления адаптацией работников на ОАО «Нарьян – 
Марский объединенный авиаотряд» является обеспечение наиболее быст-
рого вхождения в должность (профессию) принятого работника, умень-
шение количества возможных ошибок, связанных с включением в работу, 
формирование позитивного образа организации, уменьшение диском-
форта первых дней работы. 

Общее руководство адаптацией вновь принятых сотрудников осу-
ществляет заместитель директора по персоналу и организационному раз-
витию. 
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Одним из важных показателей определяющим успешный процесс 
адаптации нового сотрудника в ОАО «Нарьян – Марский объединенный 
авиаотряд» является овладением им практических навыков профессио-
нальной деятельности. Оценку процесса адаптации проведем на основе 
критериального метода, состоящего из 3 этапов [1]: 

1. Выявление критериев оценки адаптации персонала 
Оценка процесса адаптации будет проводиться по критериям, пред-

ставленным в таблице 1. 
Таблица 1 

Критерии оценки процесса адаптации 
 

Наименование 
критерия 

Уровень 
проявления Описание 

1. Наличие спе-
циалиста, занима-
ющегося адапта-
цией 

1 Функция адаптации новых работников ни 
за кем не закреплена.

2 
Адаптация персонала – задача непосред-
ственного руководителя нового работ-
ника.

3 

Функция адаптации персонала выполня-
ется Службой управления персоналом, 
без закрепления за конкретным специа-
листом 

4 
В Службе управления персоналом есть 
специалист, в функции которого входит 
адаптация принятых работников.

2. Наличие поло-
жения об адапта-
ции 

1 Положение об адаптации новых сотруд-
ников отсутствует.

2 
Формально Положение об адаптации но-
вых сотрудников есть, но оно либо уста-
рело или не выполняется.

3 На предприятии существует реально дей-
ствующее Положение об адаптации.

3. Наличие про-
граммы адапта-
ции 

1 На предприятии отсутствует программа 
адаптации персонала.

2 

Программа адаптации персонала является 
частью Положения об адаптации и содер-
жит перечень основных адаптационных 
мероприятий.

3 

На предприятии существует самостоя-
тельная программа адаптации персонала, 
которая содержит подробный перечень 
адаптационных мероприятий с указанием 
сроков и ответственных за их реализа-
цию.

4. Дифференциа-
ция программы 
адаптации по ка-
тегориям персо-
нала 

1 Программа адаптации одинакова для 
всех.

2 Отдельная программа адаптации для раз-
ных категорий персонала.

3 Содержание программы адаптации диф-
ференцируется внутри категории 
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персонала (служащие: руководители, спе-
циалисты, технические исполнители).

5. Наличие ин-
формационно – 
справочной ин-
формации об ор-
ганизации, ее 
корпоративных 
ценностях 

1 
Должностная инструкция, положение о 
подразделении, правила внутреннего тру-
дового распорядка.

2 

П.1 + корпоративная книга (история раз-
вития организации, стратегические цели, 
корпоративные ценности, информация о 
первых лицах организации, телефонный 
справочник…).

3 П.2+корпоравтиная газета или сайт.
6. Бюджетирова-
ние затрат на 
адаптацию 

1 Предприятие не финансирует мероприя-
тия по адаптации персонала.

2 Затраты на адаптацию персонала входят в 
состав бюджета затрат на персонал.

3 В организации ежемесячно формируется 
бюджет затрат на адаптацию персонала.

7. Наличие ин-
ститута наставни-
чества 

1 Отсутствует практика наставничества.

2 Наставник закрепляется только за отдель-
ными категориями персонала.

3 За каждым вновь принятым работником 
закрепляется наставник.

8. Адаптацион-
ные мероприятия, 
проводимые в 
первый рабочий 
день 

1 

Вводный инструктаж на рабочем месте, 
ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностной ин-
струкцией, положением о подразделении

2 п.1 + ознакомление работника с индиви-
дуальной программой адаптации

3 

п.2 + экскурсия по предприятию, пред-
ставление работника коллективу, работ-
никам смежных подразделений, с кото-
рыми ему придется взаимодействовать.

 

2. Перевод критериев оценки в баллы. 
Далее необходимо выбрать уровень проявления критерия, который 

проявляется в большей степени, а затем перевести их в баллы. В итоге 
получается, что максимальную сумму баллов, которую может получить 
процесс адаптации по результатам оценки, составляет 1000. Тогда эффек-
тивность существующего процесса адаптации в ОАО «Нарьян – Марский 
объединенный авиаотряд» будем оценивать в процентах от максималь-
ного значения. Значимость критерия оцениваем путем важности критерия 
в процессе адаптации новых сотрудников, где количество баллов распре-
деляется по шкале от 1 – 100 в зависимости от проявления того или иного 
критерия (таблица 2). 

Таблица 2  
Оценка критериев процесса адаптации 

 

№ Критерий 
Значимость 
критерия, 

%
Баллы 

Шкала

1 2 3 4 
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1 
Наличие специалиста, 
занимающегося адап-
тацией 

15 150  45   

2 Наличие положения 
об адаптации 13 130  31   

3 Наличие программы 
адаптации 15 150  35   

4 
Дифференциация про-
граммы адаптации по 
категориям персонала

10 100  30   

5 

Наличие информаци-
онно – справочной 
информации об орга-
низации, ее корпора-
тивных ценностях

7 70   80  

6 Бюджетирование за-
трат на адаптацию 18 180  36   

7 Наличие института 
наставничества 12 120  36   

8 

Адаптационные меро-
приятия, проводимые 
в первый рабочий 
день 

10 100 30    

 Итого 10000 323 балла
 

3. Анализ полученных баллов. 
На предприятии адаптация персонала является задачей непосредствен-

ного руководителя нового сотрудника. Зачастую в некоторых подразделе-
ниях вновь принятый персонал просто знакомится с коллективом подраз-
деления и с должностной инструкцией. А уже потом от своих коллег, не 
всегда довольных своей работой, руководством, социальной сферой орга-
низации и т. д., узнает о работе подразделения и о работе организации в 
целом т.е. часть вновь принятых работников, под влиянием своих коллег, 
узнают лишь негативные стороны работы организации, и принимают ре-
шение об увольнении из данной организации в первые дни работы. Таким 
образом, предприятие теряет ценные кадры и несет материальные потери, 
связанные с набором новых сотрудников. По результатам оценки крите-
рия 1 существующий процесс адаптации получил 45 баллов. В ОАО «На-
рьян – Марский объединенный авиаотряд» присутствует утвержденное 
Положение о наставничестве, но формально оно устарело (год принятия 
положения – 04.03.1987) и не отвечает современным требованиям про-
фессиональной адаптации. По результатам оценки критерия 2 существу-
ющий процесс адаптации получил 31 балл. Программа адаптации персо-
нала в ОАО «Нарьян – Марский объединенный авиаотряд» является ча-
стью Положения о наставничестве, в ней отсутствуют конкретные адап-
тационные мероприятия. Критерий 3 набрал 35 баллов. На предприятии 
нет дифференциации программы адаптации по категориям персонала. 
Т.е. если даже и выполняются, какие-то действия, связанные с адаптацией 
новых сотрудников, то они являются одинаковыми для всех категорий 
персонала. По 4 критерию оценки получилось 30 баллов. В ОАО «На-
рьян – Марский объединенный авиаотряд» информационно-справочная 
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информация об организации отображается в должностных инструкциях, 
правилах внутреннего трудового распорядка, положении о подразделе-
ниях, брошюрах и буклетах, имеется корпоративный сайт. По 5 критерию 
оценки, программа адаптации получает 80 баллов. В ОАО «Нарьян – Мар-
ский объединенный авиаотряд» затраты на адаптацию персонала, если та-
ковые имеются, входят в состав бюджета затрат на персонал. По 6 крите-
рию программа адаптации получает 36 баллов. В ОАО «Нарьян – Мар-
ский объединенный авиаотряд», такой инструмент адаптации, как настав-
ничество официально есть, но практикуется без оценки результатов. По 
7 критерию – 36 баллов. Адаптационные мероприятия, проводимые в пер-
вый день работы нового сотрудника, сводятся к проведению необходи-
мых инструктажей, ознакомлению с правилами внутреннего трудового 
распорядка, а также с должностной инструкцией. По  
8 критерию оценки система адаптации получает 30 баллов. Итоговую 
оценку, существующей в ОАО «Нарьян – Марский объединенный авиаот-
ряд» технологии адаптации персонала, получим путем суммирования бал-
лов по каждому выбранному критерию. 45 + 31 + 35 + 30 + 80 + 36 + 36 + 
30 = 323 балла или 32,3% от максимальной балльной оценки в 1000 бал-
лов. Далее по сумме набранных баллов в процентах от максимального зна-
чения смотрим полученный результат, согласно таблице 2. По результа-
там оценки системы адаптации, можно сказать, что на данном предприя-
тии отсутствует разработанная технология адаптации персонала. Процесс 
вхождения работников в трудовую среду не регламентирован. Отсут-
ствует программа адаптации. 

В связи с тем, что в ОАО «Нарьян – Марский объединенный авиаот-
ряд» система адаптации персонала присутствует, но слабо выражена и от-
сутствует контроль за ее соблюдением. 

Приведем рекомендации по совершенствованию управления адапта-
цией персонала. 

Данное исследование позволило сделать следующие выводы и поре-
комендовать некоторые пути решения проблемы адаптации персонала в 
ОАО «Нарьян – Марский объединенный авиаотряд». В первую очередь, 
необходимо назначить специалиста из штата отдела кадров, который бу-
дет отвечать за организацию, проведение и контроль процесса адаптации 
новых сотрудников. К этому специалисту могут обращаться вновь приня-
тые сотрудники, постоянные работники, руководители и наставники с це-
лью консультации по вопросам адаптации. Так же предлагается осуществ-
лять прием кандидатов на работу с испытательным сроком, продолжи-
тельность которого не менее 1 месяц. Необходимо выбрать опытного со-
трудника, который взял бы роль наставника над новым сотрудником на 
первые месяцы работы, чтобы новичку было у кого узнать о традициях и 
нормах предприятия. Предлагаем ввести в Положение об адаптации ОАО 
«Нарьян – Марский объединенный авиаотряд» следующих коррективов: 

1. Назначить ответственных лиц, которые предоставят необходимую 
информацию новому сотруднику (таблица 3). 

Таблица 3 
Ответственные лица 

 

Информация и мероприятия Ответственные лица
Общее ознакомление с организацией: виды деятель-
ности ОАО «Нарьян – Марский объединенный 

Заместитель началь-
ника по кадрам 
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авиаотряд», цели в целом, положение на рынке, орга-
низационная структура. 
Ознакомление с системой оплаты труда и системой 
премирования. Ознакомление с социальными выпла-
тами. Заработная плата, ее взаимосвязь с результа-
тами труда и квалификацией.

Главный бухгалтер 

Ознакомление с охраной труда на предприятии и с 
правилами техники безопасности. Инструктажи

Специалист по 
охране труда 

Ознакомление с отношением работника с админи-
страцией и профсоюзом. Функции профсоюзов. Дис-
циплина и взыскания за её нарушения. 
Заместитель 

Заместитель началь-
ника по кадрам  

Представление нового работника коллективу подраз-
деления. Объяснение должностных обязанностей и 
ответственности. Противопожарная безопасность на 
производственном участке, кнопка пожарной сигна-
лизации; поведение в случае аварий; информирование 
о несчастных случаях и опасности; места для курения. 

Непосредственный 
начальник/наставник  

 

2. Ввести различия в программу адаптации для разных категорий со-
трудников (сотрудники старшего возраста, сотрудники, возвратившиеся 
после декрета, учебных курсов) и для разных должностей (руководителей 
отделов, бортпроводников, пилотов, специалистов). 

3. Развитие наставничества как формы доверия к опытному сотруд-
нику, наставничество должно поддерживаться материальными и немате-
риальными стимулами. Курсы подготовки и обучения наставников 
должны входить в технологию процесса адаптации новых сотрудников и 
стать его основным инструментом. 

4. Улучшить социально-психологический климат в организации, так 
как деловые коммуникации направлены на развитие чувства товарище-
ства и взаимовыручки, тем самым повышая трудовую активность новых 
сотрудников, их удовлетворенность трудом. Основными инструмента по-
вышения социально – психологического климата на предприятии могут 
быть: определение разовых поручений для новых сотрудников, проведе-
ние в коллективе специальных тренингов на сплочение, привлечение к 
выполнению командной работы, проведение корпоративных мероприя-
тий, совместное проведение внерабочего времени. 

Как видно из вышеперечисленного, совершенствование существую-
щей системы адаптации в ОАО «Нарьян – Марский объединенный 
авиаотряд» нуждается в финансировании, но финансовые средства, потра-
ченные на корректировку процесса адаптации новых сотрудников, заве-
домо окупятся, так как снизится уровень текучести, уровень нарушения 
трудовой и технической дисциплины, а тем самым приведет к повыше-
нию уровня качества авиаперевозок. 
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Аннотация: по мнению авторов, в течение последнего десятилетия 
серьезное внимание уделяется своевременной аттестации врачей и сред-
него медицинского персонала. В настоящее время имеют категорию 
(высшая, первая, вторая) 50% врачей и 57,4% фельдшеров-лаборантов и 
медицинских сестер. 

Ключевые слова: персонал, Государственное бюджетное учрежде-
ние. 

ГБУЗ АО АСПК существует уже более 78 лет. Работниками организа-
ции являются лица, осуществляющие деятельность на основании заклю-
чаемого трудового договора. Работниками организации являются граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, исполняющие в 
порядке, определенном трудовым договором, обязанности по должности 
за денежное вознаграждение. Трудовая деятельность на предприятии осу-
ществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, уставом предприятия [1]. 

В ГБУЗ АО АСПК весь персонал условно можно разделить на две ка-
тегории: медицинский персонал (врачи, медицинские сестры, фельдшера-
лаборанты, санитарки) и прочие работники. 

С каждым годом численность сотрудников ГБУЗ АО «Архангельская 
станция переливания крови» постоянно растет (рисунок 1). 
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Рис. 1. Численность персонала ГБУЗ АО АСПК за последние 3 года 

 

Общая численность работающих на сегодняшний день в организации 
составляет 213 человек из них 58 человек – мужчины, 155 – женщины. 

В течение последнего десятилетия серьезное внимание уделяется свое-
временной аттестации врачей и среднего медицинского персонала. В 
настоящее время имеют категорию (высшая, первая, вторая) 50% врачей 
и 57,4% фельдшеров-лаборантов и медицинских сестре [3]. 

Большая часть сотрудников имеет стаж работы на станции перелива-
ния крови 30 и более лет. 52,6% работников находятся в возрасте от 41 до 
58 лет, что отражает общероссийскую тенденцию старение кадров. 

Текучести кадров в ГБУЗ АО АСПК почти нет. Так, например, за 
2016 год коэффициент текучести равен 0,005. Если человек становиться со-
трудником организации, то работает здесь вплоть до пенсии, а некоторые 
сотрудники продолжают работать здесь уже и в пенсионном возрасте [3]. 

В должностные обязанности сотрудников отдела кадров входит: 
 оформление приема, перевода и увольнения работников в соответ-

ствии с трудовым законодательством, положениями и приказами руково-
дителя компании, а также другую установленную документацию по кад-
рам; 

 ведение учета личного состава компании, его подразделений в соот-
ветствии с унифицированными формами первичной документации; 

 заполнение и хранение трудовых книжек, произведение подсчета 
трудового стажа; 

 подготовка необходимых материалов для квалификационных, атте-
стационных, конкурсных комиссий и представления на работников к по-
ощрениям и награждениям; 

 ведение учета предоставления отпусков работникам, осуществление 
контроля за составлением и соблюдением графиков очередных отпусков; 

 изучение движения и причин текучести кадров, участие в разработке 
мероприятий по ее снижению; 

 подготовка документов по истечении установленных сроков теку-
щего хранения к сдаче на хранение в архив. 

В связи с новыми законодательными требованиями организация раз-
вивается и в ней появляются новые отделы. Так, например, с 2013 года на 
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станции были введены два новых отдела – отдел информационных техно-
логий и планово-экономический отдел. В связи с этим численность пер-
сонала возросла на 5 человек. 

При появлении новых подразделений на станции переливания крови 
для отдела кадров возникает новая задача: подбор новых специалистов, 
отвечающих требованиям организации. 

При наборе персонала, должностные обязанностью которых не свя-
заны с медицинской деятельностью, отдел кадров может столкнуться со 
сложностями: вновь нанятый персонал не имеет достаточного опыта в ме-
дицинских учреждениях. В связи с этим к претендентам на вакантную 
должность предъявляются особые требования. Так, например, работнику 
отдела информационных технологий необходимо иметь навык работы со 
специальными программами, используемыми в ГБУЗ АО АСПК. А от 
кандидата, претендующего на должность планово-экономического от-
дела, требуется свидетельство о прохождении повышении квалификации 
в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [2]. 

Для этого необходимо решать проблему обучения персонала: обра-
щаться ли в ассесмент-центры, проводить обучение в самой организации 
или приглашать опытных специалистов. 

Все эти вопросы необходимо решать, как руководителю организации 
(главному врачу), так и непосредственно отделу кадров. 

Информация, полученная в процессе исследования, позволяет утвер-
ждать, что наблюдается рост доли специалистов со стажем работы по спе-
циальности, увеличивается показатель доли специалистов со стажем бо-
лее 30 лет, за анализируемый период возрастание составило 14%. На стан-
ции переливания крови появляются новые отделы, появляется необходи-
мость в квалифицированном персонале. Выявленные факты позволяют 
сделать вывод, что кадровый состав станции переливания крови обладает 
достаточно квалифицированными работниками, перспективными, опыт-
ными, которые при умелом его формировании и управлении сможет эф-
фективно трудиться для достижения общих целей организации. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ 
КАК ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Аннотация: в статье отмечено, что формирование и изучение логи-
стических цепей по информационным и документальным потокам мо-
жет иметь весомое практическое значение по причине того, что не-
редко отсутствует изоморфизм – это соответствие между объек-
тами, выражающее тождество структуры, между материальными и 
сопутствующими потоками. 

Ключевые слова: железнодорожный узел, логистическая система. 

Железнодорожный узел с точки зрения логистической системы пред-
ставляет собой достаточно сложную организационно завершенную эко-
номическую систему, включающую в себя множество звеньев, которые 
взаимосвязаны в рамках единого процесса управления материальными и 
сопутствующими потоками. Данная система включает в себя совокуп-
ность модулей, между которыми устанавливаются функциональные 
связи. Под модулем принято понимать функционально обособленный 
объект узла, которые не подлежит дальнейшей декомпозиции в рамках 
поставленной цели анализа логистической системы и выполняющий ис-
ключительно локальную цель. В качестве модуля могут выступить не 
только станции узла, но и функциональные части. 

Нередко с логистической системой связывают определение «логисти-
ческая цепь» – это несколько отдельных звеньев логистической системы, 
линейно упорядоченное по материальному потоку с целью проведения де-
тального анализа или же проектирования набора логистических операций. 
В логистической цепи на этапе реализации поставки товара потребителю 
важно осуществлять ряд логистических операций. К ним можно отнести 
получение и обработку данных о заказе, подготовку нужного количества 
товара к транспортировке, затаривание, погрузка, выгрузка, приемка за-
казчиком товара и многие другие. Каждой логистической операции неиз-
менно соответствуют определенные издержки производителя. Бывает так, 
что одни и те же операции с области логистики могут реализовываться 
разными модулями используемой логистической системы. Например, по-
грузку и выгрузку могут проводить не только получатели, но и пере-
возки – это довольно распространенная практика. Целесообразно остано-
виться на одном из наиболее предпочтительных вариантов из всего их 
многообразия и закрепить логистические операции за отдельными моду-
лями системы логистики, что решается по критерию минимума всех сум-
марных издержек. 
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Важно брать во внимание, что формирование и изучение логистиче-
ских цепей по информационным и документальным потокам может иметь 
весомое практическое значение по причине того, что нередко отсутствует 
изоморфизм – это соответствие между объектами, выражающее тожде-
ство структуры, между материальными и сопутствующими потоками. На 
практике все это проявляется в несовпадении движения материальных ре-
сурсов и тех, что относятся к ним по информации и документам. Напри-
мер, сведения о том, что продукция отгружена и находится на этап транс-
портировки может доходить до получателя несколько раньше, чем груз. 
Помимо несовпадения по временным рамкам исследуемые потоки бы-
вают разделены еще и в пространстве. 

Надо учитывать, что любой логистической операции неизменно будут 
сопутствовать определенные издержки. Именно они несут определенные 
звенья логистический системы и из-за этого обстоятельства концепция 
общих издержек нередко связывается с определением логистического ка-
нала. По аналогии с каналом следует учесть и понятие логистического аг-
регата – это упорядоченное неограниченное множество тематических мо-
дулей единой логистический системы, что состоят из всех логистических 
цепей, проводящих материальные потоки от поставщиков материальных 
ресурсов вплоть до их выхода из узла или входа в него до потребителей. 
Выделение разных издержек будет иметь непосредственное значение от 
вида логистической системы, задач управления, а также оптимизации в 
рамках конкретных логистических цепей и агрегатов. Предельно важным 
будет являться понятие «общие логистические издержки», представляю-
щее собой сумму всех издержек на переработку грузового потока, скла-
дирование, информационную поддержку. Берутся также в учет и расходы 
на логистическое администрирование в рамках рассматриваемой логисти-
ческой системы. Порой для достижения целей в области логистического 
администрирования приходится учитывать множество факторов. На этапе 
решения задач оптимизации структуры логистической системы в составе 
логистических издержек отмечаются потери прибыли от замораживания 
материальных ресурсов, незавершенного производства с готовой продук-
цией в запасах и ущерб от недостаточно уровня развития систем снабже-
ния и производства готовых товаров для поставки итоговому потреби-
телю. 

Железнодорожному узлу с точки зрения логистической системы при-
сущи базовые черты сложных систем, дающие возможности применять к 
их исследованию и проектированию системный подход, ведь именно он 
предусматривает сложность, что характеризуется базовыми признаками, 
например, наличием множества элементов модулей. Порой просматрива-
ется сложный характер взаимодействия между разными элементами логи-
стической системы. Также надо брать во внимание и иерархичность, то 
есть – подчиненность всех элементов низкого уровня тем, которые отно-
сятся к высшему уровню относительно линейного и функционального ло-
гистического управления. Целостность также имеет немаловажное значе-
ние, так как подразумевает свойство системы выполнять заданную целе-
вую функцию. 
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Аннотация: в статье отмечено, что доставка может осуществ-
ляться с применением метода промежуточного складирования и вовсе 
без него. Также крайне важно выявить оптимальный уровень логистиче-
ского сервиса. 
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Современная логистика представляет собой особую систему организа-
ции процесса перевозки грузов от производителя к итоговому потреби-
телю и в других направлениях. Среди базовых предназначений этой 
сферы деятельности стоит отметить координацию действий всех участни-
ков процесса транспортировки груза на самых разных стадиях выполне-
ния работ. Надо признать, что развитие транспорта способствовало уплот-
нению имеющихся связей между разными государствами. Если взять во 
внимание еще и прогрессирующую глобализацию, то выходит, что на пер-
вом месте неизменно будет стоять именно международная логистика в ка-
честве обособленного направления в логистике в целом. 

Базовая особенность этой сферы деятельности сводится к преодоле-
нию государственных границ с таможенными кордонами, так как произ-
водители с потребителями продукции неизменно находятся в разных 
странах. Базовые цели, которые достигаются посредством эффективно по-
строенной системы международной логистики – это обеспечение макси-
мально безопасной транспортировки самых разных видов товаров из од-
ной страны на территорию другой при условии оптимизации финансовых 
потоков с затратами времени на организацию поставки. 

На этапе достижения всех определенных целей логистические компа-
нии день за днем сталкиваются с решением самых разных задач, напри-
мер, может подбираться оптимальный маршрут для организации пере-
возки, планируется буквально каждая стадия транспортировочного про-
цесса, оптимизируются сроки доставки, согласуется пункт назначения, 
выбирается транспорт и выполняется множество профильных работ. 
Практика показывает, что это далеко не полный спектр работ, с которыми 
приходится сталкиваться работникам международной логистики. Среди 
традиционных элементов в рамках системы международной логистики 
стоит выделить транспортные компании. Они и занимаются грузоперевоз-
ками, предоставляя весь спектр профильных услуг. 

Важно понимать, что международная логистика нужна не только для 
реализации задач по складированию и перевозке грузов на длинные 
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расстояния. На данный момент она позиционируется в формате отдельной 
концепции управления потоками грузов между странами. В арсенал меж-
дународной логистики на данный момент входит всемирная информаци-
онная паутина. Именно благодаря ее поддержке удается в значительной 
степени добиться повышения эффективности перевозки разного типа гру-
зов. Электроника становится неотъемлемой частью международной логи-
стики, так как ее применение на практике весьма эффективно. 

Роль поставщика экспортера неизменно будет сводиться к поставке 
продукции или услуг потребителям. Количество поставщиков бывает раз-
ным в зависимости от ассортимента товаров или услуг, а также политики, 
которой придерживается экспортер по отношению к поставщикам. Це-
почка имеет достаточно простую логическую связь – экспортер получает 
продукцию от собственных поставщиков, а после этого передает ее им-
портеру. На данном этапе первый может привлекать поставщиков так, как 
и на этапе поставки продукции импортеру. Посредниками могут оказы-
вать перевозчики продукции, что предоставляют самые разные услуги. 
Например, роль перевозчика продукции состоит в транспортировке груза 
из разных пунктов назначения в соответствии со всеми оговоренными ра-
нее условиями. 

Что касательно страхования транспортируемых грузов, то оно неиз-
менно осуществляется посредством страховых организаций. Импортер в 
соответствии с условиями международного договора получает товар или 
услуги и осуществляет платеж в сторону экспортера. Итоговый потреби-
тель неизменно должен быть импортером или же юридическим лицом, 
что не имеет выхода на мировой рынок этого вида продукции или же 
услуг. Если говорить о последнем случае, то между импортером и потре-
бителем может оказаться любое количество посредников и профильных 
компаний. Что касательно выбора окончательного варианта внешнеторго-
вой логистической цепочки, то он остается за логистическим менедже-
ром. 

Задач логистического бизнеса существует достаточно много, напри-
мер, оптимизация процесса ценообразования не только на закупаемую, но 
и производимую с поставляемой продукцию и услуги. Следует уделять 
немалое внимание на обеспечение оптимального уровня качества товаров 
с услугами, определение показателя потребности в определенной продук-
ции в рамках определенного рынка. 

Доставка может осуществляться с применением метода промежуточ-
ного складирования и вовсе без него. Также крайне важно выявить опти-
мальный уровень логистического сервиса. Уделяться внимание должно 
применению современных технологий, применяемых на этапе изготовле-
ния разных услуг. Зарубежные филиалы компании должны работать сла-
жено. На данный момент логистика выступает в качестве эффективной 
системы транспортировки грузов от производителя к итоговому потреби-
телю, а базовым назначением является координация самых разных стадий 
транспортных грузоперевозок. 
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ДИНАМИКА СЛУЧАЕВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в статье проведен анализ состояния производственного 

травматизма в организациях и на предприятиях Республики Саха (Яку-
тия) за 2014 – 2016 годы. Разработаны рекомендации по снижению 
уровня производственного травматизма в организациях и на предприя-
тиях Республики Саха (Якутия). Подведен итог на основе исследования 
статистики случаев производственного травматизма. 

Ключевые слова: производственный травматизм, травматизм, 
несчастные случаи, производство, условия труда, охрана труда. 

Производственный травматизм давно стал актуальной проблемой во 
всех странах мира, в том числе и в Российской Федерации, по сей день 
являясь главной проблемой в деятельности работодателей. Ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей, несоблюдение работниками пра-
вил охраны труда при осуществлении производственной деятельности, 
создает предпосылки для возникновения травмоопасных ситуаций, что за-
частую приводит к несчастным случаям на производстве. 

В Республике Саха (Якутия) учет несчастных случаев с тяжелыми по-
следствиями, то есть групповые, тяжелые и со смертельным исходом ве-
дет Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия). Дан-
ные Государственного учреждения – Региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Яку-
тия) включают все несчастные случаи, произошедшие с застрахованными 
работниками, в том числе легкой степени тяжести. 

По данным Государственного учреждения – Региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 
Саха (Якутия) в 2015 году было зарегистрировано 356 пострадавших при 
несчастных случаях на производстве, из них 51 пострадавших с тяжелыми 
травмами. Общий уровень количества пострадавших при несчастных слу-
чаях на производстве в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился на 
1,7%, при этом наблюдается значительное снижение количества несчаст-
ных случаев с тяжелыми последствиями. 

Анализ типологии несчастных случаев на производстве с тяжёлыми 
последствиями за указанный период в республике показал, что наиболь-
шее число травм 41,5% произошло в результате падения пострадавших с 
высоты, 21% – в результате воздействия движущихся предметов, деталей, 
машин и механизмов, 20,4% – в результате дорожно-транспортных про-
исшествий (табл. 1). 
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Таблица 1 
Виды несчастных случаев на производстве [3] 

 

№ 
п/п Наименование вида 2014 2015 

1 Падение пострадавшего с высоты 156 142

2 Воздействие движущихся, разлетающихся, враща-
ющихся предметов, деталей, машин и т. д. 58 72 

3 Транспортные происшествия 75 70

4 Падение, обрушение, обвалы предметов, материа-
лов, земли и пр. 26 19 

5 Воздействие экстремальных температур и других 
природных факторов 16 16 

 

 В 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилось количество по 
таким причинам несчастных случаев как: неудовлетворительная органи-
зация производства работ на 18,75%; нарушение правил дорожного дви-
жения на 42,6%; нарушение технологического процесса на 7,1% (табл. 2). 
В 2016 году главными причинами несчастных случаев остаются неудо-
влетворительная организация производства работ (11%) и нарушение пра-
вил дорожного движения (10%). 

Таблица 2 
Причины несчастных случаев на производстве [3] 

 

№ 
п/п Наименование причины 2014 2015 2016 

1 
Прочие причины, квалифицирован-
ные по материалам расследования 
несчастных случаев

170 182 176 

2 Неудовлетворительная организация 
производства работ 48 39 37 

3 Нарушение правил дорожного движе-
ния 61 35 36 

4 Нарушение технологического про-
цесса 14 13 13 

5 
Неудовлетворительное техническое 
состояние зданий, сооружений, тер-
ритории 

16 16 17 

 

 По данным официальной статистики наблюдается сокращение удель-
ного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда, по Республике Саха (Якутия) данный показатель снизился с 52,4% 
в 2015 году до 49% в 2016 году. Наибольший удельный вес занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда отмечается про-
изводстве электроэнергии, газа и воды – 64,8%, строительстве – 60,7% и 
в добыче полезных ископаемых – 52,5%. В течение последних лет в целом 
по стране сохранялась тенденция снижения уровня производственного 
травматизма: по республике с 1,8 в 2012 году до 1,3 случаев на 1000 рабо-
тающих в 2016 году, по РФ – с 1,9 до 1,3, по ДФО – с 2,0 до 1,6 соответ-
ственно. 
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Таблица 3 
Производственный травматизм (по данным службы  

федеральной статистики) 
 

2014 2015 2016
Численность пострадавших при несчастных слу-
чаях на производстве с утратой трудоспособности 
на один рабочий день и более и со смертельным 
исходом: 

   

всего, человек 229 252 231
на 1000 работающих 1,2 1,4 1,3
Из них численность пострадавших при несчастных 
случаях на производстве со смертельным исходом:    

всего, человек 23 17 21
на 1000 работающих 0,124 0,093 0,115
Число человеко-дней нетрудоспособности у по-
страдавших на производстве:    

всего, тыс. дней 13 15 13
на одного пострадавшего, дней 58,1 59,0 57,8

 

Но несмотря на позитивные показатели по условиям труда и снижения 
уровня производственного травматизма, в республике по итогам 
2016 года наблюдается рост несчастных случаев на производстве со смер-
тельным исходом. По статданным число погибших на производстве в 
2016 году по сравнению с 2015 годом возросло в 1,2 раза и составило  
21 человек, при этом по данным Государственной инспекции труда в Рес-
публике Саха (Якутия) данный показатель составил 25 человек, в 
2015 году – 17 человек. Как отмечает министр труда и социального разви-
тия РС(Я) Александр Михеев, «наибольшее количество пострадавших от-
мечено в добыче полезных ископаемых, в основном это угольная про-
мышленность и золотодобывающие предприятия». 

В целях реализации программы каждый работодатель должен утвер-
дить в своей организации (предприятии) план мероприятий по предупре-
ждению и профилактике производственного травматизма, где должны 
быть предусмотрены мероприятия способствующие снижению травма-
тизма на производстве, созданию безопасных условий труда, таких как, 
проведение периодических проверок и контроля за техническим состоя-
нием машин, оборудований и инструментов, проверок надежности 
средств индивидуальной защиты, проведение планово-предупредитель-
ных ремонтов и технического обслуживания машин; содействие внедре-
нию современной высокотехнологичной продукции и технологий. 

Основной причиной происшедших несчастных случаев на производ-
стве остается неосторожность, невнимательность самого работника, нару-
шение требований безопасности, нарушение ПДД работниками. Но это 
никак не снимает ответственности с работодателей, т.к. во многом от тре-
бовательности и системности работы работодателя в области охраны 
труда зависит предупреждение рисков травмирования на производстве. 

Имеют значение и недостатки в организации рабочих мест, неудовле-
творительное техническое состояние зданий, территории в нарушение ст. 
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225 ТР РФ, Постановления Минтруда и социального развития РФ и Ми-
нистерства образования РФ №1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении по-
рядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организации», ГОСТ 12.0.004–90 «ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда». 

В 2015 – 2016 гг. активизировалась работа организаций по охране 
труда в связи с вступлением в силу новых отраслевых правил, усиления 
работы надзорных органов, активизации деятельности по информирова-
нию работодателей по изменениям в законодательстве. Однако при ны-
нешней экономической ситуации работнику не выгодно брать больнич-
ные дни, поэтому многие стараются скрыть легкую, а то и тяжелую про-
изводственную травму, что чревато последствиями в будущем. 

Исходя из анализа выше приведенных данных были разработаны ре-
комендации по снижению уровня производственного травматизма: 

1. Систематически проводить профилактические средства производ-
ственного травматизма, которые включают в себя аттестацию рабочих 
мест по условиям труда, внедрение системы сертификации организации 
работ по охране труда, обучение и инструктаж, а также повышение ква-
лификации. 

2. Проводить изучение и анализ причин произошедших несчастных 
случаев, своевременно устранять причины во избежание повторения слу-
чаев производственного травматизма. 

3. Совершенствование технологий производственного процесса, с за-
меной устаревшего оборудования, механизмов, транспортных средств. 

Таким образом, анализ производственного травматизма в организа-
циях и на предприятиях, расположенных на территории Республики Саха 
(Якутия), показывает, что в целом в последние годы в данной республике 
наблюдается положительная тенденция к снижению количества несчаст-
ных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные трактовки сущ-
ности термина «финансовая устойчивость» и предлагается ведение до-
полнительной оценки различных факторов экономической среды, а 
также подходы к проведению такой оценки. Делается вывод о необходи-
мости совершенствования понимания категории «финансовая устойчи-
вость» организации как элемента экономической системы. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, экономическая среда, 
нормативный коэффициент, внешние факторы, внутренние факторы. 

Хозяйствующие субъекты действуют не изолированно, а являются 
элементами сложной экономической системы. В условиях усложняю-
щихся хозяйственных связей, ускоряющегося информационного взаимо-
действия и декларируемого уменьшения доли государственного регули-
рования вопрос о выживаемости организации, оценке ее устойчивости к 
экономическим потрясениям и выражающей это финансовой устойчиво-
сти приобретает первостепенное значение. 

Оценка финансовой устойчивости является наиболее сложным и про-
тиворечивым аспектом современной теории и практики управления пред-
приятием. Но именно она позволяет предоставить объективную информа-
цию внешним пользователям для принятия управленческих решений по 
поводу перспектив данного бизнеса в будущем. 

Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономиче-
ской среды, в рамках которой осуществляется деятельность организации, 
так и результатами ее функционирования, ее активного и эффективного 
реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. 

Одни авторы финансовую устойчивость организации увязывают с об-
щей финансовой структурой хозяйствующего субъекта, степенью его за-
висимости от кредиторов и инвесторов. Этой популярной точки зрения 
придерживаются, Н. А. Бланк, В. В. Ковалев, и ряд других авторов. Соот-
ношение собственных и заемных средств, как отмечают названные ав-
торы, характеризует финансовую устойчивость на длительный период [1]. 

Многие исследователи определяют понятие «финансовая устойчи-
вость организации» как уровень собственных источников средств органи-
зации для формирования запасов и затрат. Другими словами, финансовую 
устойчивость организации определяют удельным весом и наличием соб-
ственных оборотных средств организации. 

По мнению Г.В. Савицкой «…финансовая устойчивость организа-
ции – это способность субъекта хозяйствования функционировать и 
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развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяю-
щейся внутренней и внешней среде, гарантирующее ее платежеспособ-
ность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе 
в границах допустимого уровня риска» [6]. 

Гиляровская Л.Т. и Вехорева А.А. справедливо отмечают «…понятие 
«финансовая устойчивость» организации многогранно, оно более широ-
кое, в отличие от понятий «платежеспособность» и «кредитоспособ-
ность», так как включает в себя оценку различных сторон деятельности 
организации [3]. 

Как отмечает Т.Г. Саакян «… в настоящее время в экономической 
науке не сформировано универсального определения финансовой устой-
чивости хозяйствующего субъекта, охватывающего комплекс аспектов, 
определяющих многокритериальную эффективность его деятельности, В 
этой связи, по нашему мнению, к трактовке финансовой устойчивости хо-
зяйствующего субъекта следует применять дуалистический подход, в 
рамках которого данная категория рассматривается, как взятые во взаи-
мообусловленном единстве устойчивость функционирования как способ-
ность данного субъекта сохранять свою целостность как системы и устой-
чивость развития как его способность достигать перспективные цели 
своей деятельности» [7]. 

При реализации динамического подхода к оценке финансовой устой-
чивости хозяйствующий субъект рассматривается как постоянно изменя-
ющаяся система, подверженная разностороннему влиянию большого ко-
личества факторов, относящихся к внешней среде. При этом комплекс по-
казателей, характеризующих его финансовую устойчивость, должен 
включать не только стандартные финансовые коэффициенты, но и инди-
каторы, отражающие более широкий круг параметров деятельности эко-
номического субъекта, в частности, касающиеся анализа тенденций раз-
вития отраслевой среды, оказывающих непосредственное влияние на фи-
нансовое положение организации. 

В этих условиях особую важность приобретают относительные пока-
затели финансовой устойчивости, среди которых особо нужно выделить 
коэффициент финансового левериджа (debt-to-equity ratio) как наиболее 
обобщающий интегральный показатель, выражающий соотношение заем-
ных средств и суммарной капитализации и характеризующий степень эф-
фективности использования компанией собственного капитала, что особо 
ценно для привлечения инвестиций и роста капитализации. 

Традиционно, для анализа коэффициентов финансовой устойчивости 
используется нормативный подход, заключающийся в том, что для орга-
низации с учетом его отраслевой и индивидуальной специфики устанав-
ливаются нормативные значения коэффициентов финансовой стабильно-
сти. Целью финансовой политики предприятия является поддержание по-
казателей финансовой стабильности на уровне, близком к оптимальному. 

Применяя позитивный подход к анализу показателей финансовой 
устойчивости можно отметить, что каких-либо нормативных финансовых 
коэффициентов при позитивном подходе не существует. И здесь встает 
вопрос о критериях оценки полученных традиционных финансовых пока-
зателей. 

Представляется целесообразным введение коэффициентов для коррек-
ции нормативов сравнения на основе анализа общесистемных, 
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отраслевых и индивидуальных внешних производственно-хозяйственных 
факторов экономической среды предприятия, а также внутренних факто-
ров, связанных с его производственно-технологическим строением. Необ-
ходимо выполнить корректную группировку таких факторов, выработать 
единую методику их оценки и выявления корреляционных межфактор-
ных связей и на этой основе определять один или группу коэффициентов. 

Нужно отметить, что позитивный подход с теоретической точки зре-
ния является наиболее корректным, но он очень трудоемкий, требует де-
тального информационного обеспечения и поэтому неприменим при про-
ведении экспресс – анализа финансовой отчетности. С другой стороны, 
его значимость особенно высока для целей внешнего анализа организации 
в связи с тем, что внешние факторы институционального характера имеют 
значительную волатильность. 

В целом, можно говорить о том, что неопределенность экономической 
ситуации затрудняет получение объективной оценки финансовой устой-
чивости, необходимо дальнейшее совершенствование принципиального 
понимания этой финансовой категории, включение в оценку дополни-
тельных показателей, расширение перечня информационных источников 
и критическое отношение к применяемым методам исследования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются стратегические основы 
развития образовательной организации в условиях закрытого админи-
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на формирование стратегии, особенности стратегии образовательной 
организации, закрытое административное территориальное образова-
ние. 

В условиях модернизации системы образования, быстроменяющихся 
условий, высокой конкуренции возникает необходимость в усилении по-
зиций образовательной организации, развитии системы управления и др. 
Следовательно возрастает значимость определения стратегического раз-
вития образовательной организации, позволяющего достичь результатив-
ности на рынке образовательных услуг. 

Вопросам стратегического развития посвящено достаточно много 
научных исследований. Стратегию рассматривают как: модель действий, 
которые необходимы для свершения поставленных целей управления на 
основе выбранных критериев и эффективности распределения ресурсов 
[5]; набор правил для принятия решений, именно ими организация руко-
водствуется в своей деятельности [1]; путь, который должна пройти ком-
пания от своего нынешнего состояния до того целевого состояния, кото-
рое мы планируем и предвосхищаем [4]; программу, план, генеральный 
курс субъекта управления по достижению им стратегических целей в лю-
бой области деятельности. 

В работах Квинна отмечается, что стратегия должна: включать в себя 
четкие цели, концентрацию усилий в необходимый период времени и в 
нужном месте; использование меньшее количество ресурсов для достиже-
ния максимального результата; скоординированное управление; обеспе-
чение гарантированных ресурсов и др. [2]. Модели развития образова-
тельной организации рассматриваются в исследованиях Г.А. Мкртчяна: 
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модель развития на основе совпадения инновационного давления и внут-
реннего саморазвития школы; модель жизнедеятельности на основе спо-
собности учебного заведения к преобразованию согласно ее внутренним 
потребностям; модель развития, которая отвечает внешним запросам об-
щества к системе образования [4]. В.С. Лазарев акцентирует свое внима-
ние на двух различных стратегиях развития школы. Он считает, что боль-
шая часть образовательных организаций реагирует лишь в том случае, ко-
гда не реагировать уже невозможно. А другие стараются понять новейшие 
тенденции и реализовать опережающую реакцию на них [3]. 

Как отмечают авторы исследований, при разработке стратегии образо-
вательной организации обязательным условие является анализ условий 
развития: возможности спроса на услуги системы образования, возмож-
ности интеграции с другими системами образования, образовательными 
учреждениями; состояние и перспективы системы управления и профес-
сионального потенциала образовательного учреждения [5]. 

Вместе с тем, в исследования не рассматриваются вопросы стратегии 
образовательных организаций, находящихся в закрытых моногородах 
(ЗАТО), отличающихся особенностями развития. Для них характерны 
спад производства, вызванный сокращением объёмов производства гра-
дообразующих предприятий и финансовые трудности, возникшие на фоне 
низкокачественного муниципального управления; нарастание напряжён-
ности на рынке труда из-за появления большого количества безработных; 
увеличение дефицита бюджета, рост социальных проблем и др. Вместе с 
тем, наблюдаются и положительные тенденции: в настоящее время опре-
делены приоритеты государственной политики в развитии моногородов. 
Это рост образовательного и культурного уровня жителей, ускоренная 
модернизация и развитие системы образования, развитие муниципальных 
образовательных и культурных центров, ускоренное интегрирование му-
ниципального образования в информационную среду, ориентация на раз-
витие внутри региональных, межрегиональных и международных связей 
в сфере культуры, науки, образования и др. Следовательно, вышеуказан-
ные факторы, следует учитывать при разработке стратегии образователь-
ной организации. 

Таким образом, школа в моногороде нуждается в наличии стратегии, 
которая должна четко соответствовать условиям функционирования об-
разовательного учреждения. Рассмотрим некоторые аспекты стратегиче-
ского развития организации на примере муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№172», г. Зеленогорска, Красноярского края. МБОУ «СОШ №172» вве-
дена в эксплуатацию в 1970 году. Юридический адрес: 663690, г. Зелено-
горск, улица Строителей, 19. Расположена в жилом секторе на южной 
окраине города. Осуществляет свою деятельность на основании: – Устава, 
распоряжения администрации ЗАТО города Зеленогорска №2483-р 
07.12.2011г.; лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации. Школа является по 
типу – муниципальным бюджетным учреждением, по виду – средней об-
щеобразовательной школой. По состоянию на 1 сентября 2016 г. в МБОУ 
«СОШ №172» обучалось 557 обучающихся, 23 класса-комплекта. Сред-
няя наполняемость классов составляет 24.2 обучающегося. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

208     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Учитывая приоритетные направления развития образовательной си-
стемы РФ и социальный заказ, приоритетными направлениями образова-
тельной деятельности школы являются: обеспечение условий для реали-
зации гарантий доступности и равных возможностей получения полно-
ценного и качественного образования; создание современных, безопас-
ных условий, соответствующих требованиям и нормативам образователь-
ного учреждения; сохранение высокого охвата обучающихся различными 
формами отдыха и оздоровления; создание условий для планомерного пе-
рехода на новые федеральные государственные образовательные стан-
дарты; развитие системы общественно-государственного управления 
школой. 

Обеспечение доступности и равных возможностей получения полно-
ценного и качественного образования осуществляется через реализацию 
государственных общеобразовательных программ, формирование у обу-
чающихся соответствующего уровня знаний и культуры, их подготовку к 
активному участию в жизни общества. Школа осуществляет образова-
тельный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных про-
грамм трех уровней общего образования: I уровень – начальное общее об-
разование (1–4 класс); II уровень – основное общее образование (5– 
9 класс); III уровень – среднее общее образование (10–11 класс). Обучение 
в школе 1 уровня строится с использованием основной образовательной 
программы начального общего образования школы, утвержденной прика-
зом №22 от 11.02.2013 г. и образовательной программы «Школа России». 
Таким образом, новое качество образования в школе зависит от эффек-
тивного и профессионально грамотного обеспечения реализации вышена-
званных приоритетных направлений. 

Одним из факторов, влияющих на определение стратегического разви-
тия школы являются ее социальная активность и внешние связи. Наиболее 
значимым социальным проектом, в котором участвует школа по микро-
району является работа физкультурно-спортивного клуба «Эверест», где 
активно участвуют все стороны образовательного процесса и родители, и 
обучающиеся, и педагоги и выпускники школы. Направление деятельно-
сти – спортивные секции, группы свободного посещения, спортивные со-
ревнования, физкультурно-оздоровительные праздники и дни здоровья. 
Школа активно участвует в городских проектах, акциях «Весенняя неделя 
добра», «Милосердия», «Помоги пойти учится». Традиционной стала ак-
ция- подарок ветерану, где обучающиеся в течение года собирают маку-
латуру и на вырученные деньги приобретают подарок ветеранам войны и 
труда. 

Более пяти лет Школа сотрудничает с КЭМТ (городским техникумом) по 
организации работы по предпрофильной подготовке в 9-х классах с целью 
развития качеств личности, необходимых для выбора дальнейшего образова-
тельного маршрута, обеспечения формирования первоначальных жизненных 
планов введен курс: «Профильная ориентация», «Ориентационные курсы» 
и др. Педагогами разработаны программы курсов по выбору, рассчитанные 
на 17 часов, которые помогают обучающимся определиться с выбором про-
филя дальнейшего обучения. В 9-х классах обучающиеся имеют возмож-
ность посещать ориентационные курсы по следующим направлениям: «Ос-
новы Права», «Бухгалтерский учёт Менеджмент», «Основы компьютер-
ного моделирования». Таким образом, организуемая предпрофильная 
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подготовка через систему курсов по выбору является необходимым условием 
создания образовательного пространства, способствующего самоопределе-
нию обучающегося основного уровня и выбору ими профиля дальнейшего 
обучения. На протяжении многих лет осуществляется активное сотрудни-
чество школы с градообразующим предприятием ОГК 2 Красноярская 
ГРЭС 2. 

Не решенными в полном объеме являются повышение качества услуг, 
предоставляемых школой; изменение содержания образования в связи с 
введением федеральных государственных образовательных стандартов; 
приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Для их реализации необходимо решение следующих задач: 
 организовать подготовку к переходу на ФГОС ООО;  
 совершенствовать взаимодействие школы и учреждений дополни-

тельного образования для развития внеурочной деятельности в школе;  
 обеспечить электронный документооборот (введение электронного 

журнала и дневника);  
 продолжить создание здоровьесберегающей образовательной среды 

через активную реализацию школьной программы «Здоровье», расшире-
ние деятельности ФСК «Эверест»;  

 совершенствовать деятельность органов ученического соуправления 
на уровне классных коллективов;  

 повышать роль психолого-педагогической службы в организации 
воспитательного процесса школы;  

 усилить профилактику правонарушений за счёт разработки и реали-
зации общешкольной Программы психолого-педагогического сопровож-
дения обучающихся группы риска. 

Таким образом, каждая образовательная организация не может обой-
тись без стратегии: она является главным толчком для развития учебного 
учреждения, но ее выбор и разработка зависят от ряда условий и факто-
ров, при правильной оценке и выборе которых зависит насколько 
успешно будет реализована определенная стратегия. 
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Аннотация: статья посвящена новому направлению в маркетинге – 

нейромаркетингу как одному из способов воздействия на покупателя по-
средством изучения неосознанных реакций человека на маркетинговые 
стимулы при помощи специального оборудования. Результаты, получен-
ные нейромаркетологами, позволяют изменять мысли человека до того, 
как он их осознал и сделал своей позицией. 

Ключевые слова: маркетинг, нейромаркетинг, потребитель, мозг, 
мышление, эмоции, магазин. 

Потребитель неоспоримо является главной фигурой в бизнесе. Понять 
потребителя и показать его значение для предприятия является важным 
вопросом при разработке всей маркетинговой программы. В современной 
действительности психология покупателей и продавцов совершенно иная. 
В наши дни запросы современного покупателя радикально отличаются от 
нужд его предшественников. Современный потребитель покупает по при-
чинам, которые с традиционной точки зрения могут показаться стран-
ными или необъяснимыми. 

С помощью бессознательного поведения потребителя компании могут 
не только управлять продажами, а также создавать конкурентные преиму-
щества, поскольку ни одна из фирм не может претендовать на понимание 
потребителей без завоевания этой области возможностей. 

Специалистам по маркетингу необходимо разобраться в том, как не-
осознанное мышление влияет на рыночную структуру и другие ключевые 
факторы. Мышление – это активная деятельность мозга, и маркетологи 
обязаны уделять особое внимание его механике и парадоксам. Маркето-
логи управляю сознанием потребителей. 

В настоящее время стала прослеживаться тенденция расширения 
сферы использования данных, полученных путем экспериментальных и 
теоретических маркетинговых исследований с применением технологий 
нейровизуализации или, говоря иначе, технологий слежения за мозгом че-
ловека в процессе принятия решения, реализации эмоциональной реак-
ции. 

Процессы, происходящие в мозге, изучают главным образом врачи и 
ученые, совсем недавно к ним присоединились разработчики рекламы и 
компьютерных игр. Данные исследования начали проводить в США, а за-
тем во Франции, а в настоящее время этим направлением активно начали 
интересоваться российские ученые в области маркетинга. 
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Нейромаркетинг – это новое направление маркетинговых исследова-
ний, предметом которого является изучение неосознанных сенсомотор-
ных, когнитивных и эмоциональных реакций человека на определенные 
стимулы [1]. 

Нейромаркетинг сочетает достижения в области нейрофизиологии и 
приемы классического маркетинга, позволяющий отслеживать реакции 
мозга на новые товары, новые компании, трейлеры к фильмам. В нейро-
маркетинге применяются самые новые методики исследования мозга. 
Главная цель – понять механизмы работы подсознания. Эти сведения по-
могут познать лучше самого себя. 

Чтобы понять, насколько эффективны действия специалистов в обла-
сти маркетинга и рекламы, как они влияют на продажу товаров той или 
иной марки, достаточно проанализировать мозговые волны и для этого 
вовсе не нужно проводить опросы. Данные поступают напрямую от мозга 
без искажений и ложных интерпретаций. Мозг покупателя напрямую по-
могает рассказать о его истинных желаниях. 

В нейромаркетинге слова не нужны и в этом его огромное преимуще-
ство. У людей не спрашивают, о чем они думают. Почему потребители не 
говорят правду? Они обманывают или боятся сказать, что им нравится, а 
что нет. Они скрывают, что любят больше всего или просто сами не знают, 
что им больше нравится. Что же в итоге определяет наш выбор: разум или 
чувства? 

Глубоко в сознании нам приятно считать, что все наши поступки глу-
боко взвешенные и обдуманные. Однако исследования показывают, что 
эмоции не стоит сбрасывать со счетов. 

Ученые установили, что за мышление, расчеты и принятие решений 
отвечают те же участки мозга, что и за смех, слезы, любовь и ощущение 
удовольствия. 

При принятии решений чувства играют определяющую роль. Чувства 
помогают мозгу разобраться с поступающей информацией. Однако по-
большей части мы не осознаем этого, стараясь обосновать свой выбор с 
точки зрения логики и здравого смысла. Именно поэтому вопросы: «По-
чему Вы сделали такой выбор?» не да ют в полной мере достоверной ин-
формации о сокровенных желаниях потребителей. 

Наши эмоциональные реакции во многом непроизвольны, чуть ли не 
рефлекторны. За эмоции отвечают глубинные отделы мозга, которые не 
контролируются сознанием. Чувства не поддаются объективной оценке. 
На протяжении многих лет врачи, психологи пытаются измерить эмоции, 
не отстают от них и маркетологи. 

Коммерческие исследования в области нейромаркетинга направлены 
на раскрытие внутренних механизмов, определяющих наш выбор. 

Нейромаркетинг помогает изучить непроизвольные реакции человека 
на различные атрибуты: цвета и их сочетания, символы, аудиосигналы, 
название, логотип и пр. Исследования нейрофизиологов помогают разо-
браться с поведением потребителей. Используют данные энцелофоно-
граммы, функциональной магнитно-резонансной томограммы для распо-
знавания человеческих мыслей. Сейчас есть новые технологии и компью-
терные программы, которые позволяют установить связь между опреде-
ленными контурами мозговой активности и мыслями. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

212     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Нейромаркетинговые исследования смогли показать, что эмоциональ-
ная презентация товара не только вызывает в головах у потребителей бо-
лее высокую нейронную активность, поскольку обработка раздражителя 
в мозгу клиента происходит более интенсивно [2]. Следовательно, эмоци-
ональные раздражители принимаются лучше, чем рациональные. Приме-
нительно к росту продаж в магазине это означает, что эмоциональные раз-
дражители действуют на покупательское поведение клиентов: потреби-
тель быстрее заинтересуется презентацией товаров с позитивным эмоци-
ональным посылом (любовь, радость, дом, семья, дети, сила, красота, 
юмор и т. д.). 

Задача любого торгового предприятия провести своего покупателя по 
своим стратегически важным местам, используя правильно подобранные 
эмоциональные раздражители, что, несомненно, дает шансы, много-
кратно возрастающие на то, что клиент купит нужный товар и снова сюда 
вернется. В состоянии повышенной нейронной активности человек го-
раздо охотнее совершает покупки. Главная цель продавца – добиться 
именно этого [3]. 

Нейромаркетинговые исследования являются важным новым направ-
лением, рожденным на стыке экономики, маркетинга, психологии и 
нейро- наук, которое призвано понять и изучить очень важную область 
деятельности человека, живущего в современном обществе. Знания, по-
лученные в результате исследований, помогают лучше понять поведение 
человека, снизить существующие негативные влияния и риски, воздей-
ствующие на него в современном мире и сделать жизнь человека более 
гармоничной и здоровой. 

Эти знания открывают грандиозные перспективы, однако их можно 
использовать только благими намерениями. С развитием науки все 
больше появляется возможностей влиять на человечество. Это влияние 
может привести как пользу, так и вред, но возможности почти безгра-
ничны. Вероятно, удастся изменить саму природу человека. 
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проведения Чемпионата мира по футболу – 2018, который будет прове-
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Россия в 2010 году была выбрана для провождения титанического по 
всем критериям мероприятия как Чемпионат мира по футболу в 2018 г. Ее 
соперниками были: Австралия, Англия, Бельгия и Нидерланды (сов-
местно), Индонезия, Испания и Португалия (совместно), США, Япония 
[1]. Чемпионат мира по футболу – это крупная организационная работа, в 
которой нужно предусмотреть все тонкости для приезжающих болельщи-
ков (проживание, питание, развлечение и т. д.) Но самым важным крите-
рием данного турнира-это арены. В России пока ни один город, принима-
ющий матчи, не обладает готовым стадионом, а это значит, что необхо-
димы колоссальные стройки, требующие огромные суммы денег. 

ЧМ-2018 является знаменательным событием не только в мире спорта, 
но знаменательным событием для всей страны, как в экономическом, так 
и в социально-культурном плане. Однако, ожидаемая экономическая вы-
года от данного знаменательного турнира меньше по объему и больше 
распределена между регионами страны, чем выгода от сочинской Олим-
пиады. С другой стороны, проведение Чемпионата мира по футболу не 
требует настолько колоссальных инвестиций. Поток туристов, приехав-
ших на Чемпионат мира 2018 г., по всей вероятности, иссякнет быстрее, 
чем поток отдыхающих на новых лыжных курортах Сочи, что делает ак-
туальным рассмотрение экономической стороны данного мероприятия и 
его целесообразности. 

Финансирование всего комплекса мероприятий по подготовке и реа-
лизации мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 в России плани-
руется осуществлять из федерального бюджета, бюджета субъектов Рос-
сийской Федерации и юридических лиц. 

Россия потратит на чемпионат мира по футболу более 664 млрд. руб-
лей [2]. При этом долевое распределение средства выглядит следующим 
образом: из федерального бюджета – 50,63%; из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации – 15,30%; от частных инвесторов – 34,07% [2]. Дан-
ные цифры закреплены в июне 2013 года Правительством РФ, которое 
приняло Программу подготовки к проведению Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018. 

В ходе реализации мероприятий по подготовке к Чемпионату мира по 
футболу возможно возникновение ряда проблем, в том числе и 
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экономических, которые присущи всем странам принимающим у себя 
этот чемпионат. Рассмотрим их подробнее на примере ЮАР [3]. 

Чемпионат мира 2010 г., прошедший в ЮАР, сопровождался значи-
тельным превышением инфраструктурных расходов. Большая часть из 
них была оплачена из государственных средств. Если в 2003 г. была вы-
двинута предварительная сумма в 2,3 млрд рандов, то общая сумма соста-
вила 3,7 млрд долларов, т. е. в семнадцать раз больше первоначальной 
оценки. 

Таким образом, основными проблемами при проведении Чемпионата 
мира по футболу для России могут стать, превышение плановых затрат на 
его над фактическими; высокие затраты на содержание объектов после 
проведения чемпионата и наличие отрицательного экономического ре-
зультата [3]. 

Такое редкое мероприятие, как ЧМ-2018, всегда заинтересовывает 
иностранных инвесторов, тем самым частные финансирования увеличи-
ваются. Это позволяет надеяться на увеличение притока инвестиций в РФ 
с этого нового 2015 года. 

Проведение Чемпионата мира 2018 г. в России может считаться соци-
ально оправданным только в том случае, если неденежная прибыль (наци-
ональная гордость и самосознание, медиаэффект и репутация страны) бу-
дет оценена в сумму свыше 19,11 млрд долларов [4]. 

В целом, делая вывод, можно сказать, что экономически эффективным 
ЧМ по футболу для России станет лишь в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Полностью ЧМ-2018 не окупится в чисто экономическом из-
мерении, если подводить итоги сразу по завершению этого чемпионата. 
Однако, моральные эффекты никак не могут быть сравнены с денежными. 
В первую очередь, это приобщение общества к спорту, к футболу, в осо-
бенности. Во вторую, это культурное общение и PR-проекты, которые от-
кроют всему миру остальные, неизвестные многим, города [4]. В этом 
смысле сделанные денежные вложения должны окупиться сторицей. 
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Введение 
Еще несколько лет назад влияние информации было гораздо меньше, 

чем сейчас. Однако на сегодняшний день ситуация кардинально измени-
лась, так как сейчас информация является ключевым двигателем развития 
общества, а информационные технологии являются основным способом 
повышения производительности и эффективности работы предприятий. 
Можно дать несколько основных определений слову «информация», 
например: 

 информация – это любые сведения, передаваемые и принимаемые, а 
так же сохраняемые различными источниками. 

 информация – это данные, организованные таким образом, что несут 
смысл для имеющего с ними дела субъекта [11]. 

Что касается информационных технологий, то они, определенно иг-
рают важную роль во всех сферах общества. Информационные техноло-
гии довольно давно используются обществом. По этой причине, с тече-
нием времени основными средствами стали: 

 технические средства; 
 коммуникационные средства; 
 организационно-методическое обеспечение; 
 стандартизация. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационные тех-

нологии являются ключевым моментом в формировании и развитии всех 
сфер общества. По этой причине, исследование данной темы довольно ак-
туально и представляет большой интерес для современного общества. 

Влияние информационных технологий на деятельность предприятий 
торговли. 

Стоит отметить, что информационные технологии имеют множество 
полезных свойств, которые часто используются в маркетинге и на торго-
вых предприятиях [9, с. 102]: 

 позволяет формировать взаимодействия элементов экономических 
систем на основе математического моделирования; 
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 ИТ являются важным инструментом в эффективной организации де-
ятельности предприятий; 

 считается одним их самых популярных и доступных способов разре-
шения экономических проблем; 

 дают доступ к единому информационному пространству. 
 

 
Рис. 1. Структура инвестиций в информационные технологии 

 
 

Исходя из анализа данных, представленных на графике №1 можно 
увидеть, что вложения в ИТ с каждым годом растут [10]. 

Кроме того, критерием развития информационных технологий явля-
ется соотношение стоимость – производительность. По этой причине, 
можно утверждать, что в скором времени, ручная обработка практически 
потеряет свою актуальность. Существует мнение, что через некоторое 
время стоимость компьютерных устройств останется прежней, однако их 
мощность увеличится приблизительно в 50 раз [10]. Что касается стоимо-
сти ручного труда, то, по мнению ученых, она может удвоится. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышается актуаль-
ность использования компьютерных устройств и информационных техно-
логий. Вполне возможно, что недалеки те дни, когда весь рутинный труд 
будет заменен информационными технологиями. У этого предположения 
есть множество положительных сторон, так как людям больше не при-
дется выполнять монотонную, рутинную работу, а появится возможность 
заниматься проектированием и творчеством. 

В настоящее время, мы можем наблюдать как информационные тех-
нологии заменяют некоторые профессии, например, Интернет торговля. 
В Интернет-магазинах покупатель самостоятельно оформляет и оплачи-
вает заказ. Для этого не требуются продавцы, кассиры, а также консуль-
танты. 

Что касается хранилища данных, то для постоянно возрастающих объ-
емов информации компании создают гигантские «хранилища», которые 
содержат триллионы байтов данных, организованных для легкого доступа 
конечного пользователя [7, с. 241]. Эти хранилища интегрированы с Ин-
тернет так, что они могут быть доступны в различных местах в любое 
время. Данные инновации используются повсеместно, начиная 
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госучреждениями и заканчивая предприятиями торговли, так как значи-
тельно облегчают процесс поиска нужной информации. 

Кроме того, в настоящее время на рынок внедряется так называемая 
виртуальная реальность, которая относится к изобретениям нового поко-
ления. Данная разработка значительно упростит наглядную рекламу, что, 
впоследствии, привлечет новых клиентов. Виртуальная реальность явля-
ется осуществлением интерактивной трехмерной графики, которая дает 
доступ человеку на виртуальные просторы. 

Что касается технологии сетевых вычислений [6, с. 57], то данные тех-
нологии позволяют пользователям войти в базы данных, и найти любую, 
интересующую их информацию. Кроме того, данные технологии обеспе-
чивают человеку общение с другими пользователями в онлайн режиме и 
разными способами: 

 переписка; 
 аудио-звонок; 
 видео-звонок. 
Существует несколько основных направлений развития информацион-

ных технологий: 
 компьютеры статут соединять со средствами связи, телевиденьем, и 

остальными электронными носителями; 
 спрос на информационные технологии станет непрерывно расти и 

увеличиваться в своих размерах, что приведет к колоссальному измене-
нию образа жизни общества; 

 интернет будет ключевым фактором развития на любом предприя-
тии; 

 электронная коммерция станет достаточно быстро увеличиваться, 
внедряя инновационные структуры и методы разработки бизнес – про-
грамм; 

 интеллектуальные программные агенты будут странствовать сквозь 
базы данных и сети, выполняя задания для своих хозяев. Успех электрон-
ной коммерции будет зависеть от развития интеллектуальных программ-
ных агентов, которые помогут навигации в Интернет, доступу к базам 
данных и реализации деятельности пользователей в условиях электрон-
ной коммерции. 
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Рис. 2. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым  

видам экономической деятельности 
 

На графике №2 можно рассмотреть показатели индекса выпуска това-
ров и услуг [10]. Из этого следует, что, к сожалению, индекс выпуска не 
имеет устойчивого положения, а находится в движении. Так же, стоит от-
метить, что показатель за последний год значительно увеличился, и прак-
тически догнал показатель 2012 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные техноло-
гии, определенно заняли свою нишу в современном обществе, участвуя в 
его развитии и формировании. Кроме того, стоит отметить, что в настоя-
щее время, практически каждый человек тем или иным образом связывает 
свое времяпрепровождение с использованием информационных техноло-
гии. Так же, все чаще данные технологии стали использоваться на торго-
вых предприятиях, настолько часто, что обществу уже становится непри-
вычно и странно, если в том или иной заведении отсутствуют какие-либо 
информационные технологии, такие как система Wi-Fi, безналичный рас-
чет. Все эти информационные технологии соответствуют нынешним по-
требностям общества. 

Заключение 
В настоящее время, невозможно представить современное общество 

без информационных технологий. Они имеет огромное значение и влия-
ние на ритм и качество жизни общества, и сумели проникнуть во все его 
сферы. 

Информационные технологии пользуются успехом повсеместно, 
начиная с федеральных органов государственной власти и заканчивая 
бухгалтерией организаций. Разумеется, данные технологии незаменимы в 
сфере услуг, особенно в общепите, так как способствуют более качествен-
ному обслуживанию гостей и более организованной работе персонала. 
Также, информационные технологии значительно снизят статистику оши-
бок и недопонимания, связанных с человеческим факторами языковым 
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барьером. Получается, что использование данных технологий значи-
тельно поднимет уровень жизни и качество выполненной работы населе-
ния. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационные тех-
нологии должны стать неотъемлемой частью каждого современного пред-
приятия, если оно хочет быть конкурентоспособным. 
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следование положительных изменений в спортивной жизни страны. 

Ключевые слова: спорт, экономика. 

Проблемами в области спорта и экономических отношений, в настоя-
щее время занимается большое число специалистов, экономических про-
блем становится значительно больше в данной сфере. 
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Очевидна необходимость оценки влияния экономики на спорт. Это 
особенно важно в связи с увеличивающимся дефицитом государствен-
ного бюджета и большой конкуренцией вокруг общественных средств. 

В настоящее время многие хотят знать, насколько результативно были 
использованы выделенные средства и могли бы они примениться еще 
лучше для других целей. Прежде чем принять решение о реализации спор-
тивного проекта, необходимо рассмотреть альтернативные варианты, 
например организация выставок, строительство школ, больниц. 

Таким образом, необходимость установления экономического эф-
фекта на спорт является актуальностью исследования – это подтвержда-
ется взаимодействием экономики страны и спорта, их взаимодействием. 

Целью исследования является выявление степени влияния и участия 
экономики в спортивной жизни Российской Федерации. 

В нашем современном обществе, спорт и экономика имеют прочную 
связь между собой. Спорт проявляет существенное воздействие в эконо-
мической сфере, например, посредством создания абсолютно новых, и со-
вершенствования уже существующих спортивных продуктов, проведение 
соревновательных мероприятий, строительство объектов. Такие отноше-
ния подразумевают определенный механизм взаимодействия и экономи-
ческую обособленность производителей и потребителей спортивных 
услуг. 

Рассматривая вопросы, касающиеся экономических отношений в об-
ласти спорта, можно сделать следующий вывод о том, что наше прави-
тельство одобряет и поощряет такие инновации, которые помогают про-
изводить спортивные исследования,чтобы помогать людям. 

Которые связывают свою карьеру со спортом,добиваясь лучших ре-
зультатов, а других агитируют на ведение активного образа жизни. 

Анализ тенденций развития сферы спорта в рыночных условиях сви-
детельствует о том, что главными элементами внедрения социально-ры-
ночного механизма ее функционирования должны быть: 

 система динамического баланса спроса и предложения; 
 инновационная политика органов местной власти; 
 коммерциализация; 
 формирование эффективных организационно-правовых и управлен-

ческих структур. 
Cистему новых подходов процесс реформирования экономики требует 

к управлению физкультурно-спортивными организациями. На первый 
план выходят рыночные схемы и экономические критерии эффективно-
сти, повышаются требования к гибкости управления, так как экономиче-
ская среда в настоящее время крайне нестабильна. 

Огромную общественную пользу имеет поддержание спортивного 
сектор, прежде всего для укрепления здоровья населения, совершенство-
вания их культур, активного проведения досуга. Следует также отметить 
влияние спорта на экономическую сферу жизни государства и общества – 
на внешнеэкономические связи, на качество рабочей силы, туризм и дру-
гие показатели экономической системы занимает важное место в жизни 
нашего общества. 

Чтобы в полной мере представить экономику спорта, необходимо про-
анализировать интерес и потребности людей. Потребностью является 
движущая сила, которая может порождать мотивы для достижения 
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определенных целей. Так же это в целом, определенная нужда человека, 
или общества. Затем потребности становятся интересами в чем либо, ко-
торые направлены непосредственно на предметы потребностей. 

Впоследствии, потребности становятся спросом, что означает готов-
ность потребителя приобрести товар. Спрос на спортивные товары и 
услуги порождают интерес и реакцию со стороны самих производителей. 
Они стараются усовершенствовать рынок предоставляемых услуг или то-
варов. Стараются вывести на рынок более качественный спортивный ин-
вентарь, так же внимательно следят за персоналом, который оказывает 
спортивные услуги, проводя всевозможные обучения и тренинги для них. 
Тем самым производители полностью удовлетворяют потребности поку-
пателей. 

Спорт как важный залог гармоничного развития личности считался 
главным инструментом государства для обеспечения здоровья нации и 
воспитания новых поколений эффективных работников. Сегодня же ко-
ординация деятельности физкультурно-спортивных организаций пере-
стает быть исключительной прерогативой государственных органов, а 
спорт активно интегрируется в систему рыночных отношений. 

Средства спорта, как свидетельствует мировой опыт, обладают прежде 
всего универсальной способностью в комплексе решать проблемы повы-
шения уровня здоровья населения и формирования здорового морально-
психологического климата в коллективах и в обществе в целом. Понима-
ние того, что будущее любой страны связано со здоровьем членов обще-
ства, обусловило усиление роли физической культуры и спорта в деятель-
ности по укреплению государства и общества, активного использования 
средств физической культуры и спорта в поддержании и укреплении здо-
ровья населения. 

Что касается решения проблем административного регулирования фи-
зической культуры и спорта, а также четкой правовой регламентации, яв-
ляется повышение эффективности деятельности органов публичной вла-
сти по осуществлению контроля в сфере физической культуры и спорта. 
А также четкое разграничение полномочий органов публичной власти и 
органов местного самоуправления, разработка путей оптимизации госу-
дарственного регулирования физической культуры и спорта являются 
определяющими факторами улучшения качества этого регулирования. 

На современном этапе развития физической культуры и спорта суще-
ствует потребность в определении дальнейшей стратегии действий на ос-
нове обобщения отечественной практики с учетом положений Конститу-
ции Российской Федерации, законодательных и нормативных актов. 

Реформирования сферы физической культуры и стратегической целью 
восстановления спорта являются: повышение качества жизни и уровня 
здоровья населения; поддержание высокого уровня работоспособности 
людей; профилактика негативных социальных явлений со стороны нетро-
нутой молодежи; развитие спортивной инфраструктуры. 

В области спортивного предпринимательства и благотворительности 
необходимо четко выделить роль и место государства. Чёткие границы 
вмешательства и эффективности направления развития физической куль-
туры и спорта существуют, но до сих пор до конца не определены. 

Существует ряд объективных и субъективных факторов, которые тор-
мозят дальнейшее развитие сферы физической культуры и спорта. А 
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именно, методологические и правовые факторы обоснования государ-
ственной политики развития сферы физической культуры и спорта, это 
сдерживает формирование прозрачного сектора спортивных услуг и его 
инновационное развитие. 

Затем производители товаров и услуг создают предложение – это та-
кое количество товара, которые они могут предложить потребителям при 
определенных и возможных ценах на этот товар. 

Объемы спроса и предложения складываются стихийно, в результате 
активной работы рыночных механизмов. Главным в этом механизме яв-
ляются закон спроса и предложения. 

В основном, самыми заинтересованными покупателями на рынке 
спортивных товаров являются тренера, спортсмены, люди ведущие актив-
ный образ жизни, любители спортивного туризма, а так же преподаватели 
физической культуры. Именно они и формируют спрос. Здоровье – самое 
важное что есть в жизни. Так думает большинство людей, для которых 
спорт является огромной ценностью. Здоровье и спорт, это два понятия, 
которые тесно связаны между собой. Физические нагрузки, которые по-
лучает тело регулярно- основа здорового образа жизни. Кроме того, заня-
тия спортом облегчают жизнь в пожилом возрасте, так как ежедневные 
тренировки тела предотвращают появление многих болезней. Нельзя не 
сказать о том, что занятия спортом увеличивают трудоспособность чело-
века. Он становится активным не только на предприятии или производ-
стве, но и в общественной жизни. Таким образом, в здоровье отдельного 
человека, так и общества в целом заинтересована не только медицина, но 
и экономика. 

Еще одной очень важной ценностью человека являются собственные 
достижения. Ни что иное, как спортивная деятельность помогает человеку 
ставить и достигать новые цели, улучшать уже имеющиеся результаты. 
Спорт развивает в человеке силу воли, упорство над собой и над своим 
телом, терпение. Случается и так, что в некоторых странах отсутствует, 
или плохо развита возможность заниматься тем или иным спортом, и 
люди, которые обладают заряженной энергией и желанием достигать ка-
ких-либо целей в этом спорте, не могут направить ее в нужное русло, из-
за чего, такие представители могут заниматься криминальной деятельно-
стью. В такой ситуации, талант к спорту будет не во благо экономики 
страны, а принесет только вред. 

Так же следует отметить, что человек нуждается в отдыхе и развлече-
ниях, что является так же потребностью. Отдых следует понимать, как 
любую активную деятельность, которая поможет снять стресс и утомле-
ние. В экономическом отношении эту потребность нужно рассматривать 
с трех точек зрения: 

Во-первых, поводя время на свежем воздухе, например, на специали-
зированной площадке или стадионе, люди могут отдыхать от ежедневной 
работы, которую им приходится выполнять, тем самым набираясь сил на 
новый день; 

Во-вторых, активный отдых заменяет малоподвижный образ жизни с 
неправильным питанием; 

В-третьих, когда люди посещают стадионы, в качестве болельщиков, 
то заряд положительных эмоций остается в памяти надолго. Кроме этого, 
такие мероприятия вносят свой большой вклад в экономику спорта, 
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потому что на таких мероприятиях посетители готовы потратить ту или 
иную сумму денежных средств. 

На макроуровне спрос индивидов преобразуется в совокупный спрос, 
когда государство поддерживает экономические отношения в области 
спорта, оно обязательно заинтересовано в том, чтобы укрепить и поддер-
жать эту связь. Государство, таким образом, регулирует спрос на рынках 
спортивной продукции и информации, влияет на расширение предложе-
ния. Государство поддерживает физическую культуру и спорт оказанием 
помощи спортивной индустрии и предпринимательству. Это выражается 
как в виде регулирования налоговых и иных льгот, так и в виде прямого 
финансирования из государственных бюджетов. 

Отметим тот факт, что чем больше развивается экономика, тем быст-
рее происходит проникновение законов рынка в спорт, вследствие чего 
увеличивается предложение спорта как товара. Можно рассматривать 
экономику как науку, изучающую экономические аспекты спорта, также 
аспекты социологические, психологические, юридические, с которыми 
можно столкнуться в сфере организации спорта. Динамика посещения 
спортивных мероприятий может меняться на рынках, где поход на ста-
дион не является частью образа жизни. Кроме того, при выходе нового 
вида спорта на новый рынок, организаторы спортивных событий оши-
бочно устанавливают завышенные цены, ориентируясь на обстановку в 
более развитых рынках. Поэтому необходима экономическая оценка со-
бытия. Это связано с увеличивающимся дефицитом бюджета и конкурен-
цией вокруг общественных средств. Занятие спортом, посещение спор-
тивных мероприятий требуют времени и денег на: собственно занятия 
спортом, прибытия к местам спортивных сооружений, изготовления и 
ухода за спортивным инвентарем и т. д. 

При развитии новой спортивной индустрии и становлении рынков 
спортивных услуг в России не все проходит легко и своевременно. Недо-
развиты схемы налогообложения производителей спортивных товаров и 
услуг, принципы финансирования спортивного образования. 

В российском спорте существует множество процессов нововведений, 
для улучшения качества самого спорта, а так же связанных с ним товаров 
и услуг, чтобы вывести нашу страну на лидирующие позиции в спортив-
ной сфере. Современная российская практика,направленная на рыночно – 
экономические отношения спортивной деятельности находятся на 
начальной стадии развития, в которой можно отметить положительные 
стороны: формирование и развитие спортивной индустрии, спорта в пред-
принимательской деятельности, спортивного туризма, и развитие специа-
лизированной инфраструктуры для спортивных занятий. В течение по-
следних лет происходит формирование большой отрасли производства 
спортивного инвентаря, для проведения спортивных мероприятий, что 
положительно влияет на развитие спортивной инфраструктуры. Появле-
ние специальных фирм, которые обеспечивают: 

 пенсионное страхование для спортсменов; 
 страхование не только спортсменов но и организаций спорта; 
 предоставление юридических консультаций спортсменам и трене-

рам; 
 расширение поиска отечественных и зарубежных спонсоров для 

обеспечения деятельности спортсменов, клубов; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

 снабжение спортсменов и тренеров сервисными услугами в зарубеж-
ных турне; 

 предоставление рабочих мест. 
Экономика в области спорта еще не изучена со всех сторон. Например, 

стоит большее внимание обратить на вопросы финансирования, менедж-
мента в сфере спорта, специализированного рынка труда, спонсорства. 

Реформаторские процессы, происходящие в Российской Федерации, 
вызывают существенные изменения во всех сферах общественной жизни. 
Данный факт обуславливает необходимость решения проблемы поступа-
тельного инновационного развития сферы физической культуры и спорта 
в условиях развития рыночных отношений на основе соответствующего 
эффективного механизма государственного регулирования и развития со-
циально ориентированной экономической политики. 

На современном этапе развития нашего отечественного общества ак-
туальным является всестороннее поддержания сферы физической куль-
туры и спорта со стороны государства. Только при условии оптимального 
сочетания действий всех заинтересованных субъектов управления станет 
реальным обеспечение человека оптимальной двигательной активностью 
в течение всей жизни, достижения им достаточного уровня физической и 
функциональной подготовленности, внедрения традиций здорового об-
раза жизни, содействие ее социальному, биологическому и психическому 
благополучию. 

В научных кругах разных областей знаний идет научная дискуссия по 
определение перспективных путей совершенствования ресурсного обес-
печения физической культуры и спорта, во время которой не проводится 
соответствующего разграничения между собственно системой ресурс-
ного обеспечения деятельности сферы физической культуры и спорта и 
механизмами финансового регулирования этих процессов. В полной мере 
очерченной среди них есть проблематика разработки социально-рыноч-
ных механизмов инновационного развития сферы физической культуры и 
спорта, создает условия для отбора и реализации стратегии устойчивого 
долгосрочного ее развития. 

Сфера физической культуры и спорта как отрасль производства физ-
культурно-спортивных услуг является средой, в которой создается жиз-
ненное пространство реализации специально-прикладных знаний ее ра-
ботниками с целью удовлетворения различных потребностей физкуль-
турно-оздоровительного, спортивного характера социума, государства, 
определенных слоев общества, отдельного индивида. 

Очень широкий спектр общественных потребностей и высокие требова-
ния к количественно-качественных характеристик создаваемого продукта от-
расли является теми факторами, которые обусловливают целевое направле-
ние деятельности системы области, с выделением ее подсистем со специфи-
ческими, только им присущими задачами, позволяет систематизировать и 
классифицировать профильный кадровый корпус, обеспечивает функциони-
рование отрасли в целом, а также отдельных ее подсистем. 

Помимо этого, стоит отметить, что все спортивные виды деятельности, 
физической активности, туризма и так далее, приносят нематериальные 
блага, которые высоко ценятся человеком. Под этим мы можем понимать 
расширение знаний людей в области спорта, потому что они являются 
участниками различных спортивных соревнований. 
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Таким образом, спорт является одним из важнейших факторов, влия-
ющим на благосостояние общества и улучшения жизни людей в целом. 
Можно утверждать, что сфера физической культуры и спорта несет фи-
нансовой, информационной, институциональной, инфраструктурной и 
системного кризиса. 

Необходимо сформулировать методологические основы развития 
сферы физической культуры и спорта, внедрение законодательной базы 
регулирования сферы физической культуры и спорта, в которых необхо-
димо четко сформулировать роль государства и частного сектора. следует 
также считать негативным фактором непоследовательной политики госу-
дарства относительно выполнения норм законов, регламентирующих те 
или иные элементы системы государственногоmрегулирования рыноч-
ных отношений в сфере физической культуры и спорта. Таким образом, 
предложены рекомендации дадут возможность повлиять на решение ряда 
социально-экономических проблем, а именно: проблемы оздоровления 
нации и проблемы вредных привычек и тому подобное. 

Анализ тенденций развития сферы спорта в рыночных условиях сви-
детельствует о том, что главными элементами внедрения социально-ры-
ночного механизма ее функционирования должны быть: система динами-
ческого баланса спроса и предложения, коммерциализация, инновацион-
ная политика органов местной власти, формирование эффективных орга-
низационно-правовых и управленческих структур. процесс реформирова-
ния экономики требует новых подходов к управлению физкультурно-
спортивными организациями: на первый план выходят рыночные схемы 
и экономические критерии эффективности, повышаются требования к 
гибкости управления, так как экономический среда в настоящее время 
крайне нестабильна. 

Подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что влияние 
экономики на спорт очень велико, и это нужно отметить. Экономика вли-
яет на развитие страны в области спорта. 

Так же удалось выявить потребности и интересы тех людей, кто ак-
тивно занимается и работает в экономической сфере. Имея большое воз-
действие на спорт, экономика рассматривает и предусматривает потреб-
ности и интересы людей. 

Так же удалось выявить необходимость внедрения экономических за-
конов в спортивную деятельность. Для увеличения предложения такого 
товара, как спорт, это оказалось необходимым. 

Удалось выявить несколько положительных изменений в спорте: высокое 
развитие инфраструктуры, которая направлена на спортивную деятельность, 
совершенствование фирм, деятельность которых связана со спортом. 

Исходя из фактов приведенных выше, можно говорить о том, что 
спорт и экономика – понятия неотделимые. В ходе деятельности каждой 
из сфер, они влияют друг на друга. Поэтому экономика воздействует на 
качество спорта в стране, а так же поддерживает область спорта с эконо-
мической точки зрения. 

Итак, для сферы физической культуры и спорта взаимодействие с бизне-
сом и государством – это, прежде всего, процесс сотрудничества, сближения 
интересов и капиталов участников физкультурно-спортивного движения и 
представителей деловых кругов, основанной на принципах партнерства и 
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обеспечения интересов каждой стороны по поводу предоставления спортив-
ных услуг и получения экономического и социального эффекта. 
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Аннотация: в статье представлены краткие сведения о понятии 
языка R, его основных особенностях для статистического анализа. Рас-
смотрены некоторые методы анализа данных с помощью системы R: 
одномерные статистические характеристики выборки, графический ме-
тод и аналитический метод, дисперсионный метод, корреляционный ана-
лиз, линейная регрессия. Также даны способы оценки соответствия рас-
пределения экспериментальных данных нормальному закону. 
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R – свободная программная среда для статистических вычислений и 
графики. Он компилируется и работает на самых разных платформах 
UNIX, Windows и MacOS. Создание R принадлежит двум статистам Россу 
Ихаку и Роберту Гентлеману. 

Преимуществами R можно назвать эффективную обработку данных и 
простые средства для сохранения результатов, набор операторов для об-
работки массивов, матриц, и других сложных конструкций, большая, по-
следовательная, интегрированная коллекция инструментальных средств 
для проведения статистического анализа, многочисленные графические 
средства, простой и эффективный язык программирования, который 
включает много возможностей. 

Основой языка R служит язык S, созданный AT&T Бэлл Лабораторией. 
R доступен как в исходном тексте программ, так и в откомпилированном 
виде. У данной программы существует большое количество функций, ко-
торые позволяют провести качественный статистический анализ и офор-
мить результаты в графическом виде [2]. 

Для последовательного анализа нескольких наборов данных в R 
предусмотрено использование операторов циклов, а для выполнения 
сложного анализа – объединение различных статистических функций. 
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Для более глубоко анализа отлично подойдет base пакет с достаточно 
большим количеством различных функций. На данный момент суще-
ствует более 4000 различных пакетов. Такое большое число пакетов обу-
словлено тем, что любой пользователь может сам разработать подходя-
щий пакет. R и его пакеты хранятся в архиве СRAN [2]. 

В пакет base входят основные статистические модели: линейные мо-
дели (lm), обобщенные линейные модели (glm), дисперсионный анализ 
(aov, anova). В пакете stats обобщенная линейная модель, является допол-
нительной. Данная модель позволяет моделировать логистические и лога-
рифмические зависимости. Нелинейные модели возможно построить с 
помощью пакетов nlme и mgcv. 

В статистическом анализе можно выделить следующие методы: одно-
мерные статистические характеристики выборки, графический метод и 
аналитический метод, дисперсионный метод, корреляционный анализ, 
линейная регрессия. 
С помощью статистического пакета R можно получить следующие одно-
мерные описательные статистики: среднее (MEAN): ∑
̅ / 1 ; стандартное отклонение (STDDEV): ; стандартная 
ошибка среднего (SEMEAN): /√ ; мода (MODE); коэффициент 
асимметрии (скошенность) (SKEWNESS) определяется расчетом третьего 

момента: 
∑ ̅

, если значение <0, то наблюдается растяну-
тость распределения влево, если >0 – вправо; минимум (MINIMUM); мак-
симум (MAXIMUM); разброс (RANGE), определяемый как разность 
между MAX и MIN, сумма всех значений переменной (SUM) [1]. 

Соответствие формы распределения анализируемой выборки нормаль-
ному закону определяется по показателям эксцесса и асимметрии, кото-
рые не превышают 2. 

Графический метод представлен гистограммами и графиками. 
Анализ гистограмм полезен при первичной обработке данных. Гисто-

грамма дает качественную оценку различных характеристик распределе-
ния. При скошенности распределения есть возможность провести симмет-
ризацию данных с помощью логарифмического преобразования или пре-
образования квадратного корня. Бимодальность гистограммы свидетель-
ствует о неоднородности выборки. В данной ситуации есть смысл разде-
ления выборки на две самостоятельные. Бимодальность также может быть 
связана с внесением показателей в разных единицах измерения, например, 
длина в см и м. В некоторых случаях гистограмма обнаруживает ошибки 
вводных данных, проявляющиеся отдельными выбросами в связи с неточ-
ной работой пользователя. Для исключения данной ошибки следует про-
водить анализ выбросов. 

Другим способом оценки данных является график. Для компактного 
представления распределения данных используют «ящичковые» диаграммы, 
которые применяются при первичном анализе и при отражении отклонения 
распределений данных от нормального закона распределения [1]. 
Аналитический способ можно рассмотреть на критерии Шапио-Уилка. 
Данный критерий основан анализе линейной комбинации разностей по-
рядковых статистик. Статистика критерия имеет вид: /∑
̅ . Малые значения статистики W и уровень значимости более 0,05 сви-
детельствуют о том, что гипотеза о нормальности не подтверждается. 
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Дисперсионный метод анализа данных заключается в разложении об-
щей дисперсии численного признака на составляющие ее компоненты. 
Сравнение межгрупповой и внутригрупповой изменчивости признака яв-
ляется основой данного метода. Единственным источником дисперсии 
(изменчивости) является суммарное воздействие совокупности случай-
ных причин. Общая модель дисперсионного анализа отображается в сле-
дующей форме: 

, 
где  – среднее значение признака; 

 – влияние первого фактора на i-m уровне (при i-м значении); 
 – влияние второго фактора на j-m уровне (при j-м значении); 

 – влияние взаимодействия факторов на указанных уровнях; 
 – суммарное влияние на признак случайных факторов, имеющее нор-

мальное распределение с нулевым матожиданием и дисперсией. 
Однофакторный дисперсионный анализ проводится с помощью ли-

нейной модели посредством функции anova (pbject). 
Рассмотрим два метода корреляции: коэффициент корреляции Пир-

сона и показатель ранговой корреляции. 
Выборочный коэффициент корреляции Пирсона определяется по фор-

муле [1]: 
∑ ̅

, 

где 
,  – варианты зависимой (парной) выборки (x,y), т.е. выборочные зна-

чения признаков Х и Y, выбираемых парами; 
 – объем выборки; 
	и	  – выборочные средние квадратические отклонения; 
̅ 	и	 	–	выборочные средние. 
Если величины X и Y независимы, то коэффициент корреляции генераль-
ных совокупностей ( ) равен 0, и наоборот, при 1 Y и X связаны 
линейной функциональной зависимостью. 

В системе R выборочный коэффициент корреляции вычисляют с по-
мощью функции cor(). Проверка гипотезы о значимости показателя ран-
говой корреляции происходит посредством функции cor.test(). 

Еще один коэффициент корреляции применяется для анализа – пока-
затель ранговой корреляции Спирмена для оценки монотонной зависимо-
сти, т.е. вычисления корреляции рангов, а не значений. Под рангами по-
нимается порядковые номера при упорядочении. Другой ранговый крите-
рий называется -критерий Кендалла [3]. 

Для приблизительной оценки вида зависимости проверка в большин-
стве случаев проводится по нескольким критериям: нелинейная зависи-
мость проявляется при большой ранговой корреляции (статистически зна-
чимой) и маленько линейной (статистически не значимой). При линейной 
зависимости обе корреляции являются большими. В случае, когда обе 
корреляции маленькие, зависимости нет, или она немонотонная. 

Рассмотрим еще один метод статистического анализа – линейная ре-
грессия. Линейную зависимость между переменными можно записать в 
виде уравнения [1]: 

⋯ , 
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где  – зависимая переменная; 
, , … ,  – неизвестные константы; 
, , … ,  – известные (независимые) переменные; 

 – нормально распределенная случайная величина с нулевым матожида-
нием и дисперсией. Задача построения линейной среднеквадратической 
модели регрессионной зависимости переменной y от независимых пере-
менных заключается в получении оценки параметров , , … , . 

Для визуализации модели используются вспомогательные функции: 
abline (a, b, untf=FALSE, …), abline(h=, untf = FALSE,...), abline(v=, untf = 
FALSE,...). 

В заключении можно сказать, что статистический анализ с помощью 
системы R упрощают процесс в разы, т.к. весь процесс обработки данных 
происходит автоматически, а на выходе предоставляется конкретный ре-
зультат анализа. Сложность использования R заключается в требовании к 
наличию знаний в области статистики и программирования. Но данный 
недостаток легко устраняется при помощи научной литературы, различ-
ных форумов. 
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В последние годы многие собственники, все больше задумываются о 
необходимости внедрения эффективного внутреннего контроля в систему 
управления организации. Такая позиция вызвана как нормативными тре-
бованиями, так и появлением корпоративной формы управления, при 
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которой необходимо обеспечение соблюдения интересов собственников в 
деятельности наемных менеджеров. 

Обязанность осуществлять внутренний контроль фактов хозяйствен-
ной жизни в Российской Федерации возложена на все экономические 
субъекты независимо от вида деятельности и организационно-правовой 
формы [7]. 

Основным фактором системы внутреннего контроля для собственни-
ков коммерческих организаций является цель улучшения производитель-
ности деятельности организации и повышения ее эффективного функци-
онирования, путем целесообразного использования ресурсов, а также ре-
гулярного анализа рисков и управления ими [3]. 

Таким образом, необходимость совершенствования процессов управ-
ления, выработки новой стратегии развития, формирование достоверной 
информационной базы для осуществления анализа и оценки эффективно-
сти принятых управленческих решений являются предпосылками для 
усиления и совершенствования системы внутреннего контроля в органи-
зации [4]. 

В процессе развития организации меняется ее внешняя среда и эле-
менты в бизнес-процессах, что выдвигает требование своевременной 
адаптации системы внутреннего контроля [1]. 

В настоящее время существует проблема отсутствия методологиче-
ской базы критериев оценки эффективности внутреннего контроля в ор-
ганизации. Тем самым, компания не может проводить существенную эф-
фективную работу над ошибками деятельности и в полной мере влиять на 
принятие правильных управленческих решений, именно поэтому необхо-
димо формировать систему показателей и критерии оценки эффективно-
сти внутреннего контроля [5]. 

По нашему мнению, вышеуказанную проблему может решить в орга-
низации функция внутреннего аудита. Как отмечает Н.Х. Кононова внут-
ренний аудит, являясь частью внутреннего контроля, обеспечивает ме-
неджмент хозяйствующих субъектов информацией, необходимой для 
принятия обоснованных управленческих решений [2]. 

Для достижения поставленных перед внутренним аудитом функций 
необходимо соблюдение определенных принципов, а именно: 

− системность. Внутренний аудит должен реализоваться  в  компании 
системно; 

 комплексность. Внутренний аудит должен проводиться различными 
способами, а не ограничиваться чем-то одним. Комплексность внутрен-
него аудита может проявляться также в проверке не только одной наибо-
лее проблемной отрасли деятельности, но и для полноценного исследова-
ния существующих проблем – проверки смежных или взаимосвязанных 
отраслей; 

 целостность. Внутренний аудит должен быть целостным процессом 
от начала проверки и до конца. Любой аудит представляет собой процесс 
поэтапного исследования того или иного вопроса и в случае пропуска 
определенного этапа результат такого аудита может быть неверным, что 
дезинформирует заинтересованных пользователей о реальном состоянии 
дел в компании и по факту полностью не выполнит своей функции; 

 законность. Внутренний аудит должен проводиться без нарушений 
законодательства Российской Федерации. Проверки, проводимые 
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незаконными путями, безусловно, могут быть действенными, но строить 
систему внутреннего аудита компании на них точно не стоит. Помимо 
этого, принцип законности при внутреннем аудите должен быть полно-
стью регламентирован соответствующими актами фирмы и выполняться 
строго во их исполнение; 

 регулярность. Большое значение для эффективности внутреннего 
аудита играет регулярность его проверки. Достигнуть результата и поло-
жительного влияния таких внутренних проверок возможно только в слу-
чае их регулярности, исследования моментов, в которых ранее возникали 
проблемы. Своеобразную работу над ошибками можно провести, только 
регулярно проверяя интересующие сферы жизнедеятельности компании; 

 функциональную независимость. Сущность любого внутреннего 
аудита состоит в проверке и поиске ошибок или несоответствий в той или 
иной сфере с целью их дальнейшего исправления. Идеальная ситуация то-
гда, когда внутренний аудит проводится отдельным структурным подраз-
делением. Однако если компания небольшая и не может себе позволить 
даже отдельного сотрудника, осуществляющего аудит, руководству сле-
дует позаботиться об отсутствии влияния и негативного вмешательства 
других сотрудников в деятельность аудитора – сотрудника, который вре-
менно выполняет функции проверки; 

 объективность. Проведение внутреннего аудита и скрытие его ре-
зультатов не оправдывает целей проверочного процесса. Та или иная от-
расль деятельности компании, подвергаемая внутреннему аудиту, не бу-
дет развиваться, в случае если аудит не будет объективен. На объектив-
ность проводимого внутреннего аудита сильно влияет то, кем он прово-
дится и в каких условиях; 

 своевременность. Внутренний аудит стоит проводить комплексно, 
объективно, но этого мало. Важно также время, в которое он проводится. 
Принцип своевременности связан с принципом регулярности, однако суть 
его в первую очередь состоит в том, что любая проверка должна быть про-
ведена заранее, а не когда уже могут наступить негативные последствия 
для компании. 

 целенаправленность. Внутренний аудит не может проводиться про-
сто так, у каждой проверки должна быть четко сформулированная цель; 

 результативность. Организовать проведение внутреннего аудита в 
компании – это еще малая доля для его полноценного функционирования. 
Особое значение имеет его результативность. 

Для квалифицированного проведения той или иной внутренней про-
верки, требуется создание специальной службы или отдела внутреннего 
аудита в организации. Сотрудники службы внутреннего аудита должны 
хорошо ориентироваться в специфике деятельности организации, разби-
раться в ее организационно-экономической структуре управления, а 
также в объекте контроля. 

Также должен быть обозначен круг вопросов, которые необходимо 
раскрыть при проверке. Сотрудники данного отдела должны владеть тех-
никой и методикой проведения проверок, хорошо знать нормативно-пра-
вовую базу, уметь обобщать результаты проверок, вырабатывать пути 
устранения выявленных нарушений и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению, определять резервы повышения эффективности всех 
видов деятельности организации и т. д. 
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Структура и штат службы внутреннего аудита в первую очередь опре-
деляется спецификой производственной, хозяйственной и финансовой де-
ятельностью организации, а также объемом, сроками, сложностью и усло-
виями выполняемых ею работ. Численность службы внутреннего аудита 
и размер оплаты труда предусматривается штатным расписанием. Обяза-
тельным является выполнение должностных инструкций всеми сотрудни-
ками и руководителями данной службы. В соответствии с сформулиро-
ванными выше аспектами деятельность отдела внутреннего аудита может 
быть организована в любой коммерческой организации достаточно эф-
фективно, при оптимальной интегрированности этой деятельности в дея-
тельность других служб организации. 

Организационную структуру работы службы (аппарата) внутреннего 
аудита в коммерческих организациях можно представить в виде следую-
щей схемы (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Организационная структура аппарата внутреннего аудита 

 

Для определения оптимальной численности службы внутреннего 
аудита необходимо учесть размер организации, ее специализацию, сред-
негодовую численность сотрудников организации, объемы производства 
и продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг), стоимость 
имущества организации и т. д. 

На сегодняшний день оценка эффективности службы внутреннего 
аудита остается нерешенной проблемой. Для оценки эффективности 
функционирования системы внутреннего аудита требуется определить ее 
экономическую оправданность как отношение расходов на содержание 
этой службы к сумме выявленных доходов, которые могут быть получены 
от ее функционирования. Данные доходы могут представлять собой сто-
имость возвращенного похищенного имущества, предотвращение штра-
фов и потерь, предотвращение принятия неэффективных и экономически 
необоснованных управленческих решений, осуществление не эффектив-
ных финансовых операций и т. п. 

Для эффективного функционирования такой службы необходимо со-
здать отдельное положение о службе внутреннего аудита, где полностью 
прописать ее структуру, функции, права и обязанности сотрудников. Если 
же речь идет не об отдельном отделе или службе, то следует включить 
статьи о лицах, проводящих аудит в этот раздел. В любом случае вне за-
висимости от того, сколько человек проводит проверки, их деятельность 
должна быть регламентирована отдельным актом или быть включена в 
положение о внутреннем аудите. Обратим внимание, что наиболее целе-
сообразно в этом пункте отразить структуру, функции аудиторов, их 
права и обязанности. 
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Руководству следует определить задачи, решение которых позволит до-
стичь целевых значений (например, выход на новые рынки сбыта, завоевание 
большей доли существующего рынка, формирование репутации, минимиза-
ция стоимости кредитных ресурсов). Каждая сформулированная задача 
должна иметь количественное измерение и сроки выполнения [6]. 

Отметим, что, в случае если проводится внутренний аудит какой-то 
специфической отрасли жизнедеятельности компании, для проверки ко-
торой требуются специальные знания и навыки, аудиторы могут привле-
кать к своим проверкам представителей соответствующих отделов, чтобы 
проверка была осуществлена на максимально профессиональном уровне. 

Однако ситуация иногда получается двоякая, когда представитель от-
дела, деятельность которого проверяют, сам участвует в проверке. В та-
ком случае важно подойти к подбору такого сотрудника и руководство-
ваться не только высоким уровнем его профессиональных навыков, но и 
такими важными человеческими качествами, как честность, ответствен-
ность и т. д. Руководству стоит провести разъяснительные беседы с таким 
сотрудником и акцентировать внимание на значимости открытости его 
деятельности в рамках проверки для развития компании в целом. 

Целесообразно также не просто проводить внутренний аудит и по его 
итогам подавать отчет руководителю, но и давать возможность аудиторам 
выступить на совещаниях (в случае отсутствия конфиденциальной ин-
формации в материалах проверки). 

Немаловажным является регулярный контроль аудиторской деятель-
ности внутри компании. Целью такого контроля является выявление эф-
фективности/неэффективности проводимых проверок. 

Некоторые компании уделяют мало внимания вышеуказанному ас-
пекту, что негативно сказывается на развитии системы в целом. Эффек-
тивный аудит – это тот аудит, который проведен нужными способами и 
его итогом стало выявление ошибок / уязвимостей / противоречий или от-
сутствие таковых. 

Однако система внутреннего аудита компании вряд ли будет эффек-
тивно работать, если ее главным итогом будет ознакомление руководства 
с отчетом. Важна функция дальнейшей проработки этого отчета – разра-
ботка проектов управленческих решений. В случае высокой компетентно-
сти внутренних аудиторов можно предложить им на основании их заклю-
чения сформулировать рекомендации для такого проекта. 

Важно отметить, что указание на какие-то проблемы в отчетах по внут-
реннему аудиту – это важный сигнал для руководителей обратить внима-
ние на проверенную сферу деятельности компании с целью предотвраще-
ния дальнейших негативных последствий. 

В заключение можно сделать вывод о том, что, рассмотрев общие по-
ложения проведения внутреннего аудита в компании, работодателям и ру-
ководителям важно определиться с тем, что в первую очередь они хотят 
получить от данного процесса. Систему внутреннего аудита в компании 
абсолютно бессмысленно организовывать номинально, данная система 
или работает полноценно, или не имеет смысла. Особенности внутрен-
него аудита компании полностью обусловлены особенностями ее хозяй-
ственной и управленческой деятельности. 

Также важно отметить, что целью внутреннего аудита не всегда явля-
ется поиск каких-либо ошибок. Рационально проводить внутренний аудит 
в поисках наиболее уязвимых мест деятельности фирмы, неэффективных 
сотрудников, затрат. Выявив посредством внутреннего аудита указанные 
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сферы, можно оптимизировать их работу, снизить издержки или улуч-
шить сервис, что в итоге приведет к увеличению производительности 
компании в целом. 
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Среда современного бизнеса характеризуется развитием научно-тех-
нического прогресса. Стремление к успешному ведению предпринима-
тельской деятельности и повышению уровня конкурентоспособности 
своей продукции заставляет руководство компании искать и применять 
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новые формы управления бизнесом. Одной из таких форм является аут-
сорсинг. 

Сущность аутсорсинга заключается в передаче организацией опреде-
ленных бизнес-процессов или производственных функций на обслужива-
ние другой компании, которая специализируется в соответствующей об-
ласти. 

Аутсорсинг в сфере инвестиций является высоко востребованной 
услугой. Сферой деятельности внешних сторонних фирм является оце-
ночная деятельность в направлении инвестиционного капитала компании. 
Осуществляется определение экономической и иных видов привлекатель-
ности инвестиций и поиск стратегически ценных инвесторов. Професси-
ональные аутсорсинговые компаний способны обеспечить максимально 
объемное привлечение инвестиций. В случае правильного выбора аутсор-
синговой компании и заключении с ней надежного договора, гарантиру-
ется экономически выверенный положительный результат. 

Понятие «аутсорсинг» юридически отсутствует в российском законо-
дательстве также, как описание норм для регулирования правоотноше-
ний, возникающих при использовании аутсорсинга. По действующему за-
конодательству существует два способа составление договора: 

На основании главы 39, Гражданского кодекса РФ, возможно заклю-
чение договора «возмездного оказания услуг». Также возможно исполь-
зование статьи 421 Гражданского кодекса РФ. Согласно этой статье граж-
дане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Основные преимущества использования аутсорсинга в инвестицион-
ной сфере можно подразделить на общие (связанные с использованием 
аутсорсинга) и профильные, непосредственно связанные с инвестицион-
ной деятельностью (инвестиционные). 

К общим преимуществам относятся следующие: 
1) внедрение передовых технологий благодаря специализированной 

аутсорсинговой компании; 
2) возможность получения максимального качества выполнения опре-

деленных функций, сокращая собственные издержки; 
3) прогнозируемость расходов компании, так как оплата услуг аутсор-

синговой компании является фиксированной; 
4) снижение расходов на оборудование рабочих мест для сотрудников; 
5) снижения зависимости компании от работников, отсутствующих по 

причине увольнения или болезни. 
К инвестиционным преимуществам относятся следующие: 
1) снижение издержек на подготовку инвестиционных проектов; 
2) увеличение качества подготовки проектов; 
3) снижение стоимости финансирования проектов; 
4) снижение непрофильной нагрузки на сотрудников экономических 

служб компании; 
5) повышение эффективности переговорного процесса с инвесторами. 
Основными рисками являются: 
1) возможность утечки информации; 
2) потеря контроля над ресурсами; 
3) возможность банкротства аутсорсинговой компании; 
4) зависимость компании от партнера по аутсорсингу; 
5) плохое качество услуг. 
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В заключение можно сделать вывод о том, что ключевым критерием 
при принятии решения о передачи той или иной бизнес-функции в аут-
сорсинг выступает оценка эффективности использования данного инстру-
мента. Такая оценка должна проводиться с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого предприятия и включать в себя не только учет явной 
экономии (за счет сокращения потребления ресурсов), но и учет скрытой 
экономии, связанной, прежде всего с сокращением числа объектов управ-
ления и контроля. 
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Под цифровой экономикой, в данной статье, понимается система от-
ношений, основанных на использовании цифровых информационно-ком-
муникационных технологий. Уже сейчас существуют такие разработки 
как «умные скважины», которые оптимизируют процесс добычи нефти, 
«умные сети», которые созданы для повышения энергоэффективности, 
искусственный интеллект, анализирующий Big Data. Сейчас вопрос раз-
вития конкуренции на рынке энергетики стоит крайне остро. Известно, 
что для усиления конкуренции в энергетике необходимо изменить формы 
и методы конкурентной борьбы, а для того, чтобы разработать конкурент-
ную стратегию организациям необходимо оценить свою конкурентоспо-
собность. Естественно, для получения адекватной оценки, необходимо 
знать факторы конкурентоспособности, которые сильно изменились под 
влиянием цифровой экономики, что обуславливает актуальность статьи. 

Сейчас, Россия все еще находится в состоянии реформирования энер-
гетической отрасли, начавшееся в 2001 г. Из-за формирования конкурент-
ного рынка в энергетике появилась проблема отсутствия системы 
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показателей оценки конкурентоспособности в условиях цифровизации. 
До недавнего времени конкурентные отношения в энергетике отсутство-
вали, поэтому проблема конкурентоспособности в отрасли начала рас-
сматриваться только с началом реформирования. 

Одним из наиболее известных ученых, который разработал классифи-
кации факторов конкурентоспособности организаций и внес большой 
научный вклад, является М. Портер. Он подразделяет конкурентоспособ-
ность организации на: основные и развитые; общие и специализирован-
ные; естественные и искусственно созданные; внешние и внутренние. Та-
ким образом он напрямую связывает факторы конкурентоспособности ор-
ганизации с факторами производства. Воздействие данных факторов на 
российские предприятия представлено в трудах профессора В.П. Оболен-
ского. Так же, большой вклад в решение данной проблемы внесли фран-
цузские экономисты А. Олливье, А. Дайан и Р. Урсе. Они предложили 
теорию о том, что ключевых факторов конкурентоспособности предпри-
ятия должно быть восемь, которые позволяют построить «гипотетический 
многоугольник конкурентоспособности предприятия» для выявления 
сильных и слабых сторон организации. Стоит отметить так же 
труды Р.А. Фатхутдинова. Он в качестве факторов конкурентоспособно-
сти выделяет инфраструктуру, природные и другие ресурсы, доступность 
внешних инвестиций, человеческий капитал, региональную культуру, 
традиции и ценности, социальную структуру. Факторы конкурентоспо-
собности атомной энергетики подняты в работах Г.Л. Азоева, М. Гельва-
новского, Г.П. Журавлевой. Конкурентоспособность энергетической от-
расли отражена в работах В.Н. Михайлова, A.A. Румянцева, A.A. Спивак. 

Существует большое количество классификаций, однако практика по-
казывает, что данные классификации не учитывают особенности конку-
рентной среды, вызванных цифровизацией экономики. Для получения до-
стоверной информации о конкурентоспособности требуется разработка 
новой системы факторов, учитывающую современную обстановку. 

Учитывая то, что энергетика сильно отличается от других отраслей 
своим необычным товаром, обладающий такими особенностями, какими 
не обладают другие товары, своими воздействиями на окружающую 
среду, строгим контролем за качеством электроэнергии и ее доставки, то 
очень важно рассматривать так же факторы неценовой конкуренции [1]. 
В рамках статьи было проведено сравнение факторов конкурентоспособ-
ности в традиционной и цифровой экономиках. Результаты сведены в таб-
лицу 1. За основу были взяты труды Г.Л. Азоева и А.П. Челенкова. 

 
Таблица 1 

Факторы конкурентоспособности энергогенерирующих организаций 
 

Факторы Традиционная 
экономика Цифровая экономика 

Экономиче-
ские 

Стимулирующая политика 
правительства. 
Стимулирование спроса. 
Потенциал организации. 
Источники финансирования. 
Качество продукции. 
Эффект масштаба.

Наличие распределенного 
реестра. 
Адаптивность к изменяю-
щейся среде. 
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Нормативно-
правовые ис-
точники 

Льготы со стороны прави-
тельства. 
 

Исключительные права на 
интеллектуальную соб-
ственность.

Администра-
тивные ис-
точники 

Усложненный процесс реги-
страции организаций. 

Квотирование.
Ограничения в виде патен-
тов и лицензий.

Технические Особенности сырья и матери-
алов. 
Технические параметры про-
дукции. 

Высокий уровень развития 
науки и техники. 
Технические характери-
стики оборудования. 
Высокий уровень автомати-
зации. 
Высокий уровень оптимиза-
ции всех производственных 
процессов. 
Внедрение интернет техно-
логий. 
Надежность систем энерго-
обеспечения.

Географиче-
ские 

Доступность транспортных 
средств. 
Сохранность качества товара 
в процессе его транспорти-
ровки.

Низкие издержки на пересе-
чение границ рынка. 
Большое количества филиа-
лов. 

Информаци-
онные 

Информированность органи-
зации о действиях на рынке. 

Наличие банков данных о 
поставщиках и покупате-
лях. 
Эффективные маркетинго-
вые коммуникации. 
 

Экологиче-
ские 

Проведение мероприятий по 
защите природы. 

Использование передовых 
технологий по эко-перера-
ботке. 
Развитие альтернативных 
видов топлива. 
Использование технологий 
Green Technology, таких 
как: Green nanotechnology, 
Green building, Green chem-
istry.

Социо-пси-
хологические 

Удовлетворение сотрудников 
заработной платой. 
Имидж организации. 
Предоставление возможности 
профессионального роста.

Внедрение технологий те-
леметрии для избежения 
аварийных ситуаций и ката-
строф. 

 

Стоит пояснить, что в условиях цифровой экономики факторы тради-
ционный экономики так же учитываются, но к ним добавляются новые. В 
качестве новых экономических факторов выделяют фактор наличия рас-
пределенного реестра. Распределенный реестр – это база данных активов. 
Данная технология позволяет вести одну и ту же работу в разных филиа-
лах, т. к. любые изменения сразу же отображаются во всех копиях реестра. 
В основе этой технологии лежит «блокчейн». Квотирование и патенты так 
же необходимо рассматривать как фактор конкурентоспособности, 
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т.к. если государство ограничит объем экспорта и импорта товаров, то это 
естественно отразится на конкурентоспособности. Технические факторы 
являются наиболее важными факторами конкурентоспособности в усло-
виях цифровизации. Главной проблемой энергетики является высокий 
уровень износа оборудования. Поэтому внедрение новых технологий, ко-
торые способны снижение затрат на производство энергии увеличит кон-
курентоспособность организации. К сожалению, отставание в усовершен-
ствованиях от других стран достаточно велико, например, КПД ТЭС в 
России составляет 36,6% по сравнению с иностранными представите-
лями – 41,5% [2]. К сожалению, экологические факторы для конкуренто-
способности энергогенерирующих организаций пока имеют лишь косвен-
ное значение, но с каждым годом их влияние становится все больше, по-
этому использование вышеперечисленных эко-технологий позволит по-
высить конкурентоспособность в будущем. 

Стоит отметить, что конкурентоспособность энергогенерирующих ор-
ганизаций необходимо оценивать, как систему, для исключения расхож-
дений между показателями, сравниваемым по различным критериям. Дан-
ные факторы конкурентоспособности позволят оценивать конкуренто-
способность организации не только на данный момент времени, но и поз-
волит сделать ее прогноз на ближайшее будущее. 

Таким образом, новизна данного подхода заключается в комплексном 
подходе к проблеме конкурентоспособности, выделенные факторы кон-
курентоспособности энергетических организаций позволяют учесть не 
только специфику отрасли, но и реалии современного мира. 
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Аннотация: главная особенность местных бюджетов состоит в 
том, что значительная доля в их расходах направляется на финансиро-
вание социальных мероприятий, а доходная база недостаточна. В данной 
статье предложены основные направления по увеличению доходной базы 
бюджетов и сокращению расходов муниципальных образований. Целью 
статьи является разработка мероприятий, которые приведут к увели-
чению налоговых и неналоговых поступлений в местные бюджеты. 

Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, местные налоги, нена-
логовые поступления. 

Общей тенденцией мирового развития является увеличение полномо-
чий территориальных властей и рост объёма финансовых ресурсов, кото-
рыми они обладают. Эта тенденция связана с расширением демократиче-
ских начал в жизни общества, необходимостью обеспечения высокой эф-
фективности сбора бюджетных доходов и осуществления расходов. 

Состояние местных бюджетов отражается на состоянии общества в це-
лом, поэтому проблемы местных бюджетов отрицательно влияют на все 
хозяйствующие субъекты муниципального уровня [2, c. 56]. На сегодняш-
ний день можно выделить следующие проблемы местных бюджетов: 

 дефицит доходов и слабая собственная доходная база; 
 низкая собираемость местных налогов; 
 высокий уровень финансовой зависимости местного бюджета от 

бюджетов других уровней; 
 недостаточна ответственность должностных лиц органов местного 

самоуправления. 
Нами был проанализирован бюджет одного из сельских поселений 

Республики Мордовии за 2014–2016 год, в котором проживает 1100 чело-
век и общая площадь составляет 40 квадратных километров. 

Одной из самых главных проблем формирования и исполнения мест-
ного бюджета является проблема недостаточности средств для покрытия 
расходных обязательств муниципальных образований, что подтверждено 
данными отраженными на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика доходов и расходов бюджета сельского поселения 

 

Для выравнивания платежного баланса вышестоящие звенья бюджет-
ной системы передают в доходы органа местного самоуправления отчис-
ления в виде безвозмездных поступлений. 

Доходы местного бюджета складываются из двух составляющих – 
собственные доходы и безвозмездные поступления. К собственным дохо-
дам относятся налоговые и неналоговые поступления, а к безвозмездным: 
субсидии, субвенции, дотации, акцизы и межбюджетные трансферты. 

 
Рис. 2. Структура доходов администрации сельского  

поселения в 2016 г. 
 

Как видно из рисунка 2, наибольший удельный вес в структуре дохо-
дов сельского поселения имеют дотации – 40%. Это означает, что бюджет 
данного поселения находиться в финансовой зависимости от вышестоя-
щих бюджетов, что не позволяет им самостоятельно решать многие во-
просы в своих интересах. Налоговые доходы составляют 16% и имеют не-
значительную тенденцию к снижению, что является отрицательным для 
поселения. Из налоговых доходов наибольшая доля приходиться на зе-
мельный налог. Налог на доходы физических лиц занимает небольшую 
долю в структуре доходов. Наименьшую долю занимают неналоговые до-
ходы 0,04%. Исходя из данных рисунка можно сделать вывод о том, что 
бюджет сельского поселения находится почти в полной зависимости от 
вышестоящих бюджетов. 

Даже с учетом безвозмездных поступлений большинство местных 
бюджетов, исполняются с дефицитом. Решение данной проблемы воз-
можно благодаря увеличению доходов местного бюджета, которое может 
осуществляться по основным направлениям: 

1. Путем увеличения налоговых поступлений. При всей прогрессивно-
сти данного метода наращивания доходной части бюджета он имеет 
весьма проблемный характер. Это связано, в первую очередь, со 
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значительной правовой ограниченностью местных бюджетов в налоговой 
сфере. Большое значение имеет тот факт, что увеличение налоговых ста-
вок, расширение круга объектов налогообложения, а также отмена льгот-
ных категорий субъектов налогообложения вызывает отрицательный об-
щественный резонанс. Вследствие этого органы местного самоуправле-
ния могут реально стимулировать увеличение налоговых поступлений в 
бюджет лишь посредством возврата недоимок и введении в экономиче-
ский оборот неучтенных имущественных и земельных объектов. К ним 
могут относиться: неоформленные земельные участки без разрешитель-
ных документов на их использования или занятые незаконно; бесхозные 
здания, сооружения, строения, нежилые и жилые помещения [3, c. 23]. 

При этом важно периодически проводить инвентаризацию и поста-
новку на муниципальный учет земельных участков, зданий и сооружений. 
А муниципальным органам следует активнее оказывать помощь физиче-
ским и юридическим лицам при оформлении прав собственности на их 
имущество и земельные участки и осуществлять систематически монито-
ринг незарегистрированных объектов недвижимости [2, c. 58]. 

2. Осуществлять постоянный контроль за целевым использованием 
участков выделенных (проданных) под индивидуальное жилищное стро-
ительство, ведения подсобного личного хозяйства и коммерческой дея-
тельности. 

При нарушении сроков освоения и нецелевого использования земель-
ных участков, предлагаем увеличить земельный налог и налог на имуще-
ство физических и юридических лиц. В таких случаях налог предполагаем 
рассчитывать с повышающем коэффициентом 3 к аналогичному объекту, 
полностью введённому в эксплуатацию с установленной кадастровой сто-
имостью. При повторном нарушении участок изымать и продавать с аук-
циона. 

По нашим оценкам это увеличит доходную часть бюджета, данного 
муниципального образования, не менее чем на 550 тыс. руб. 

3. Подворья и земельные участки должны содержатся собственниками 
в надлежащем виде с учетом соблюдения требований противопожарного 
состояния и благоустройства собственной и смежной территории. В про-
тивном случае, эту работу выполняют муниципальные организации с 
дальнейшей оплатой собственником, а в случае отказа от оплаты взыска-
ние осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

По нашим оценкам такие мероприятия увеличат бюджет на сумму не 
менее чем на 120 тыс. руб. 

4. Один из способов повышения доходов бюджета за счет неналоговых 
поступлений, а именно от более эффективного использования имущества, 
находящегося в собственности поселения [3, c. 24]. 

На балансе этого муниципального поселения имеется отдельно стоя-
щее, кирпичное производственное здания общей площадью 42 кв. м. 

Определим сколько дополнительных средств получит бюджет поселе-
ния за продажу или сдачу в аренду данного здания. 

Средний уровень цен на имущество данного типа на сегодняшний день 
составляет 35 700 руб. за 1 кв. 

Бюджет в случае продажи здания получит: 
45 кв. м. х 35 700 руб./кв. м. = 1 606, 5 тыс. руб. 
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В случае сдачи его в аренду (в настоящее время ставка аренды за  
1 кв. м. составляет 2 171, 4 руб./мес.). Доход бюджета составит: 

42 кв. м. х 2 171, 4 руб./мес. х 12 мес. = 1 094,4 тыс. руб. 
Разница между этими вариантами использования здания составляет: 
1 606,5 тыс. руб. – 1 094,4 тыс. руб. = 512,1 тыс. руб. 
Сравнительный анализ показывает, что выгоднее продать здание и по-

лучить при этом доход в бюджет сельского поселения в размере  
1 606,5 тыс. руб. Но при этом бюджет получит только единовременную 
выгоду и в дальнейшем лишится возможности получения дохода с дан-
ного имущества. 

Проанализировав рост ставки арендной платы за 1 кв. м. недвижимого 
имущества за период 2014–2017 гг. мы видим, что ставка увеличилась на 
418 рублей. Если бы в 2014 г. сдавали в аренду это здание, то бюджет села 
получил бы дополнительный доход в размере: 

42 кв. м. х 1 650 руб./мес. х 12 мес. = 831,6 тыс. руб. 
Таким образом, только за три года ожидаемый доход от арендной 

платы недвижимого имущества увеличится на сумму: 
1094,4 тыс. руб. – 831,6 тыс. руб. = 262,8 тыс. руб., а так как в после-

дующие годы также планируется увеличение ставки арендной платы на 
недвижимое имущество, поэтому целесообразно принять решение о сдачи 
здания в аренду, так как будет возможность привлекать дополнительные 
доходы в течение длительного срока. 

5. Одним из вариантов использования производственного здания и по-
лучение дополнительных доходов бюджета может стать создание на этой 
базе муниципального предприятия по сбору, первичной обработке и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, полученных в личных подсоб-
ных хозяйствах (молоко, овощи, фрукты и т. д.). При минимальных капи-
тальных вложениях это приведет к значительному повышению доходной 
части бюджета [4]. 

6. Для привлечения дополнительных средств в доходную часть бюд-
жета нужно активно вести работу по взысканию задолженности по нало-
говым и неналоговым платежам за прошлые периоды. По данным Меж-
районной ИФНС России совокупная задолженность по налогам распреде-
ляемым в местный бюджет на 1 января 2017 г составила около 50 тыс. руб. 

7.  
Таблица  

Прогнозный план доходов бюджета сельского поселения 
 

Наименование 
дохода 2016 г. Прогноз Изменение 

Доходы от исполь-
зования муници-
пального имуще-
ства 

54,5 1 150,0 1 764,4 

Взыскание суммы 
недоимки  50,0 50,0 

Итого 54,5 1 200,0 1 814,4
 

Полученные дополнительные доходы можно направить на финансиро-
вание расходов, являющиеся приоритетными направлениями. 
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При подготовке мероприятий по оптимизации расходов бюджета сле-
дует исходить из того, что основными условиями рационального и эффек-
тивного расходования бюджетных средств являются: 

1. Соблюдение принципов разграничения расходных обязательств. 
2. Составление и ведение реестра расходных обязательств. 
Следует обязательно предусмотреть утверждение порядка учета пока-

зателей среднесрочного финансового плана при подготовке решения о 
бюджете на очередной финансовый год. 

3. Внедрение принципа бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат. 

В рамках внедрения указанных принципов важными факторами явля-
ются: 

 создание системы учета потребности в предоставляемых услугах му-
ниципального образования; 

 оценка и анализ причин отклонений утвержденных годовых показа-
телей расходов от фактических затрат в результате исполнения местного 
бюджета за три предшествующих года; 

 внедрение механизмов формирования расходной части бюджета, 
обеспечивающих взаимоувязку объемов бюджетного финансирования с 
системой мер, направленных на достижение заданных результатов; 

 стимулирование органов управления, их структурных подразделе-
ний к поиску резервов повышения эффективности бюджетных расходов; 

 проведение инвентаризации действующих нормативных правовых 
актов с точки зрения наличия стандартов качества предоставления бюд-
жетных услуг [4]. 

Актуальным направлением совершенствования управления местным 
бюджетом является систематическая оценка эффективности бюджетных 
расходов. 

Для осуществления этой работы необходимо провести функциональ-
ный и количественный анализ бюджетного сектора, который заключается 
в составлении сравнительных таблиц фактически достигнутых производ-
ственных показателей бюджетных учреждений, осуществляющих функ-
ции в сферах, относящихся к вопросам местного значения и нормативов 
обеспечения соответствующими бюджетными услугами [2, c. 57]. 

По результатам такого анализа следует составить примерный план оп-
тимизации бюджетного сектора включающий в себя: 

 проведение оценки потребности в казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждениях с учетом необходимой потребности и обеспеченности 
муниципальными услугами. 

 присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к 
другим организациям или ликвидация учреждений [4]. 

Другим направлением сокращения расходов бюджета является эконо-
мия бюджетных средств за счет проведения конкурсов по муниципаль-
ным закупкам в рамках муниципального заказа. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в форми-
ровании неналоговых доходов органы местного самоуправления обла-
дают большими полномочиями, что позволяет им повысить эффектив-
ность и собираемость доходов от использования муниципальной земли и 
объектов недвижимости. Поэтому органы местного самоуправления 
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должны заниматься поиском резервов роста доходной части бюджета. 
Даже в рамках существующих полномочий доходы, по нашим расчетам, 
могут быть увеличены на 20–30%. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА НЕПРИЗНАННОСТИ 
 НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация: за период существования Приднестровья как государ-
ственного образования республика продемонстрировала жизненность и 
завидную устойчивость, несмотря на отсутствие международного при-
знания. Тем не менее, несмотря на видимые успехи, экономическое поло-
жение ПМР имеет нестабильный характер. В результате исследования 
автор приходит к выводу, что на сегодняшний момент региональные 
кризисы в Юго-Восточной Европе не могут быть преодолены по причине 
сохраняющегося конфликтного характера этногенеза балканских наро-
дов и незавершенность этапа становления национальных государств. 

Ключевые слова: Приднестровье, Приднестровская Молдавская Рес-
публика, непризнанные государства, внешняя политика, страны Юго-Во-
сточной Европы, Балканы. 

Положение Приднестровской Молдавской Республики предопреде-
ляет важнейшее геостратегическое значение этого государства в Причер-
номорье и в целом на европейском юго-востоке. Государство располо-
жено на левом берегу Днестра, имеет выход к Черному морю через Дне-
стровский лиман, непосредственно граничит с Балканами [3]. 

В числе основных факторов, обеспечивших успешное развитие ПМР, 
можно выделить: 

1) консолидированность общества и элиты Приднестровья по отноше-
нию к политическому и культурному курсу руководства Молдавии. Так, 
лидеры ПМР имеют поддержку со стороны населения и выражают инте-
ресы приднестровского общества; 
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2) промышленный потенциал Молдавской республики, сохранив-
шийся на территории Приднестровья с советских времен и представлен-
ный такими отраслями, как: черная металлургия, машиностроение и ме-
таллообработка, химическая, деревообрабатывающая, мебельная, поли-
графическая, стекольная, легкая и др.; 

3) фактическая экономическая самостоятельность ПМР: на террито-
рии страны действуют около ста почти не связанных с экономикой Мол-
давии предприятий, 90% продукции которых экспортируется в страны 
СНГ и другие регионы мира; 

4) возможность самостоятельного энергообеспечения: ПМР активно 
использует электроэнергию собственных электростанций (Молдавская 
ГРЭС на Кучурганском лимане, Дубоссарская ГЭС на Днестре); 

5) активная внешнеэкономическая деятельность (с 58 странами по экс-
порту и с 59 странами по импорту). Так, многие виды продукции, выпус-
каемые в Приднестровье, получили сертификаты, подтверждающие соот-
ветствие их качества мировым стандартам. 

Кроме того, важно отметить тот факт, что весь период самостоятель-
ного существования Приднестровье пользовалось политической и эконо-
мической поддержкой Российской Федерации. 

В силу непризнанности республики приднестровские предпринима-
тели для выхода на внешние рынки вынуждены пользоваться инструмен-
тарием Республики Молдова, а общее развитие экономической ситуации 
в ПМР напрямую зависит от таможенной политики соседних стран, при-
мером чему может служить введение Молдовой и Украиной в марте 
2006 года новых таможенных правил на приднестровском участке гра-
ницы. Такая политика по существу стала экономической блокадой При-
днестровья. 

Что касается конституционных основ политической системы ПМР, то 
в связи с молодостью, по историческим меркам, приднестровской госу-
дарственности, трудно говорить о ее каких-то устойчивых параметрах. 
Тем не менее, основным законом республики – Конституцией ПМР, при-
нятой всенародным общим голосованием 25 декабря 1995 года – ПМР 
провозглашалась демократическим государством, носителем суверени-
тета, и единственным источником власти объявлялся ее многонациональ-
ный народ [2]. 

Став по воле народа независимым государством, Приднестровская 
Молдавская Республика неоднократно поднимала вопрос о включении ее 
в политико-цивилизационное поле России. В том числе, в качестве участ-
ника Союзного государства: Россия-Белоруссия, субъекта интеграцион-
ных процессов СНГ. В этих целях она активно пытается решить вопрос 
превращения ПГУ им. Шевченко в российско-приднестровский универ-
ситет. 

Если рассматривать политическую систему ПМР с позиции внешней 
независимости, то можно с большой долей уверенности констатировать 
недостаточно устойчивый характер приднестровской государственности. 
Неоднократные обращения приднестровской стороны к международному 
сообществу о проведении под эгидой ООН общеобязательного референ-
дума (отдельно в Республике Молдова и отдельно в Приднестровье) про-
должают оставаться без ответа. 
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Тем не менее, государственный строй ПМР, при всем неоднозначном 
отношении общества к отдельным структурам, методам и средствам, при-
меняемым в ходе его функционирования, в целом пользуется поддержкой 
большинства населения. И хотя вопросы государственного суверенитета 
и границ республики продолжают оспариваться извне, внутри самого гос-
ударства разногласий по данным вопросам не возникает. 

Необходимо отметить, что стабильность нынешнего политического 
режима в Приднестровье напрямую зависит от совокупности внешних и 
внутренних факторов, которые пока оказывают скорее дестабилизирую-
щее действие, в связи с разностью экономических интересов придне-
стровской элиты и населения республики. Так, согласно данным опроса, 
проведенному приднестровским Независимым центром аналитических 
исследований «Новый век» в октябре 2007 года, более 47% опрошенных 
ответили, что «жить действительно сложно, но терпеть еще можно», тогда 
как почти 43% участников опроса считают, что «терпеть ситуацию, сло-
жившуюся в экономике, невозможно» [3]. 

Кроме того, учитывая внешние вызовы (активизация западного воз-
действия на приднестровские властные структуры, привлекательность 
для населения молдавских интеграционных инициатив), приднестровские 
власти стараются демонстрировать готовность к эволюции режима в 
направлении его большей «европеизации», которая считается синонимом 
демократизации. В республике стали реальностью и политический плю-
рализм, и появление партийной системы, возникла и открыто заявляет о 
себе оппозиция. Напрашивается вопрос: не приведут ли подобные тенден-
ции к возникновению новых импульсов и активизации процесса воссоеди-
нения обоих берегов Днестра? На данный момент подобные мнения, оче-
видно, не имеют прочной основы, так как Молдавия сама по себе не явля-
ется настолько интеграционно привлекательной для ПМР, чтобы респуб-
лика пожертвовала своей независимостью в виду призрачных перспектив 
вступления в Евросоюз. 

Тем не менее, «искушение европейской интеграцией, особенно в эко-
номической сфере, будет, по всей видимости, способствовать смене поли-
тических элит в Кишиневе и Тирасполе, что способно ускорить их сбли-
жение» [3]. Что касается России, то вполне очевидно, что подобные тен-
денции приведут к снижению российского военно-политического и эко-
номического влияния на Приднестровье. 

С другой стороны, сближение молдавских и приднестровских элит мо-
жет способствовать ускорению переговорного процесса и поиску баланса 
между политическими и экономическими интересами обоих сторон, что, 
в свою очередь, ускорит урегулирование молдавско-приднестровского 
конфликта. 

Опыт Приднестровской Молдавской Республики в контексте рассмот-
рения проблемы непризнанных государств Юго-Восточной Европы пока-
зателен тем, что приднестровское государство прошло долгий путь к по-
лучению своей государственной независимости через фазу вооруженного 
конфликта. В настоящий момент после достижения и срыва договоренно-
стей 2003 года («план Козака») ситуация в регионе находится в стадии 
перманентной обостренности. Фактор внешнего влияния очевиден: в уре-
гулировании данного конфликта принимали участие представители 
ОБСЕ, Российская Федерация, Украина, ставшие гарантами реализации 
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достигнутых договоренностей. Вмешательство западных стран, преследу-
ющих собственные интересы в регионе, на разных этапах конфликта про-
воцировало эскалацию напряженности, как между непосредственными 
участниками, так и между посредниками урегулирования. В результате, 
конкретные договоренности о форме сосуществования ПМР и Респуб-
лики Молдова так и не были достигнуты, а фактор непризнанности про-
должает оказывать существенное влияние на внешнюю политику Придне-
стровья, ограничивая возможности экономического и политического раз-
вития этого государства. 
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Аннотация: в последние годы Министерство финансов России остро 
столкнулось с проблемой бюджетного дефицита, среди прочих для ее ре-
шения были предприняты меры по увеличению дивидендных выплат гос-
компаний, при этом были учтены особенности формирования и объем 
нераспределенной прибыли по разным видам отчетности – согласно рос-
сийским стандартам и согласно международным стандартам финансо-
вой отчетности. 

Ключевые слова: дивиденды, МСФО, РСБУ, Минфин, нераспределен-
ная прибыль. 

Согласно налоговому законодательству, дивидендом признается лю-
бой доход, полученный акционером (участником) от организации при рас-
пределении прибыли, остающейся после налогообложения [2]. В 
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2016 году Министерство финансов внесло в правительство проект распо-
ряжения, которое вводило требование к госкомпаниям на постоянной ос-
нове направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по РСБУ или МСФО, 
причем из двух значений прибыли в расчет было предписано принимать 
наибольшее. Данный проект был отправлен на доработку в начале 
2017 года и в мае в Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2006 №774-р 
«О формировании позиции акционера – Российской Федерации в акционер-
ных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности» 
были внесены изменения, касающиеся отчетности, на которой должны ос-
новываться компании при выплате дивидендов – теперь для определения 
суммы выплат по дивидендам необходимо использовать прибыль по дан-
ным финансовой отчетности в соответствии с международными стандар-
тами, в том случае если компания законодательно обязана составлять такую 
отчетность. Что касается процентных значений дивидендов, они остались 
неизменными на уровне 25% [3]. Что касается первоначальных намерений, 
то мера по увеличению дивидендных выплат госкомпаниями была пред-
принята в связи с поиском способов повышения бюджетных поступлений, 
и основывалась на том, что контрольный пакет акций данных предприятий 
принадлежит государству, соответственно, выплаченные дивиденды по 
ним направляются в государственный бюджет страны. Однако разовое 
предписание Минфина по увеличению выплат с 25% до 50% все же было и 
поставленные в более жесткие условия компании столкнулись с необходи-
мостью увеличения выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли, 
части из них, однако, было позволено осуществить меньшие выплаты. По-
слабления принимались после детального рассмотрения финансового поло-
жения предприятий, в частности такие компании нефтегазового сектора, 
как Роснефть и Газпром выплатили, сославшись на большую инвестицион-
ную программу, лишь 35% и 24% чистой прибыли по МСФО соответ-
ственно, в то время как в пересчете на прибыль по РСБУ доля дивидендов 
для Роснефти составила 50%, а для Газпрома 46%. 

В 2017 году выплата дивидендов для государственных предприятий 
будет осуществляться из прибыли по МСФО вследствие того, что данные 
выплат прошлых лет показывают, что метод учета по международным по-
казателям выявляет более высокую прибыль в сравнении с российскими 
стандартами отчетности, причем иногда прибыль по МСФО больше при-
были по РСБУ в разы. В связи с этим фактом возникают закономерные 
вопросы по поводу отличий в формирования прибыли при использовании 
двух этих методов, а также о том, каким конкретно образом они влияют 
на дивидендную политику компании. 

В первую очередь необходимо отметить, что на сумму выплачиваемых 
дивидендов помимо прибыли влияют и другие факторы хозяйственной 
деятельности предприятия и рыночных ожиданий, в частности прогноз 
стоимости акций компании в зависимости от снижения, увеличения или 
сохранения предыдущего уровня выплат дивидендов акционерам. Еще 
одним фактором является настойчивость руководства и акционеров в ре-
ализации своих целей (распределению дивидендов на нужны предприятия 
или выплаты их акционерам). Следующий фактор связан нормативным 
регулированием. В этой сфере ярко проявляются различия МФСО и 
РСБУ, в частности согласно Гражданскому кодексу РФ «Акционерное об-
щество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды если стоимость 
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чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и 
резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты 
дивидендов» [1]. Данное положение фактически накладывает ограниче-
ния на выплату дивидендов на основе МСФО, потому как перед соверше-
нием выплат необходимо сравнить объем распределяемой прибыли с при-
былью по РСБУ. 

Основные различия в прибыли, отражаемой в отчете о прибылях и 
убытках, могут возникать в результате следующего: 

1) различие в моменте признания выручки от сделок и связанных с 
ними затрат; 

2) проведение теста на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36; 
3) признание оценочных обязательств в соответствии с МСФО (IAS) 37; 
4) различие в учете договоров подряда; 
5) оценка займов с нерыночной процентной ставкой; 
6) различие в определении нематериального актива. 
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Коррупция представляет собой значительную проблему в современной 
России, затрагивающую все аспекты жизни, включая государственное управ-
ление, правоохранительные органы, здравоохранение и образование. Фено-
мен коррупции исторически является частью модели государственного 
управления в России. Коррупция выступает дестабилизирующим фактором 
во многих сферах гражданского общества. Рассматриваемой проблематике 
посвящены научные работы различных авторов [2, с. 6–11]. 

В соответствии с положениями закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная 
централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюде-
нием Конституции Российской Федерации от имени Российской Федера-
ции и исполнением законов, действующих на ее территории, включая со-
блюдение антикоррупционного законодательства. 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» определено, 
что коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим либо юри-
дическим лицом своего должностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими ли-
цами или юридическими лицами. 

Одним из приоритетных задач государственной политики и важней-
шим направлением деятельности органов прокуратуры выступает проти-
водействие коррупции. За совершение преступлений коррупционного ха-
рактера предусмотрена уголовная ответственность. В частотности: ст. 290 
УК РФ «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 291.1 «Посредничество 
во взяточничестве», 291.2 «Мелкое взяточничество» и иные преступные 
посягательства. Получение взятки (ст. 290 УК), Дача взятки (ст. 291 УК 
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РФ) – наиболее опасные виды преступлений, предусмотренных данной 
главой. 

Предметом получения взятки могут быть – деньги, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе изъятое из оборота или ограниченное в обо-
роте (наркотические средства, психотропные вещества, оружие, боепри-
пасы и др.), различные услуги (выгоды) имущественного характера, под-
лежащие оплате, но оказываемые взяткополучателю безвозмездно либо 
по явно заниженной стоимости (предоставление туристических путевок, 
ремонт квартиры, строительство дачи, занижение стоимости передавае-
мого имущества, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за 
пользование банковским кредитом и т. д.). 

Не являются предметом получения взятки услуги нематериального ха-
рактера, не влекущие для взяткополучателя имущественной выгоды 
(например, предоставление возможности приобрести какой-либо редкий 
товар или услугу, выдача положительной рецензии на работу). 

Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную дея-
тельность на основании Конституции Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 17 января 1992 г. №2202-I «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Закон Краснодарского края от 23 июля 
2009 г. №1798-КЗ (ред. 06.11.2015 г.) «О противодействии коррупции в 
Краснодарском крае», иных федеральных законов и утверждаемого Пре-
зидентом Российской Федерации Национального плана противодействия 
коррупции. 

В соответствии со статьей 36 Конвенции ООН против коррупции в 
2007 году в составе Генеральной прокуратуры Российской Федерации об-
разовано управление по надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции. 

Основными функциями специализированных подразделений органов 
прокуратуры по противодействию коррупции являются: 

1) мониторинг и анализ исполнения законодательства о противодей-
ствии коррупции и выработка предложений по его совершенствованию; 

2) выявление коррупционных проявлений в деятельности различных 
государственных органов и органов местного самоуправления и проведе-
ние по ним соответствующих проверок; 

3) возбуждение дел об административных правонарушениях и прове-
дение административного расследования, в том числе в отношении юри-
дических лиц, по фактам коррупционных правонарушений; 

4) участие в рассмотрении дел судами, обжалование решений, приго-
воров, определений и постановлений судов; 

5) оценка нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов и организаций, органов мест-
ного самоуправления, их должностных лиц на коррупциогенность (анти-
коррупционная экспертиза); 

6) осуществление надзора за соблюдением уголовно-процессуального 
законодательства в процессе расследования уголовных дел о фактах кор-
рупции; 

7) поддержание государственного обвинения по уголовным делам о 
преступлениях коррупционной направленности; 

8) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с коррупцией; 
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9) участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными 
структурами других стран и международными организациями. 

Различным аспектам взяточничества посвящены труды теоретиков 
уголовного права [1, с. 34–35]. 

С учетом мероприятий, определенных Национальным планом проти-
водействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. №147, приоритетными 
направлениями надзора в сфере противодействия коррупции являются: 

1) соблюдение федеральными государственными органами требова-
ний законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, в том числе об организации работы по противодействию коррупции 
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
этими федеральными государственными органами; 

2) соблюдение лицами, замещавшими должности государственной 
или муниципальной службы (в том числе получившими отрицательное 
решение комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных или муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов), ограничений при заключении ими после увольнения с 
государственной или муниципальной службы трудовых и гражданско-
правовых договоров; 

3) соблюдение органами субъектов Российской Федерации по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений требований законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

4) соблюдение лицами, замещающими должности категории «руководи-
тели» в федеральных государственных органах, органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и муниципальных органах, требований 
законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а 
также о контроле за соответствием расходов их доходам; 

5) соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции при распоряжении земельными участками, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, а 
также при осуществлении закупок лекарственных средств и медицинской 
техники для обеспечения государственных нужд и организации оказания 
медицинской помощи гражданам. 

Убежден, что если мы общими силами продолжим борьбу с этим ви-
дом преступления и ежедневно будем её улучшать, то такая положитель-
ная динамика будет прослеживаться и в будущих отчетах органов Проку-
ратуры и иных правоохранительных ведомств! 
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Охрана окружающей среды (ООС) – система государственных и обще-
ственных мер, которые направлены на предотвращение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и на 
сохранение и восстановление окружающей среды. ООС стала одной из 
самых острых и актуальных проблем современного общества [1]. Проти-
воречия между развитием человеческого общества и ограниченными ре-
сурсами среды носят все более существенный и труднопреодолимый ха-
рактер. Современный этап развития наряду с этим характеризуется уско-
ренным развитием процесса урбанизации почти во всех странах мира. По 
данным ЮНЕСКО к концу XX века подавляющее большинство населения 
(около 75%) Европы и Северной Америки проживало в городах. Похожая 
ситуация наблюдается и на других континентах. Развитие научно-техни-
ческого прогресса, а также рост городов способствовали началу увеличе-
ния загрязнения воздушного бассейна, водных объектов и почвы, дегра-
дации земель сельскохозяйственного назначения на примыкающих терри-
ториях. В связи с этим, в последние годы достаточно серьезной пробле-
мой, требующей особого внимания стала экологическая обстановка и по-
иски ее улучшения. 

Исходя из итогов экологического мониторинга проведенного в 
2016 году, населенными пунктами с повышенным уровнем загрязнения 
выявлены, такие города, как: Жанатас, Усть – Каменогорск, Риддер, Кы-
зылорда, Тараз, Семей, Шу, Петропавлоск, Глубокое и Бейнеу. К городам 
с высоким уровнем загрязнения отнесены Алматы, Астана, Актобе, Бал-
хаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай. Высо-
кий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах 
обусловлен: 1) загруженностью автомагистралей городским транспортом 
(насыщенная концентрация выхлопов бензиновового и дизельного топ-
лива автотранспорта является одним из первостепенных источников за-
грязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, 
оксидом углерода, органическими веществами и т. д.); 2) рассеиванием 
эмиссий от промышленных предприятий (результатом производственных 
процессов при сжигании продуктов промышленности является весь 
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перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загряз-
ненности воздуха, рассеивание которых в воздушном бассейне над терри-
торией населенных пунктов колоссально влияет на качество атмосфер-
ного воздуха городов, пригородов и поселков); 3) низкой выветриваемо-
стью атмосферного пространства населенных пунктов (находящиеся в 
воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их 
концентрация сохраняется на очень высоком уровне) [2]. 

Говоря об экологической ситуации, стоит отметить, что ежегодно про-
исходит активизация различных отраслей экономики, в частности строи-
тельной индустрии, развитие малого и среднего бизнеса, обуславливаю-
щее неизбежный рост негативного влияния на состояние окружающей 
среды (ОС), так как все производственные предприятия осуществляют 
свои выбросы, сбросы и отходы. Экологические проблемы городов также 
обусловлены увеличением плотности застроек, расширением автомо-
бильного парка, которым сопутствует загрязнение атмосферы, не только 
вредными химическими веществами, но и шумовым загрязнением, накоп-
лением промышленных и бытовых отходов, снижение качества зеленых 
насаждений. Таким образом, для безопасности условий жизнедеятельно-
сти должны строго соблюдаться ограничения хозяйственной и иной дея-
тельности. К правовым методам относятся принятие нормативно-право-
вых актов, законов в области охраны окружающей среды, правопримени-
тельная (реализация экологических норм права) и правоохранительная 
(применение юридических мер в соответствии с законом) деятельность 
[3]. Базисом для соответствующей законодательной основы, являющей 
неким переходом к экологически безопасному и устойчивому развитию, 
стал принятый 9 января 2007 года Экологический кодекс Республики Ка-
захстан. Согласно которому должны приниматься меры по безопасному 
размещению отходов, соблюдению нормативов допустимых сбросов и 
выбросов, санитарной очистке, обезвреживанию территории. Правовое 
обеспечение отдельных объектов окружающей среды регулируется соот-
ветствующими кодексами (Лесным, Земельным, Водным). 

Согласно Концепции экологической безопасности в области совер-
шенствования экологического законодательства Республики Казахстан 
(одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 3 декабря 
2003 года №1241) приоритетным является курс на сближение с экологи-
ческим законодательством развитых стран и внедрение международных 
стандартов. Это вторая Концепция экологической безопасности, первая 
принятая в 1996 году имела краткосрочный характер [4]. 

Основополагающим законом страны, правовой базой является Кон-
ституция РК(1995). Которой определены 3 вида платежей [1] : 

– за пользование природными ресурсами (налоги, специальные пла-
тежи); 

– загрязнение окружающей среды (за выбросы в атмосферный воздух 
от стационарных (организованных и неорганизованных) и передвижных 
источников и сбросы в сточные воды и др., за превышение установленных 
нормативов (лимитов, установленных в разрешениях на эмиссии) кото-
рых взимается плата). За отсутствие разрешения взимается кратная плата; 

– охрану и воспроизводство природных ресурсов. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что методика определения дан-

ных платежей несовершенна, так как в ней предусматриваются 
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необходимые затраты на предотвращение видов загрязнений, не беря во 
внимание расходы на восстановление экосистемы, здоровья населения. 

Для того чтобы субъективно раскрыть задачи законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды городских населенных пунктов и эф-
фективно решать их, надо иметь четкое представление о градообразую-
щих факторах этих административно-территориальных образований, воз-
можностях влияния средствами права на состояние окружающей среды. 
Не оперативно продвигается реформа технического регулирования, что 
замедляет процесс разработки обязательных экологических требований. 
Отсутствуют эффективные правовые механизмы возмещения экологиче-
ского вреда. Неправомерные решения и действия, а равно бездействие 
участников экологических правоотношений только усугубляют сложную 
экологическую обстановку, особенно на территориях пребывания населе-
ния. Правоприменительная практика свидетельствует о фактической без-
наказанности многих нарушений и даже преступлений экологического ха-
рактера. Отмечается постоянный рост зарегистрированных экологиче-
ских преступлений, которые зачастую опережают рост преступлений в це-
лом, и увеличение их доли в общей структуре преступности. 

Одними из основополагающих причин нарушения природоохранного 
законодательства в данной сфере являются слабость и неэффективность 
государственного экологического регулирования, частая реорганизация 
органов управления охраной окружающей среды, слабая нормативно-пра-
вовая база. При этом до сих пор не налажен эффективный диалог по дан-
ным проблемам органов государственной власти и экологических органи-
заций. Радикальное усовершенствование системы органов управления 
охраной окружающей среды в городских населенных пунктах позволит 
улучшить контроль за состоянием различных природных объектов город-
ской среды. 

Подходя к завершающей стадии своей работы, я постаралась лучше 
описать какое значение имеет правовое обеспечение окружающей среды. 
Заканчивая эту работу, я поняла, насколько важна охрана окружающей 
среды для здоровья и будущего каждого и экосистемы в целом. Поэтому 
мы, люди, живущие на этой Земле должны, бережно относится ко всему, 
что дает нам природа. В принятой ООН «Всемирной стратегии охраны 
природы», записано: «Мы не унаследовали Землю наших отцов. Мы взяли 
ее в долг у наших детей». Поэтому именно принцип не брать «взаймы у 
потомков» должен стать определяющим при принятии всех без исключе-
ния решений. 
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Сегодня считается, что коррупция – это вредное для общества явле-
ние – ущерб наносится и экономическим интересам государства, и граж-
данским правам, и честному соревновательному духу в спорте, однако ис-
коренить ее полностью, пожалуй, не удалось еще ни одному государству 
в мире. 

В России коррупция имеет давнюю историю, Н.В. Гоголь еще в первой 
половине ХІХ века описал мир коррумпированной российской провинции 
в комедии «Ревизор». С тех пор в России по сути ничего не изменилось: 
коррупция имеет место в деятельности государственных органов, в сфере 
образования, здравоохранения, культуры и спорта, а потому вопрос о ме-
сте коррупции в жизни общества и способах ее минимизации сегодня ак-
туален. Вероятно, причина российской коррупции кроется в самом обще-
стве, в менталитете, который складывался на протяжении столетий 
нашего народа. 

Действительно, исследователи проблемы подчеркивают три главных 
свойства российского отношения к коррупции, непосредственно связан-
ных с нашей массовой психологией. 

Первое свойство – толерантность к коррупции, отношение к ней как к 
повсеместному («воруют-с», «все берут») и неискоренимому «минималь-
ному уровню зла», не заслуживающему серьезного осуждения. 

Второе важное свойство нашего отношения к коррупции состоит в 
том, что выраженное осуждение получают лишь запредельные размеры 
взяток, особенно если «берут не по чину». Например, недавний случай, 
когда рядовой следователь требовала с предпринимателя взятку в 3 мил-
лиона долларов (если бы взятка имела более скромные размеры, скорее 
всего, все обошлось бы). 

Третья особенность российского отношения к коррупции – непоследо-
вательность и противоречивость. Как и во многих других ситуациях, про-
является система двойных стандартов: «я и мое окружение – другие». 
Свое собственное коррупционное поведение и аналогичное поведение 
родных и близких воспринимается как вынужденный ответ на объектив-
ные обстоятельства («не подмажешь – не поедешь»), не ассоциируется с 
коррупцией и не получает отрицательной эмоциональной оценки, в то 
время как аналогичное поведение других лиц рассматривается как кор-
рупционное и выражающее их негативные личностные качества. 
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Очевидно, что в настоящее время на руку коррупции играет доставша-
яся в наследство от СССР и не реформированная должным образом до сих 
пор огромная бюрократическая государственная машина. Как пишет Б. 
Дубин, «реформаторы постсоветских лет воспитали лукавого гражда-
нина: не доверяющего власти, но полностью от нее зависящего, готового 
взаимодействовать с государством только через «черный ход» беззако-
ния». 

Кроме того, излишне забюрократизированная система предоставления 
государственных и муниципальных услуг способствует тому, что корруп-
ция приобретает, к общему сожалению, системный характер. Как отме-
чает С.П. Глинкина, «коррупционер-одиночка» в современной России – 
вымирающий вид. Ему на смену пришли неформальные структуры – кор-
рупционные сети. 

К какому выводу следует прийти, имея в распоряжении вышеуказан-
ные доводы и факты? Признать коррупцию неотъемлемой отличительной 
чертой российского общества или начать постепенную планомерную 
борьбу по примеру Сингапура или стран Скандинавии? 

На мой взгляд, при определении своего отношения к коррупции в об-
ществе нельзя не учитывать вышеуказанные факты. При этом, полагаю, 
что отвечая на вопрос, какие меры принимать в отношении коррупции, 
следует руководствоваться в первую очередь принципом экономической 
целесообразности. Следует согласиться, что коррупция глубоко проникла 
в сознание людей, стала частью менталитета настолько, что люди не хотят 
и не готовы отказаться от институтов альтернативных официальным. 

Со стороны государства было бы логичным провести исследование, в 
ходе которого установить, на какой из вариантов уходит меньше бюджет-
ных средств: на борьбу с коррупцией «до победного конца» (в чем я, 
мягко говоря, сомневаюсь) или на то, чтобы изначально закладывать в 
проекты с государственным и муниципальным участием суммы, которые 
предположительно могут быть присвоены должностными лицами при ре-
ализации этих проектов. 

В любом случае нельзя забывать, что глубинной причиной практиче-
ски любого социального явления, в том числе и коррупции, всегда явля-
ются экономические и иногда политические факторы. Поэтому, думается, 
было бы логичнее бороться именно с причинами, а уж затем – с послед-
ствиями. 
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Дети – наиболее незащищенная категория населения в нашей стране, 
поскольку в силу возраста не могут самостоятельно обеспечивать свое су-
ществование, как в материальном, так и в духовном плане. В связи с этим 
несовершеннолетние находятся под особой охраной государства. 

Попрание прав детей, ненадлежащее исполнение родителями своих 
обязанностей по их воспитанию – нередкое явление, которое вызывает 
необходимость изъятия несовершеннолетних из таких семей. Законода-
тельством предусмотрена особая процедура по ограждению ребенка от 
тех лиц, которые совершают действия, противоречащие его интересам – 
лишение родительских прав в судебном порядке. 

Одним из главных действующих лиц в таком процессе является про-
курор. Основная функция прокурора, в соответствии с п. 1 ч. 1 Федераль-
ного закона «О прокуратуре РФ» – осуществление от имени Российской 
Федерации надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением за-
конов, действующих на территории Российской Федерации. На основа-
нии п. 3 ст. 35 вышеуказанного закона прокурор в соответствии с процес-
суальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в 
суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого 
требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества 
или государства [1]. Данная норма отсылает нас к Гражданскому процес-
суальному кодексу РФ (далее ГПК РФ), положения которого гласят: про-
курор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту, не-
дееспособности и другим уважительным причинам не может сам обра-
титься в суд (ч. 1 ст. 45). Помимо этого, прокурор вступает в процесс и 
дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о воз-
мещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий (ч. 3 
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ст. 45 ГПК РФ) [3]. Ч. 1 ст. 70 Семейного кодекса РФ (далее СК РФ) прямо 
указывает на то, что дела о лишении родительских прав рассматриваются 
по заявлению, в том числе и прокурора [2]. Таким образом, мы можем за-
ключить, что прокурор может обратиться с заявлением в суд по делам 
данной категории с целью защиты прав ребенка. Для того чтобы опреде-
лить, дает ли прокурор заключение в судебном заседании, необходимо об-
ратиться к ч. 2 ст. 70 СК РФ, согласно которой дела о лишении родитель-
ских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попе-
чительства [2]. Исчерпывающий перечень дел, по которым прокурор всту-
пает в процесс для дачи заключения, также приведен в п. 2 Информаци-
онного письма Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 №8–15–2003 
[5]. Следовательно, прокурор является обязательным участником про-
цесса, даже если не инициирует его. 

Процедура лишения родительских прав предполагает подготовку до-
казательной базы еще до обращения в суд. Для этого прокурору необхо-
димо изучить все обстоятельства, касающиеся жизни родителей и ре-
бенка, собрать документы, доказывающие умышленные действия роди-
теля в отношении несовершеннолетнего, если они имели место (фиксация 
ущерба, нанесенного здоровью несовершеннолетнего, уклонение роди-
теля от уплаты алиментов путем сокрытия своих доходов, подбор доку-
ментов, подтверждающих хронический алкоголизм, наркоманию  
и т. д.). Сбор доказательственной базы осуществляется с участием орга-
нов опеки и попечительства, следовательно, на прокуроре лежит обязан-
ность по осуществлению надзора за законностью действий вышеупомя-
нутого органа [4]. 

На этапе судебного разбирательства данной категории дел некото-
рыми учеными-процессуалистами формулируется проблема, которая, на 
наш взгляд, является актуальной и злободневной. Происходит некое 
столкновение между ч. 2 ст. 70 СК РФ (в соответствии с которой участие 
прокурора в рассмотрении дел о лишении родительских прав является 
обязательным) и предложением 2 ч. 3 ст. 45 ГПК РФ – неявка прокурора, 
извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препят-
ствием к разбирательству дела. 

Таким образом, норма ГПК РФ отдает на усмотрение прокурора при-
сутствие в судебном заседании, придает диспозитивность его действиям. 
Его отсутствие в судебном заседании по делам о лишении родительских 
прав не препятствует рассмотрению дела по существу (значит, его участие 
становится не таким уж обязательным), а прокурор не несет никаких нега-
тивных последствий за пропуск процесса. Согласно статистическим дан-
ным, приведенным Судебным Департаментом РФ, в первой половине 
2016 г. в судах общей юрисдикции было возбуждено 27631 дело о лише-
нии родительских прав, из них в связи с обращением прокурора –  
863 дела. В 95% дел прокурор должен был вступить в процесс для дачи 
заключения [6]. Соответственно рассмотрение большей части дел воз-
можно в отсутствие прокурора. 

Отсюда вытекает следующая проблема: отсутствие прокурора в судеб-
ном заседании препятствует его дальнейшему участию в процессе по пе-
ресмотру постановления суда первой инстанции, поскольку право прине-
сения апелляционного представления принадлежит прокурору, участвую-
щему в деле (ч. 2 ст. 320 ГПК РФ) [6]. Таким образом, неявка прокурора в 
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процесс для дачи заключения по делу о лишении родительских прав ис-
ключает возможность осуществления надзора за соблюдением законода-
тельства РФ и прав ребенка в суде первой инстанции, а также защиты ин-
тересов несовершеннолетнего в проверочных инстанциях. Данное обсто-
ятельство, по нашему мнению, негативно сказывается на качестве осу-
ществления правосудия. 

Чтобы исключить диспозитивные начала в деятельности прокуратуры, 
считаем необходимым внести некоторые изменения, как в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ, так и в Семейный кодекс РФ: 

1. Статью 70 СК РФ дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«В случае неявки прокурора в судебное заседание по делу о лишении ро-
дительских прав, разбирательство дела откладывается на срок, не превы-
шающий 10 дней». Данная категория дел является, на наш взгляд, одной 
из самых сложных, поскольку затрагивает права самой незащищенной ка-
тегории населения – несовершеннолетних. В связи с этим, изменения 
необходимо внести именно в норму материального права, содержащую 
специальные положения о порядке лишения родительских прав. Если про-
курор призван обеспечивать надзор за законностью действий всех участ-
ников процесса, то рассмотрение дела без его участия считаем невозмож-
ным. 

2. Статью 159 ГПК РФ дополнить частью 6 и изложить ее следующим 
образом: «В случае неявки прокурора в судебное заседание, присутствие 
которого по данной категории дел настоящим Кодексом или иными феде-
ральными законами признано обязательным, суд выносит предупрежде-
ние в отношении прокурора. В случае повторной неявки в судебное засе-
дание на прокурора налагается штраф в размере до одной тысячи рублей». 
Неисполнение законодательства должно влечь определенные негативные 
последствия для лиц, допускающих такое неисполнение, тем более, если 
речь идет об органах прокуратуры, которые осуществляют надзор за за-
конностью, а значит должны быть образцом законопослушания. 

Подводя итог, следует сказать о том, что лишение родительских прав – 
правомочие суда, но роль прокурора в таких процессах очень велика. Он 
выслушивает позиции сторон разбирательства, органа опеки и попечи-
тельства, оценивает их с точки зрения законодательства и дает заключе-
ние о том, насколько соблюдены права и свободы ребенка. Таким обра-
зом, на наш взгляд, придавать диспозитивный характер нормам, содержа-
щим положения об участии прокурора в делах о лишении родительских 
прав нельзя. В данном случае решается судьба человека, перед судьей, 
условно говоря, стоит выбор: оставить ребенка жить и воспитываться в 
семье или же отправить его в учреждение для детей, оставшихся без по-
печения родителей. Участие прокурора является важной гарантией эф-
фективной охраны и защиты прав, свобод и законных интересов несовер-
шеннолетнего гражданина. 
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Аннотация: данная работа посвящена анализу ст. 169 УК РФ, выяв-
лению спорных положений, выяснению проблематики практического при-
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деятельности, проанализировать основные проблемы применения 
ст. 169 УК РФ. 
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Статья 169 УК РФ представляет наибольший интерес для анализа и 
изучения, т.к. целесообразность ее наличия в действующем УК РФ вызы-
вает многочисленные споры и критику среди ученых-юристов, а также 
данная статья является одной наиболее проблемных с точки зрения прак-
тического применения. Статистика применения статьи на практике по 
стране за последние пять лет крайне скудна (всего 4 уголовных дела). В 
начале текущего года уполномоченный при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в России выросло ко-
личество уголовных дел по ст.169 УК РФ. Если раньше в год по стране 
возбуждалось два-три дела, то в 2016-м их было уже 72, а в первом полу-
годии 2017 года количество возбужденных уголовных дел возросло на 
60%. Но такая динамика характерна лишь малой части субъектов Россий-
ской Федерации. 



Юриспруденция 
 

263 

Воспрепятствование предполагает создание помех, препятствий или 
создание условий, при которых такая деятельность становится невозмож-
ной либо существенно ограничивается. Положения данной статьи УК РФ 
защищают права, указанные в Конституции РФ, а именно ст.8, которая 
определяет принципы и гарантии осуществления экономической деятель-
ности на территории РФ, и ст. 34, регламентирующая, что каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической де-
ятельности [1]. 

Прежде всего, следует разобраться с общественной опасностью дан-
ного деяния. Она заключается как в нарушении законных прав и интере-
сов граждан и юридических лиц на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности, так и в подрыве авторитета орга-
нов государственной власти и управления. Из вышесказанного следует, 
что данное преступление относится к числу общественно опасных деяний 
с двумя объектами. Основным объектом являются отношения, которые 
обеспечивают свободу осуществления предпринимательской или иной 
деятельности. В качестве дополнительного выступают отношения в сфере 
нормального функционирования в государственных органах и органах 
местного самоуправления. 

Объективная сторона данного вида преступления выражается в со-
вершении хотя бы одного из следующих действий: неправомерный отказ 
в регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица; уклонение от их регистрации; неправомерный отказ в выдаче спе-
циального разрешения (лицензии) на осуществление определенной дея-
тельности; уклонение от его (ее) выдачи; ограничение прав и законных 
интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
зависимости от организационно-правовой формы; ограничение самостоя-
тельности; иное вмешательство в деятельность индивидуального пред-
принимателя или юридического лица. 

Так, неправомерный отказ в государственной регистрации выража-
ется в необоснованном либо ложно аргументированном решении не реги-
стрировать индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в 
случаях, когда законных оснований для отказа в регистрации нет. Для ква-
лификации не имеет значения в какой форме был оформлен отказ. Несо-
мненно, наличие документально подтвержденного необоснованного от-
каза позволяет намного быстрее выявлять и пресекать данный вид пре-
ступлений в сфере экономической деятельности. 

Следующим действием, составляющим объективную сторону пре-
ступления, является уклонение от регистрации ИП или юридического 
лица. Уклонение – скрытая форма воспрепятствования законной экономи-
ческой деятельности. Уклонение от регистрации имеет место, когда у за-
явителя необоснованно не принимают документы на регистрацию либо 
систематически требуют предоставления документов, не предусмотрен-
ных законом, а также при умышленной утрате представленных заявите-
лем документов. 

Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии), 
уклонение в его (ее) выдаче выражается в действиях (бездействиях), ука-
занных выше. Они отличаются от подобных действий в отношениях, 
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связанных с регистрацией деятельность лишь в том, что они воспрепят-
ствуют осуществлению предпринимательской деятельности не в полном 
объеме, а только частично – в отношении конкретного вида деятельности, 
требующего лицензии. 

Под ограничением прав и законных интересов индивидуального пред-
принимателя или юридического лица в зависимости от организационно-
правовой формы следует понимать незаконное уменьшение правоспособ-
ности лиц и организации, которые занимаются предпринимательской де-
ятельностью, а также создание препятствий для реализации отдельных 
прав одним хозяйствующим субъектам за счет создание преимуществ 
другим. 

Незаконное ограничение самостоятельности индивидуального пред-
принимателя или юридического лица заключается в совершении различ-
ных действий. В качестве примеров можно привести навязывание усло-
вий конкурса (тендера) или кредитования; незаконное принудительное 
разделение юридического лица; принуждение к благотворительной дея-
тельности и другие. 

К иному незаконному вмешательству можно отнести любое неправо-
мерное воздействие, которое не охватывается вышеуказанными формами 
действий (бездействий) объективной стороны преступления. Не будет яв-
ляться незаконным воспрепятствованием вмешательство органов госу-
дарственной власти и (или) органов местного самоуправления, при кон-
троле выполнения ИП или иным субъектом, осуществляющим экономи-
ческую деятельность, экологических, санитарно-эпидемиологических, 
пожарных и иных, установленных законом требований при осуществле-
нии данного вида деятельности. Также вмешательство со стороны госу-
дарства будет правомерным, когда оно совершается в целях ограничения 
монополизма и недобросовестной конкуренции [2]. 

Состав данного преступления, предусмотренного данной статьей – 
формальный, ч. 2 ст.169 (наличие крупного ущерба) – материальный. 

Субъект преступления – должностное лицо, которое уполномочено 
принимать решения о государственной регистрации ИП и юридических 
лиц, выдачи им специального разрешения (лицензии) на определенный 
вид деятельности. 

Субъективная сторона выражается в форме прямого умысла. Мотивы 
и цели поведения должностного лица не влияют на квалификацию. 

Квалифицированный вид преступления содержится в ч. 2 ст. 169 УК 
РФ и предусматривает более строгую ответственность за воспрепятство-
вание законным видам экономической деятельности после вступления в 
законную силу судебного акта либо причинение крупного ущерба. Размер 
крупного ущерба составляет 1,5 млн. Указанное последствие выражается 
в виде реального материального ущерба и упущенной выгоды, т.е. непо-
лучении доходов, которые ИП или юридические лица могли бы получить, 
если бы их права не были бы нарушены. 

Как уже было сказано ранее, в настоящий момент ведутся споры, ка-
сающиеся целесообразности наличия данной статьи в УК РФ. Сторонники 
декриминализации данной статьи руководствуются тем, что применяется 
данная статья очень редко на практике [3]. Для того, чтобы активнее ис-
пользовать данную норму в правоприменительной практике, необходимо 
закрепить в диспозиции статьи мотив преступления. В качестве мотива 
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можно использовать следующую формулировку, которая указана в дис-
позиции ст. 285 УК РФ: «из корыстной или иной личной заинтересован-
ности». Также стоит состав сделать материальным, т.е. важным призна-
ком будет являться наступление последствий в виде нарушения или огра-
ничения прав и законных интересов индивидуального предпринимателя, 
или юридического лица в зависимости от организационно-правовой 
формы при осуществлении ими законной предпринимательской и иной 
деятельности. 

Существует еще один минус анализируемой статьи. Несмотря на то, 
что деяния, предусмотренные ст. 169 и ст. 285 УК РФ, однотипны, санк-
ции данных статей разительно отличаются. «Наиболее строгое наказание, 
предусмотренное ст. 285 УК РФ – до 10 лет лишения свободы, ст. 169 УК 
РФ – до 2 лет лишения свободы. Такая неадекватная реакция законодателя 
на однотипные деяния, по крайней мере, непонятна» – пишет М.В. Лит-
винов в своей научной работе [4]. 

Действительно, послабление уголовной ответственности за один из 
возможных видов должностного злоупотребления не как ни вяжется с гос-
ударственной политикой по усилению борьбы с данным видом преступ-
ности. Законодатель, установив уголовную ответственность, за деяния, 
предусмотренные ст. 169 УК РФ, подчеркивает важность защиты прав 
предпринимателей. Представляется, что санкция ч. 1 ст. 169 УК должна 
быть ужесточена. Подводя итог, следует сказать, что анализируемая ста-
тья нуждается в серьезной законодательной доработке. Декриминализа-
ция этой нормы приведет лишь к увеличению числа лазеек для ухода от 
наказания недобросовестных чиновников. 
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Половая неприкосновенность и половая свобода личности – это часть 
прав и свобод личности, которые установлены и гарантированы Консти-
туцией РФ [1]. 

Глава 18 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит со-
ставы преступлений, предусматривающие уголовную ответственность за 
насильственные преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы и действия, грубо нарушающие нормы поведения в отно-
шении несовершеннолетних и малолетних в данной же сфере, но без наси-
лия [2]. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью уголовно-правовой 
борьбы с преступлениями указанной категории с учетом их общественной 
опасности, тяжких последствий и высокой степени латентности. 

Количество зарегистрированных изнасилований меньше действитель-
ного уровня преступности в указанной сфере потому, что большинство 
преступлений остаются вне поля зрения правоохранительных органов 
либо вообще не регистрируются, так как не заявляют, боятся, стесняются, 
не нарушают обычаев цыгане, кавказцы и т. д. 

Рассматривая уголовно-правовую характеристику ст.131 Уголовного ко-
декса Российской Федерации особое внимание следует уделить категории 
покушения на изнасилование, его признают в виде применения угроз или 
насилия с целью совершения полового акта против воли потерпевшей 
(например, нанесение ударов потерпевшей, раздевание потерпевшей и т. п.). 

Целью настоящего исследования является анализ уголовно-правовой 
проблемы, относящихся к составу статьи 131 УК РФ, для выявления 
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спорных вопросов квалификации нужно провести разграничение между 
смежными статьями данного преступления. 

Уголовный кодекс Российской Федерации разграничил половые пре-
ступления на насильственный и ненасильственный характер посягатель-
ства. К первой группе относится изнасилование, насильственные дей-
ствия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального ха-
рактера, ко второй группе относится половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим возраста шестнадцати лет, 
развратные действия. 

Половое сношение следует считать изнасилованием в том случае, ко-
гда оно было совершено против воли женщины, теми способами, которые 
указаны в законодательстве. Нежелание потерпевшей вступить в половую 
связь может быть выражено как до начала преступного посягательства, 
так и с момента применения к ней насилия, при этом нежелание должно 
быть действительным и выражаться вербально. Жертвой изнасилования 
может быть только женщина, так как на это прямо указывает закон, а 
жертвами насильственных действий сексуального характера могут быть 
как женщины, так и мужчины. 

Объектом преступления по ст. 131 УК РФ является половая свобода 
женщины. При изнасиловании малолетней, несовершеннолетней либо 
женщины, находившейся в беспомощном состоянии, в таком случае объ-
ектом будет половая неприкосновенность, нравственное воспитание и 
нормальное физическое развитие малолетних и несовершеннолетних. 

Факультативным объектом является здоровье потерпевшей, потому 
что любое физическое насилие или угроза, применяемая насильником, 
может причинить вред здоровью. По мнению отдельных ученых «при ре-
шении вопроса об уголовной ответственности не имеет значения преды-
дущее поведение жертвы насилия, ее взаимоотношения с насильником до 
этого»  [4]. Мы согласны с этим мнением, поскольку наличие между 
людьми доверительных отношений не является основанием для наруше-
ния права на половую свободу. 

Субъектом преступления является вменяемое лицо мужского пола, до-
стигшее на момент совершения преступления возраста четырнадцати лет. 

Объективная сторона изнасилования характеризуется действиями, то 
есть половым сношением мужчины и женщины против ее воли. Половое 
сношение либо покушение на половое сношение является обязательным 
признаком объективной стороны данного вида преступления. 

Объективная сторона изнасилования характеризуется физическим и 
психическим насилием над потерпевшей или другими лицами, направлен-
ным на подавление сопротивления потерпевшей. 

С субъективной стороны изнасилование совершается с прямым умыс-
лом. Мотив преступления в основном бывает сексуальный, то есть удо-
влетворение половой страсти насильственным способом. Вместе с тем су-
ществует также мнение, с которым мы согласны, что «бывают случаи из-
насилования по мотивам мести за нежелание женщины выйти замуж за 
субъекта этого преступления либо по найму, то есть когда мотивы мести 
осуществляются через подставное лицо» [4]. 

На протяжении нескольких лет в следственной и судебной практике 
накапливались проблемы, которые в свою очередь связаны с юридиче-
ской оценкой так называемых «пограничных ситуаций» – то есть 
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сложность возникала между добровольным отказом и неоконченным пре-
ступлением. В УК РФ имеются четкие определения, при помощи которых 
можно решить эти спорные вопросы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 29 УК РФ выделяет две стадии неоконченного 
преступления: покушение и приготовление к преступлению. 

УК РФ не только определяет приготовление и покушение на преступ-
ление, но и отграничивает данные стадии от добровольного отказа и окон-
ченного преступления, ссылаясь не на «волю виновного», а на «не зави-
сящие от лица обстоятельства». 

В ч. 1 ст. 31 УК РФ зафиксировано понятие добровольного отказа, оно 
предусматривает прекращение лицом приготовления к преступлению 
либо покушения на преступление. Данная формулировка обозначает – не 
прерывание либо отложение преступной деятельности, а окончательный 
отказ от доведения преступления до конца. Для добровольного отказа 
лица от преступления необходимо осознание им возможности доведения 
преступления до конца. Его отсутствие не может исключить уголовную 
ответственность. 

Таким образом, для добровольного отказа необходимы внутренние по-
буждения, которые не зависят от мотивов. 

Побудить лицо отказаться от доведения преступления до конца могут, 
уговоры либо угрозы со стороны потерпевших. В таком случае при не до-
ведении преступления до конца для выводов о виновности и невиновно-
сти лица будут иметь значение любые мельчайшие детали событий. 

Согласно ч. 2 ст. 31 УК РФ, уголовной ответственности не подлежит 
то лицо, которое добровольно и окончательно отказалось от доведения 
преступления до конца. Уголовная ответственность наступает в том слу-
чае, если действия, которые были совершены до добровольного отказа, 
содержат в себе состав какого-то другого преступления (развратные дей-
ствия, причинение вреда здоровью и т. д.). Исходя из этого, доброволь-
ный отказ от изнасилования исключает уголовную ответственность за по-
кушение на изнасилование. 

Отсутствие хотя бы одного условия не является добровольным отка-
зом. Например, виновное лицо не смогло преодолеть сопротивление 
жертвы или вмешались находившиеся рядом посторонние и т. д. 

Итак, для применения ст. 31 УК РФ требуются следующие условия: 
1. Должна быть реальная возможность совершить данное преступле-

ние, довести его до конца. 
2. Лицо должно сознавать данные обстоятельства. 
В других случаях объективная возможность совершения изнасилова-

ния имеется, но виновник не сознает ее. Например, шум ветра, шорохи 
зверей виновный принял за шаги человека и в последующем прекратил 
посягательство. При фактической возможности окончания изнасилования 
он полагает, что ее нет. 

Вынужденный отказ порождается ошибочными представлениями ви-
новного лица, а также объективными причинами. В таком случае содеян-
ное образует покушение на изнасилование, потому что виновное лицо не 
доводит преступление до конца, по независящим от его воли обстоятель-
ствам. А добровольный отказ совершается строго по воле лица. 



Юриспруденция 
 

269 

Мотивы не влияют на признание добровольного отказа. Согласно су-
дебно-следственной практике лицо может руководствоваться различ-
ными побуждениями. К данным побуждениям стоит относить: 

1) раскаяние; 
2) жалость к потерпевшей; 
3) стремление избежать уголовной ответственности; 
4) боязнь заразиться венерическими заболеваниями либо ВИЧ-инфек-

цией; 
5) брезгливость и т. д. 
Добровольный отказ от изнасилования возможен только до начала по-

лового акта, то есть до окончания преступления. По мнению профес-
сора Н.Ф. Кузнецовой, «квалификация содеянного в основном зависит от 
особенностей деяния, например при совершении преступления лицо ис-
пользовало беспомощное состояние потерпевшей либо применял к ней 
насилие» [3]. 

Рассмотрим пример, гражданин В. находясь в парке, напал на граж-
данку И.. Он начал избивать ее и требовать вступить с ним в половую 
связь. Но затем гражданин В. до начала полового акта остановился и пре-
кратил насильственные действия. Суд квалифицировал действия гражда-
нина В. по ч. 1 ст. 115 УК РФ [6]. 

Причинение потерпевшей при изнасиловании либо при покушении на 
него среднего или легкого вреда здоровью, предусмотренного ч. 1 ст. 131 
УК РФ, не требует квалификации по совокупности преступлений. 

Таким образом, преступление может квалифицироваться по совокуп-
ности в том случае, если угроза причинением тяжкого вреда здоровью или 
убийством была выражена после изнасилования для того чтобы потерпев-
шая никому не сообщила о случившемся, тогда действия виновного под-
лежат квалификации по ст. 119 и ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

Добровольный отказ от изнасилования исключает уголовную ответ-
ственность за покушение на изнасилование и возможен только до начала 
полового акта, то есть до окончания преступления, в противном случае 
деяние подлежит уголовной ответственности. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  
ЧЕРНОГО МОРЯ 

Аннотация: в рамках данной статьи автором рассматриваются 
проблемы и специфика международно-правового режима Черного моря, 
анализируются международно-правовые акты, которые регулируют во-
просы судоходства, рыболовства, сохранения живых ресурсов в Чёрном 
море. 

Ключевые слова: замкнутые моря, полузамкнутые моря, междуна-
родно-правовой статус, свобода судоходства, режим морских проливов, 
правила рыболовства, правила торгового мореплавания. 

Черное море в силу своего географически замкнутого расположения 
и присутствия проливов, которые соединяют его с Мировым океаном, 
исторически выделяется спецификой по своему правовому положению 
и режиму использования от прочих регионов Мирового океана. Эта от-
личительная особенность касается ограничения военного мореплавания 
в исследуемом пространстве. В нынешний период подобные ограниче-
ния для неприбрежных стран устанавливаются положениями Конвенции 
Монтрё 1936 г., которая регулирует международно-правовой режим 
проливов. Что касается остальных направлений, то правовой режим про-
странств Черного моря является универсальным и регулируется нор-
мами Конвенции 1982 г. 

Проблематика международно-правового режима замкнутых и полу-
замкнутых морей всегда были объектом повышенного внимания между-
народно-правовой науки. В настоящее время с учетом геополитических 
изменений, вызванных распадом СССР и расширением границ Европей-
ского союза, весьма актуальными стали вопросы, связанные с установ-
лением нового правового статуса и режима Черного моря. 

При этом следует особо подчеркнуть разный уровень решаемых во-
просов применительно к каждой морской акватории и учитывать нали-
чие противоречий заинтересованных сторон. «Если для Балтийского и 
Черного морей актуальна проблема согласования отдельных режимов 
использования морских пространств, то случай с Азовским морем и Кас-
пием диаметрально противоположен» [4, с. 14]. 

Прибрежные государства столкнулись с ситуацией, когда необхо-
димо не только согласовать режимы использования этих морей, но и вы-
работать для них новый правовой статус. Именно наличие такого спора 
особо выделяет их в контексте актуальных проблем, связанных со ста-
тусом замкнутых морей. Сказанное не принижает значения решаемых 
вопросов акваторий Черного моря, степень влияния которых весьма 
важна для стабильного развития региона. «Никто, к примеру, не станет 
отрицать особую значимость проблем осуществления свободы судоход-
ства через Черноморские проливы, являющиеся единственными 
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морскими путями для выхода судов в Мировой океан и играющие реша-
ющую роль в развитии и безопасности региона» [1, с. 13]. 

Хотя вопросы судоходства через Черноморские проливы – отдель-
ная, другого уровня проблема, выходящая за рамки правового статуса и 
режима данного моря, это не исключает их определяющую, ключевую 
роль в формировании правового статуса и режима использования в силу 
их неразрывной связи и характера взаимовлияния. Кроме свободы судо-
ходства, актуальными для эффективного регулирования межгосудар-
ственных отношений в сфере использования морских пространств Чер-
ного моря остаются разграничение континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны, согласование нового порядка рыболов-
ства, охрана морской среды и др. 

В условиях такого важного геополитического аспекта, как расшире-
ние границ Европейского союза на Восток, возникла необходимость пе-
ресмотра целого ряда региональных соглашений. Ведь для статуса за-
мкнутых и полузамкнутых морей характерной особенностью является 
не только стремление прибрежных государств ограничить иностранное 
военное мореплавание, но и региональный уровень сотрудничества в 
осуществлении своих прав и выполнении обязанностей на основе ст. 123 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 

Таким примером регионального сотрудничества причерноморских 
стран стали заключенные ими Соглашение между правительствами 
СССР, Болгарии и Румынии о рыболовстве на Черном море 1959 года, 
Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 1992 года. 

Как было отмечено выше, очень существенным вопросом является 
осуществление свободы судоходства в Черноморских проливах, в кото-
рых режим прохода судов регулируется не на основе положений Кон-
венции по морскому праву, а специальными международными соглаше-
ниями. На это указывает часть III данной Конвенции («Проливы, ис-
пользуемые для международного судоходства»), закрепившая положе-
ние о том, что «ничто в настоящей части не затрагивает... правового ре-
жима проливов, проход в которых регулируется в целом или частично 
давно существующими и находящимися в силе международными кон-
венциями, которые относятся специально к таким проливам» [3, с. 128]. 

Черное море относится к тому, что в современном международном 
праве причисляют к полузамкнутым морям. Сущность его статуса по 
смыслу статьи 123 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года – пер-
воочередная роль самих причерноморских государств в сохранении 
здесь морской среды и управлении живыми морскими ресурсами. Сами 
прибрежные к Черному морю страны обладают основаниями для коор-
динации позиций друг с другом, в том числе, и с целью осуществления 
научных исследований. А вот касательно прочих стран, которые не яв-
ляются прибрежными к Черному морю, то существует обязательство их 
приглашать к сотрудничеству только тогда, когда это целесообразно. 

Правовое положение Черного моря определено Конвенцией о ре-
жиме Черноморских проливов, более известной как Конвенция Монтре 
1936 года. В соответствии с данной конвенцией, пребывание в Черном 
море военных кораблей государств, не являющихся прибрежными к 
Черному морю, находится под ограничениями. 
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По смыслу ст. 18 Конвенции Монтре 1936 года общий тоннаж таких 
кораблей в Черном море не должен превышать 45 тыс. тонн. 

«Примечательно, что в английском тексте Конвенции Монтре гово-
рится о Turkish Straits (Турецкие проливы), у нас же их принято называть 
Черноморскими. В 1936 году установленный в конвенции максимум 
тоннажа считался нормальным. Теперь же высказаны мнения, что этот 
ограничитель устарел. Но юридически позиция четкая: если конвенция 
устарела, тогда надо добиваться согласия ее участников изменить кон-
венцию, но недопустимо нарушать ее. 

Бесспорно то, что Турция обладает правом на издание нормативных 
правовых актов, регламентирующих безопасность судоходного движе-
ния, при условии, что они не будут препятствовать проходу иностран-
ных судов. Например, ст. 42 Конвенции по морскому праву, предостав-
ляя властям прибрежного государства право на издание законов, в том 
числе, и в сфере безопасности судоходного движения, особо отмечает, 
что их применение не должно сводиться к лишению, нарушению или 
ущемлению права транзитного прохода судов через проливы. Практика 
же применения турецких правил в отношении Черноморских проливов 
наглядно показала, что они не только способствуют нарушению Тур-
цией обязательств по Конвенции 1936 года, но и вступают в противоре-
чие с общепризнанными нормами международного права (независимо 
от того, что нормы части III Конвенции не распространяются на Черно-
морские проливы). Возможно, одним из путей решения проблемы, свя-
занной с обеспечением экологической безопасности в прибрежной зоне, 
могло бы стать создание современных организационно-технических 
условий в Черноморских проливах» [3, с. 130]. 

Причерноморских государств сегодня семь. Это Россия, Украина, Ру-
мыния, Болгария, Турция, Грузия и Абхазия. Каждое из этих государств 
в Черном море имеет свое территориальное море шириной до 12 мор-
ских миль, а дальше – 200-мильную исключительную экономическую 
зону. А на дне после дна территориального моря простирается конти-
нентальный шельф соответствующего государства [2, с. 422]. 

Рассмотренные в настоящей статье актуальные вопросы правового 
статуса Чёрного моря не следует считать исчерпывающими. В ней были 
раскрыты в самом обобщенном виде наиболее злободневные проблемы, 
связанные с определением правового статуса и режима Чёрного моря. 

Список литературы 
1. Бекяшев К.А. О защите интересов Российской Федерации при проходе судов через 

Черноморские проливы / К.А. Бекяшев // Морское право и практика. – 2015. – №3. – С. 13. 
2. Международное право в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Сост. Р.А. Каламкарян, 

Ю.И. Мигачев. – М.: ПРИОР, 2013. – 587 с. 
3. Салимгерей А.А. Международно-правовой статус замкнутых и полузамкнутых мо-

рей: некоторые актуальные вопросы / А.А. Салимгерей // Современное право. – 2015. – 
№9. – С. 126–133. 

4. Суржин А.С. Международно-правовой режим Черного моря / А.С. Суржин // Авто-
реф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – 34 с. 

5. Салимгерей А.А. Международно-правовой статус замкнутых и полузамкнутых мо-
рей: некоторые актуальные вопросы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nau-
karus.com/mezhdunarodno-pravovoy-status-zamknutyh-i-poluzamknutyh-morey-nekotorye-akt-
ualnye-voprosy (дата обращения: 01.12.2017). 



Юриспруденция 
 

273 

Долгих Наталья Сергеевна 
студентка 

Лихолатов Григорий Станиславович 
студент 

Павлов Николай Владимирович 
канд. юрид. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

Аннотация: в работе обозначены основные особенности админи-
стративно-правового статуса прокуратуры. Проанализирована дея-
тельность органов Прокуратуры РФ, а также выделены некоторые осо-
бенности, присущие Прокуратуре Российской Федерации. Обобщены 
специфические черты правового статуса данного органа государствен-
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Ключевые слова: Российская Федерация, институт прокуратуры, ге-
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Административно-правовой статус органов прокуратуры закреплен в 
основных положениях Конституции Российской Федерации и Федераль-
ном законе «О прокуратуре Российской Федерации». Являясь государ-
ственным органом, органы прокуратуры наделены индивидуальным пра-
вовым статусом. Административно-правой статус прокуратуры состав-
ляет неотъемлемую частью правового статуса данного органа в целом, ко-
торый имеет ряд специфических особенностей. Одной из таких особенно-
стей является то, что прокуратура, не входя в разряд органов государ-
ственной власти, имеет много черт, которые присущи органам государ-
ственной власти. Однако при этом административно-правовой статус про-
куратуры в России несет в себе не только черты органа власти, но и иные 
полномочия, которые отличают его от других органов государственной 
власти. 

На сегодняшний день, в научной литературе термин «правовой ста-
тус», большинство авторов трактуют как «совокупность прав и обязанно-
стей, определяющих юридическое положение лиц, государственного ор-
гана или международной организации» [1]. 

Например, А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий и Ю. Козлов считают, что 
правовой статус определенного органа государственной власти отлича-
ется обособленностью, которая индивидуализирует его в сфере государ-
ственного управления и придает ему устойчивость, формируя при этом 
индивидуальные основы для деятельности данного органа. При этом 
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орган власти является учреждением, обособленным: а) организационно; 
б) функционально); в) юридически) [2, с. 247]. 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации» их органы являются обособленными. При проведении тща-
тельного анализа данного ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», 
можно сделать вывод, согласно современному назначению института 
прокуратуры, а также его воздействию на становление и развитие отно-
шений в обществе, что прокуратура в РФ наделена особым правовым ста-
тусом, который во многом отличается от статуса иных государственных, 
в том числе контрольно-надзорных органов. 

Важно отметить, что административно-правовой статус российской 
прокуратуры составляет совокупность прав и обязанностей органов про-
куратуры, которые установлены государством, определяющим юридиче-
ское положение данного органа как субъекта административного права. 

На основании научной литературы [3, с. 90–112], правовой статус про-
куратуры можно разделить на три составляющих: общий статус, специ-
альный статус, персональный статус. Одновременно административно-
правовой статус прокуратуры РФ состоит из установленных государством 
свойств (прав и обязанностей) данного органа в системе субъектов адми-
нистративного права. Данные свойства демонстрируют его потенциаль-
ные возможности вступать в административно-правовые отношения в 
рамках своей правосубъектности и компетенции, которой он обладает в 
сфере обеспечения реализации его административно-правового статуса. 

Как отмечено в п. 4.1 Регламента Генеральной прокуратуры РФ, дея-
тельность подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции осуществляется по предметному, зональному и (или) предметно-зо-
нальному принципам, разработанным на основе изучения положения дел. 
Предметный принцип организации работы подразумевает организацию 
какого-либо направления прокурорской деятельности (например, участие 
прокурора в арбитражном процессе) и реализуется комплексно по отно-
шению к нижестоящим звеньям прокурорской системы, обязанным ис-
полнять требования приказов Генеральной прокуратуры РФ [4]. 

В ходе изучения данного документа можно сделать вывод, что руко-
водители отделов и управлений, а также работающие в них прокуроры 
имеют управленческие функции относительно нижестоящих прокуратур. 
При этом в законодательстве, а именно в ст. 129 Конституции РФ, в ст. 
17, 18, 19 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федера-
ции» закрепляется база субординационных отношений. Согласно указан-
ных норм, органы прокуратуры являются «централизованной системой» 
с подчинением нижестоящих органов вышестоящим и Генеральному про-
курору РФ. Генеральный прокурор РФ руководит системой прокуратуры 
Российской Федерации, издает обязательные для исполнения всеми ра-
ботниками органов и учреждений прокуратуры приказы, указания, распо-
ряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы организации 
деятельности системы прокуратуры РФ. Прокуроры субъектов РФ, при-
равненные к ним прокуроры управляют деятельностью прокуратур горо-
дов и районов, других приравненных к ним прокуратур, издают приказы, 
указания, распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными 
работниками. 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что администра-
тивно-правовые отношения, связанные с прямой подчиненностью ниже-
стоящих прокуроров вышестоящим, являются следствием юридически за-
крепленной централизации рассматриваемой нами системы органов. 
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В научной литературе давно ведется спор о характере возникающих 
отношений между усыновителем и усыновленным. Ряд исследователей 
настаивает на том, что данные отношения нельзя назвать ни родитель-
скими, ни подобными родительским, апеллируя, прежде всего, к условиям 
возникновения отношений 1. Другие же, наоборот, находят между срав-
ниваемыми отношениями большое количество схожих черт, что позво-
ляет им поставить между данными отношениями знак равенства. 

С законодательной точки зрения особенностью правоотношений 
между усыновителем и усыновленным является тот факт, что после вступ-
ления в законную силу решения суда между ними возникают как имуще-
ственные, так и личные неимущественные отношения, подобные роди-
тельским 2. С правовой точки зрения, ребенок в лице усыновителя (усы-
новителей) приобретает нового родителя (родителей). Притом, эти отно-
шения регулируются не только семейным законодательством, но и пенси-
онным, гражданским, жилищным, трудовым, и выражаются во взаимных 
правах и обязанностях. Это касается усыновления как супружеской парой, 
так и отдельным человеком, находящемся в безбрачном состоянии. 

Делая равными отношения между усыновленным и усыновителем ро-
дительским отношениям, законодатель таким образом налагает на 
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усыновителя все родительские обязанности, включая обязанность забо-
титься о воспитании и всестороннем развитии ребенка. 

В финансовом отношении усыновители несут полную ответствен-
ность за содержание усыновленных детей, включая возможность взыска-
ния алиментов, в случае не исполнения или не должного исполнения этой 
обязанности усыновителями 3. 

В свою очередь, трудоспособные усыновленные дети, достигшие воз-
раста восемнадцати лет также имеют обязанность заботиться о нетрудо-
способных усыновителях, если те нуждаются в их помощи. 

Усыновители осуществляют законное представительство от лица усы-
новленных во всех государственных учреждениях, включая администра-
ции и суды. Являясь законными представителями несовершеннолетнего, 
они выступают в защиту его законных прав и интересов в отношениях как 
с физическими, так и юридическими лицами. 

В наследственных отношениях при наследовании по закону усынов-
ленный и его дети (усыновитель и его дети) в своих наследственных пра-
вах и обязанностях приравниваются к родственникам по происхождению. 
Из этого следует, что после смерти усыновителей усыновленные дети яв-
ляются наследниками первой очереди. Это же правило действует и в эк-
вивалентном порядке: усыновители являются наследниками первой оче-
реди после смерти усыновленных 4. 

В соответствии с нормами жилищного права, усыновитель имеет 
право вселить усыновленного в жилое помещение (если данное жилое по-
мещение является предметом договора найма жилого помещения или до-
говора социального найма жилого помещения) без согласия других чле-
нов семьи наймодателя и без учета требования закона о норме жилой пло-
щади на одного человека 5. 

Усыновленные дети, не достигшие возраста восемнадцати лет, имеют 
право на получение трудовой или социальной пенсии по потере кор-
мильца. Аналогично, усыновители в случае смерти кормильца (усынов-
ленного) также могут претендовать на получение данной пенсии 6. Дан-
ные права принадлежат усыновленному (усыновители) без каких-либо до-
полнительных условий наравне с кровными родственниками. Притом, от-
чим или мачеха имеют право на такую пенсию, только в том случае, если 
они воспитывали падчерицу или пасынка на протяжении пяти и более лет. 

С момента вступления в юридическую силу решения суда об усынов-
лении ребенка усыновители приобретают право на льготы и пособия (как 
федеральные, так и региональные), установленные для граждан, имею-
щих детей. 

Отношения, связанные с усыновлением, возникают не только между 
усыновителем и усыновленным, но и между усыновленным и родствен-
никами усыновителя. Например, дедушки и бабушки (родители усынови-
теля), братья и сестры (кровные дети усыновителя) имеют право видеться 
и общаться с усыновленным ребенком. Бабушки и дедушки, которые в 
силу возраста или из-за болезни стали нетрудоспособны и нуждаются в 
помощи, имеют право на получение алиментных взысканий с совершен-
нолетних трудоспособных внуков. 

В случае, когда ребенок усыновляется одним лицом (одинокая жен-
щина или мужчина, или когда другой(ая) супруг(а) не желает участвовать 
в усыновлении, между усыновленным ребенком и его кровными 
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родителями и родственниками могут сохранятся имущественные и лич-
ные неимущественные отношения. Данное положение действительно, 
если оно указано в резолютивной части решения суда; в противном слу-
чае, отношения не сохраняются, даже если усыновитель одно лицо. 

В случае смерти родителя усыновленного ребенка, по просьбе родите-
лей умершего, между ними (бабушкой/дедушкой и усыновленным ребен-
ком) может быть сохранена правовая связь, выраженная во взаимных иму-
щественных и личных неимущественных правах. 

Исходя из проанализированных нами законодательных норм, мы при-
шли к выводу, о том, что законодатель по содержанию (в частности, в пра-
вах и обязанностях) приравнивает отношения между усыновителем и усы-
новленным к родительским отношениям. Что дает возможность назвать 
данные отношения подобными родительскими. Данное положение полно-
стью отвечает цели института усыновления – всецелой охране и защите 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Усыновление (удочерение) на сегодняшний день является самой при-
оритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, во всем мире. Поэтому детальный анализ процедурного 
и материального законодательства зарубежных стран в области 
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усыновления поможет выработать наиболее гуманную и эффективную 
модель устройства детей-сирот в Российской Федерации 1. 

Первый критерий сравнения – законодательное закрепление инсти-
тута усыновления (удочерения). В большинстве исследуемых стран – это 
совокупность нормативно-правовых актов, где во главе стоит кодифици-
рованный акт. Основной законодательный источник об усыновлении 
(удочерении) в Российской Федерации – Семейный кодекс Российской 
Федерации (глава 19 ст. 124–144) 1, Украине – Семейный кодекс Укра-
ины (глава 18 ст. 207–242)2, Беларуси – Кодекс Республики Беларусь о 
семье и браке (глава 13 ст.116–141)3, Казахстане – Кодекс Республики 
Казахстан о браке (супружестве) и семье (глава 13 ст. 84–110) 4, Мол-
дове – Семейный кодекс Республики Молдова (глава 18 ст. 116–141) 5. 
Как мы видим, все основные источники имеют схожие названия и регули-
руют, прежде всего, семейные и брачные отношения. Количество статьей 
варьируется от 20 (Семейный кодекс Российской) до 35 (Семейный кодекс 
Украины). 

Законодательство государств бывшего СССР об усыновлении (удоче-
рении) во многом схоже с ныне действующим законодательством России. 
Но есть и особенности, которые обусловлены различными факторами: 
культурными обычаями, традициями, религией и геополитическим поло-
жением. 

Если анализировать вышеприведенное законодательство с точки зре-
ния цели усыновления, то необходимо отметить, что в законодательстве 
стран СНГ указывается на приоритет семейного воспитания детей. В 
большей части государств открыто провозглашена цель усыновления – 
интересы несовершеннолетнего. Так, в Семейном кодексе Молдовы при-
оритет воспитания детей в семье, проявление заботы о воспитании и со-
держании несовершеннолетних, защита их прав и интересов названы 
принципами семейного законодательства Республики. Такого же подхода 
придерживается и национальное семейное законодательство республики 
Беларусь. В российском законодательстве говорится лишь о том, что усы-
новление (удочерение) является приоритетной формой устройства детей, 
оставшихся без попечения, и допускается лишь в случаях, когда есть воз-
можность обеспечить детям полноценное физическое, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие. В семейном кодексе Казахстана и вовсе 
отсутствует норма, регулирующая вопрос о цели, задачах и принципах 
усыновления, законодатель сразу же преступает к характеристике требо-
ваний к лицам, в отношении которых допускается усыновление. При ана-
лизе этого критерия, прогрессивнее всех оказалось украинское законода-
тельство, ведь только украинский законодатель дает определение самого 
института усыновления. «Усыновление – принятие усыновителем в свою 
семью лица на правах дочери или сына, которое осуществлено на основа-
нии решения суда». 

Законодательство прямо регламентирует список обязательных усло-
вий, для лиц, желающих стать усыновителями. Одно из важнейших усло-
вий – это соблюдение возрастного ценза. Для всех стран постсоветского 
пространства лицо, желающее усыновить (удочерить) ребенка должно до-
стичь совершеннолетнего возраста. В Семейном кодексе Молдовы ниж-
ний возрастной порог для мужчин – 25 лет, а для женщин – 21 год. В нор-
мативно-правовых России, Украины, Казахстана ничего не говорится о 
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верхней возрастной границе для будущих усыновителей, в то время как, в 
семейном кодексе Молдовы и кодексе о семье и браке Республики Бела-
русь четко установлены верхние возрастные границы (50 и 45 лет соот-
ветственно). Воля законодателя, мы полагаем, направлена на то, чтобы 
возраст будущих усыновителей был максимально приближен к среднему 
возрасту биологических родителей. 

Важным условием, касательно возраста является минимальная раз-
ница в возрасте между усыновителем и усыновленным. В Молдове, Укра-
ине она составляет 15 лет, в России, Казахстане, Белоруссии – 16 лет. 

Во всех вышеуказанных странах усыновление (удочерение) допуска-
ется лишь в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Целый ряд условий необходимых для усыновления относится непо-
средственно к личности усыновителя. 

Недееспособность, а также ограниченная дееспособность, лишение 
или ограничение в родительских правах, отстранение от выполнения опе-
кунских обязанностей за ненадлежащее их выполнение, отмена усынов-
ления по вине усыновителя являются фактами, наличие которых исклю-
чает возможность усыновления в Российской Федерации, Казахстане, Бе-
ларуси, Молдове, Украине. 

Правительства РФ, Беларуси, Казахстана, Молдовы полномочны уста-
навливать перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить ребенка. 

В Республике Молдова, кроме указанных ограничений, установлен за-
прет на усыновление для лиц, которые ведут себя аморально, а также ли-
цам, представившим подложные документы при оформлении усыновле-
ния (удочерения). 

Подводя итог по анализируемым вопросам, мы пришли к выводу, что 
законодательство стран ближнего зарубежья во многом имеет сходные 
черты с законодательством Российской Федерации, но существуют и осо-
бенности, обусловленные спецификой и индивидуальностью развития се-
мейных правоотношений в конкретной стране. Представляется, что ана-
лиз общих тенденций развития института усыновления имеет большое 
значение для реализации новых положений законодательства, позаим-
ствованных из положительного опыта зарубежных стран, также позволит 
избежать злоупотреблений в этой важной социальной сфере деятельности 
государства. 
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Референдум – один из видов прямой демократии в современном мире. 
Зародился ещё в Древнем Риме, где общим голосованием населения на 
плебисцитах выносились решения, определяющие судьбы определённых 
территорий и некоторые другие вопросы локального характера. Впослед-
ствии такие решения приобрели силу закона. 

Становление института референдума в его современном понимании 
заняло порядка двух с половиной тысяч лет. В российском законодатель-
стве первое закрепление он получил в Конституции СССР 1936 года. То-
гда референдум мог проводиться только по инициативе Президиума Вер-
ховного Совета СССР, либо по инициативе одной из союзных республик. 

Гражданину, пришедшему на референдум, предлагается ответить на 
один или несколько поставленных вопросов в однозначной форме – «да» 
или «нет». Каждый принявший участие в голосовании непосредственно 
влияет на решение, имеющее значимость для государства и для каждого 
человека, проживающего на его территории. Принятие такого решения 
должно быть подкреплено осведомлённостью по обсуждаемому вопросу. 
Организацию референдума берёт на себя субъект, на территории которого 
он проводится. 

Единственный проведённый в СССР всесоюзный референдум состо-
ялся 17 марта 1991 года. На него был вынесен вопрос: «Считаете ли вы 
необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Респуб-
лик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в 
которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека 
любой национальности?». В референдуме приняло участие 75,44% граж-
дан СССР, имеющих право голоса. За сохранение СССР высказалось 
76,4% участников опроса. Это, однако, не помешало распаду СССР уже в 
декабре того же года. 

Законодатель, при написании действующей Конституции Российской 
Федерации, также предусмотрел участие граждан в референдуме. К слову, 
и сама Конституция 1993 года была принята на общероссийском референ-
думе. 
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Далее правом на проведение референдумов были наделены также 
субъекты федерации и муниципальные образования, входящие в них. 
Обязательным условием для проведения такого рода голосования явля-
ется то, что вопрос, выносимый на референдум, должен быть отведен к 
компетенции субъекта, на территории которого проводится референдум. 

Современной истории России широко известна практика проведения 
референдумов на разных уровнях. На федеральном уровне поднимались 
вопросы во время нахождения у власти президент Бориса Ельцина – необ-
ходимо было оценить правильность действий властей и одобрение их 
народом. 

На региональном уровне проведение референдумов связано с приня-
тием Федерального Конституционного Закона «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Рос-
сийской Федерации», согласно которому, субъект может быть принят или 
образован только на добровольной основе, что предполагает проведение 
референдума. 

Для обсуждения на муниципальном референдуме остаётся не так уж 
много положений. На местный референдум могут быть вынесены только 
вопросы местного значения. А участвовать в нём могут лишь те граждане, 
которые проживают в границах муниципалитета. Идею проведения рефе-
рендума могут выдвинуть эти же граждане. 

Так, например, в 2000 году экологи-активисты муниципального обра-
зования город-курорт Геленджик усомнились в безвредности грузового 
порта, строительство которого планировалось провести в акватории Ге-
ленджикской бухты. Горожанам предстояло ответить на вопрос: «Счита-
ете ли вы, что строительство грузового порта в Геленджикской бухте 
нанесёт непоправимый ущерб экологии бухты и развитию города-курорта 
Геленджика?». Защитников природы оказалось больше – 88%. В связи с 
этим администрацией города были привлечены эксперты и в 2013 году 
муниципальные власти приняли решение о постройке порта, который, по 
заявлениям, не повредит экологии. Поэтому подтверждать такое решение 
на референдуме не потребовалось. 

На фоне объединения субъектов Российской Федерации, в 2008 году 
прошёл референдум на территории города Кропоткин и Кавказского рай-
она Краснодарского края. Местные жители проголосовали за такое слия-
ние: в Кропоткине – 78, 64%, в Кавказском районе – 82,27%. Благодаря 
этому Кропоткин стал административным центром Кавказского района. 
На момент образования численность населения превышала 120 тысяч че-
ловек – финансирование района увеличилось по сравнения с дореференд-
ным периодом. В Кавказском районе улучшилось транспортное сообще-
ние и коммунальное хозяйство. 

Осенью 2017 года активисты Краснодара стали активно продвигать 
идею о возвращении выборов глав муниципальных образований. Но для 
внесения изменения в действующий закон необходимо обзавестись под-
держкой общественности на референдуме. Следующим шагом к проведе-
нию референдума должно стать его одобрение Законодательным Собра-
ние Краснодарского края. 

Исторически сложилось, что на референдуме решаются действительно 
важные вопросы. Но стоит учитывать то, что референдум – довольно за-
тратное дело, поэтому стоит задуматься над заменой референдума 
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социологическим опросом. При этом, безусловно, следует учитывать зна-
чимость вопроса, и принятие особо важных решений всё-таки оставить 
для голосования граждан на референдуме. 
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Действующее законодательство Российской Федерации о рекламе со-
стоит из федерального закона «О рекламе» 2006 г. [7]. и иных федераль-
ных законов, подзаконных актов, включающих акты Президента Россий-
ской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации и Федеральной антимонопольной службы. 

На международном уровне вопросы производства и распространения 
рекламы регулируются Международной торговой палатой (МТП), кото-
рой в 1937 г. был сформулирован Международный кодекс рекламной де-
ятельности [4]. Кодекс МТП признан в 17 странах Европы, причем в не-
которых странах на его основе приняты национальные кодексы, а в ряде 
других он действует непосредственно. 

Россия является членом МТП с 2000 года. В результате совместной ра-
боты специалистов Государственного комитета по антимонопольной по-
литике и западных консультантов на основе статей Международного ко-
декса рекламной деятельности в 1995 году был составлен первый закон 
«О рекламе» [8]. «Российский закон о рекламе был высоко оценен Евро-
парламентом и даже рекомендован в качестве образца для подготовки по-
добных законов в европейских странах» [2]. А.Ю. Ерошок считает, что 
«особенностью принятия данного Закона является широкое использова-
ние демократических методов и форм правотворческой деятельности, 
включающих элементы общественного участия в обсуждении альтерна-
тивных законопроектов» [1]. 

Исходным нормативным началом является Конституция Российской 
Федерации 1993 г. Ст. 29 Конституции РФ «каждому гарантирует свободу 
мысли и слова, не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающих 
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 
вражду, и, закрепляет свободу массовой информации» [3]. 

Формирование единого рынка, включая и рекламный рынок, ст. 71 
Конституции относит к исключительному ведению Федерации. Можно ли 
сконцентрировать вопросы производства и распространения рекламы 
только в исключительном ведении Российской Федерации? Этот вопрос 
был поставлен в связи с утратившим силу законом «О рекламе» 1995 г. 
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В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 
04.03.1997 №4-П излагаются аргументы в подтверждение отнесения ре-
кламы к сфере исключительного ведения Российской Федерации, а 
именно: 

1. «Реклама может полностью или частично являться объектом автор-
ского права и смежных прав» [6], которые по своей природе относятся к 
гражданско-правовым отношениям. 

2. Отношения в сфере рекламы возникают при осуществлении пред-
принимательской деятельности, что также причисляет производство и 
распространение рекламы к гражданско-правовым отношениям. 

3. В соответствии с Конституцией гражданское законодательство яв-
ляется сферой ведения Российской Федерации. 

4. В соответствии со ст. 8 Конституции единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, что под-
тверждается запретом на установление каких-либо препятствий для сво-
бодного перемещения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74). Закон 
О рекламе в определении рекламы не указывает на ограничения опреде-
ленной территорией рекламирования рынка товаров и услуг. 

«В этом смысле законодательство о рекламе устанавливает такие 
нормы, которые в силу их характера и значения для формирования сво-
бодных рыночных отношений относятся к правовым основам единого 
рынка. Единство экономического пространства не может быть достигнуто 
без создания единой информационной системы рынка. В этом смысле ре-
клама (рекламная информация) составляет основу такой информацион-
ной системы» [6]. 

Таким образом, «законодательство о рекламе, регулирующее граждан-
ско-правовые отношения в сфере рекламной деятельности, не может 
находиться ни в совместном ведении Российской Федерации и ее субъек-
тов, ни в ведении субъектов Российской Федерации, и они не вправе осу-
ществлять собственное правовое регулирование в этой сфере и … отно-
сятся к компетенции именно федерального законодателя» [6]. 

При рассмотрении дела о проверке конституционности статьи 3 Феде-
рального закона от 18 июля 1995 года «О рекламе» судья Конституцион-
ного суда РФ В.Д. Зорькин высказал особое мнение и отметил, что «во-
просы рекламы отнюдь не сводятся к гражданскому законодательству и 
правовым основам единого рынка» [5]. Он, так же, сделал вывод, что «от-
ношения в процессе производства, размещения и распространения ре-
кламы, в том случае, когда они относятся к предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и ее субъектов, могут регулироваться и субъ-
ектами Российской Федерации» [5]. 

Из всего вышеизложенного, я считаю, что аргументы В.Д. Зорькина не 
лишены права на существование, так как и в Законе 2006 года, императив-
ным вопросам административно-правового регулирования посвящена не 
только отдельная статья, но и глава 5 «Государственный надзор в сфере 
рекламы и ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о рекламе». 

На наш взгляд, пробелом законодательства о рекламе является отсут-
ствие ссылок в законе О рекламе на обязательность международных норм 
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и принципов, а также на приоритет международных договоров, о чем, 
правда, есть упоминание в Гражданском кодексе. 

Нормы права должны содержать в себе основу для дальнейшего раз-
вития. Правовые отношения как вид общественных отношений, как пра-
вило, развиваются быстрее, чем законодатель принимает поправки в дей-
ствующее законодательство. Поэтому специализированные законы 
должны быть юридической моделью, а не отражать действительное со-
стояние рынка рекламы. Без ориентации на международные стандарты ре-
кламный рынок России быстро себя исчерпает и не сможет найти путь для 
правового совершенствования. 
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лены проблемы его определения и точки зрения различных авторов. 

Ключевые слова: национальный проект, государственные нужды, му-
ниципальные нужды, государство, общество, имущество, нормативно-
правовые акты, публично-правовое образование, земельный участок. 

В современных условиях, при реализации национальных проектов, все 
чаще возникает вопрос связанный с изъятием земельных участков для гос-
ударственных или муниципальных нужд. Данные отношения между гос-
ударством и собственником изымаемого имущества, достаточно урегули-
рованы законодательством, но тем не менее, существуют некоторые про-
белы и отсутствует единство мнений по некоторым терминам. 

В земельном законодательстве закреплено, что изъятие земельных 
участков может быть для государственных и муниципальных нужд. Но 
понятие «муниципальные и государственные нужды» не имеет закрепле-
ния в нормативно-правовых актах. 

В правовой науке дается несколько определений этого понятия, и еди-
ного мнения по этому поводу нет. 

Одни предлагают понимать под государственными и муниципаль-
ными нуждами объективно возникшие потребности, определенные зако-
ном, необходимость удовлетворения которых обусловлена интересами 
широкого круга субъектов, которые будут реализованы публично-право-
вым образованием [4] Другие предлагают понимать под этим понятием 
публичные нужды, удовлетворение которые пойдет на пользу всего насе-
ления страны или жителей отдельного муниципального образования или 
региона [2]. Так же существует точка зрения, что под муниципальными 
нуждами следует понимать нужды некоего публично-правового образо-
вания в использовании объекта для законодательно установленных функ-
ций [3, с. 136]. 

Например, Т.В. Белова и М.А. Собенина понимать под государствен-
ными и муниципальными нуждами следующее и использовать такое по-
нятие «актуальные, длящиеся потребности в обеспечении населения Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования определенными публичными благами или в их сохране-
нии, подтвержденные решением компетентного органа, принятым в рам-
ках установленной законодательством процедуры, либо вступившим в за-
конную силу судебным решением в случаях, когда наличие таких потреб-
ностей устанавливается судом» [1, с. 206]. Подобно высказывается по 
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данному поводу И.В. Рузанов, он связывает понятие государственным и 
муниципальных нужд со всеобщим благом, и предлагает понимать под 
ними «юридически выраженные интересы, которые невозможно удовле-
творить в индивидуальном порядке» [5]. 

Так же нельзя не заметить определение, которое дает Верещагина. Она 
предлагает законодательно закрепить в действующих правовых актах и 
понимать под государственными и муниципальными нуждами «необхо-
димость в использовании земельного участка для выполнения наиболее 
важных функций государственных (муниципальных) органов при дока-
занности невозможности использования другого участка (принцип ис-
ключительности), а также при условии приоритетного предоставления 
равноценного возмещения в натуральной форме и гарантий собственнику 
изымаемого участка, что изъятая земля будет использоваться именно для 
тех целей, для которых изымалась соответствующим государственным 
(муниципальным) органом, либо возможностью возврата его прежнему 
собственнику в случае отпадения надобности в нем, либо передаче част-
ным лицам» [5]. Так же, автор предлагает закрепить данное определение 
в статье 49 Земельного Кодекса Российской Федерации, но с исключе-
нием из данной статьи оснований изъятия земельных участков. 

Как кажется, определение, данное Д.В. Верещагиной самое общедо-
ступное из всех вышеупомянутых точек зрения, и полностью раскрывает 
суть государственных и муниципальных нужд. В целом мы поддерживаем 
точку зрения автора, но не согласны в том, что из статьи 49 Земельного 
кодекса следует исключить основания изъятия. 

На наш взгляд, упомянутая статья должна содержать и понятие госу-
дарственных и муниципальных нужд, и основания изъятия земельных 
участков, но необходимо исключить формулировку «иных оснований», в 
качестве наиболее часто встречающихся государственных и муниципаль-
ных нужд помимо указанных. 

Закрепление в законе понятие государственных и муниципальных 
нужд, позволит относить или не относить возникающие основания, став 
мерилом возможности изъятия земельных участков в указанных целях в 
угоду существующим ныне «иным основаниям», которые не содержат су-
щественных принципов такого изъятия, и т. д. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правовое 
регулирование оснований изъятия земельных участков для государствен-
ных и муниципальных нужд несовершенно, требует законодательного за-
крепления понятия государственных и муниципальных нужд и в последу-
ющем сокращения широты этих оснований. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, считаю, целесооб-
разным дополнить ст. 49 ЗК РФ и в качестве ч. 1 закрепить понятие госу-
дарственных и муниципальных нужд, сформулировав его подобным об-
разом: «Государственные и муниципальные нужды – это необходимость 
в использовании земельного участка для выполнения наиболее важных 
функций государственных (муниципальных) органов при обоснованной 
невозможности использования другого участка (принцип исключительно-
сти), а также при условии приоритетного предоставления равноценного 
возмещения в натуральной или денежной форме и гарантий собственнику 
изымаемого участка, что изъятая земля будет использоваться именно для 
тех целей, для которых изымалась соответствующим государственным 
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(муниципальным) органом, либо возможностью возврата его прежнему 
собственнику в случае отпадения надобности в нем, либо передачей част-
ным лицам». 
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Актуальность работы заключается в том, что экстремизм стал реаль-
ностью современного мира, негативные его последствия в той или иной 
мере испытывают на себе все государства. Не является, разумеется, в этом 
плане исключением и Россия, где экстремистская нетерпимость отрицает 
этническое и религиозное многообразие, составляющее важнейший фак-
тор исторического развития страны, подрывает принципы установленной 
демократии, ведет к нарушению прав человека, угрожает спокойному и 
стабильному сосуществованию наций и социальных групп в российском 
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обществе, препятствует достижению гражданского согласия, утвержде-
нию и развитию демократических ценностей. 

В российском законодательстве нормы, которые являлись бы основой 
обеспечения защиты граждан и общества в целом от самых различных 
проявлений экстремизма, до недавнего времени отсутствовали. И только 
с принятием 25 июля 2002 г. Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» было дано законодательное определение 
экстремизма [1, с. 43]. Позже в новой редакции указанного Закона от  
27 июля 2006 г. понятие экстремизма претерпело незначительные измене-
ния. Как мне представляется, данное определение достаточно полно рас-
крывает содержание экстремистской деятельности, однако в нем не 
нашли отражения основные виды экстремизма. 

В указанном Законе осуществляется лишь простое перечисление дея-
ний, относящихся к экстремистской деятельности, при этом о видах экс-
тремизма не говорится ни слова [2, с. 11]. По моему мнению, это обстоя-
тельство затрудняет осуществление правоохранительными органами про-
тиводействия различным проявлениям экстремизма. 

Очевидно, что экстремизм представляет прямую угрозу конституци-
онному строю, разрушает целостность и безопасность любой страны, под-
рывает идеи равноправия людей независимо от их социальной, идеологи-
ческой, политической, расовой, национальной, религиозной принадлеж-
ности. Расширение географии и увеличение опасности экстремизма, не-
урегулированность порождающих экстремизм региональных и локаль-
ных вооруженных конфликтов, растущее участие структур транснацио-
нальной организованной преступности в осуществлении международной 
террористической деятельности, расширение масштабов незаконного 
оборота наркотиков и оружия представляют в современных условиях гло-
бальную угрозу для международного мира и безопасности. 

Очевидно, что количество поступающих в суды дел, связанных с про-
явлениями экстремизма, и по количеству, и по общественной значимости 
инкриминируемых виновным деяний не соответствует фактической рас-
пространенности и общественной опасности этих преступлений.  

Нельзя не учитывать, что отсутствие адекватного сегодняшнему поло-
жению дел законодательства, направленного на борьбу с проявлениями 
политического экстремизма и содержащего четкие определения понятий 
действий, влекущих различные формы ответственности, осложняет ра-
боту правоохранительных органов по пресечению проявлений политиче-
ского экстремизма [3, с. 72]. 

Наше государство, на всех её уровнях власти, должно четко понимать, 
чтобы и предупреждать указанную угрозу необходимо: 

– постоянно проводить мониторинг действующего законодательства в 
стране, с привлечением, не только специалистов в области права, но и в 
других не менее значимых областях науки (социология, этнология и др.), 
с целью принятия новых нормативных актов; 

– органами внутренних дел проводить с населением, в организациях 
любой форм собственности, в образовательных учреждениях и т.д., про-
филактическую разъяснительную работу; 

– органами внутренних дел тщательнее проводить работу с гражда-
нами находящимися «в группе риска», с привлечением психологов, и дру-
гих специалистов. 
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Проблеме использования результатов оперативно-розыскной деятель-
ности посвящено множество научных трудов российских ученых, таких 
как А.П. Попов, И.И. Клименко, Г.А. Кокурин, А.И. Гришин и других. 
Общественные отношения не имеют определенной грани, они постоянно 
изменяются, тем самым приводят к необходимости изменения норм уго-
ловного законодательства. Сегодня деятельность преступников характе-
ризуется высокой степенью активности. Практика показывает, что в 
2016 году подразделениями полиции зарегистрировано 2 160 тысяч пре-
ступлений. Рост преступлений отмечен в некоторых субъектах Россий-
ской Федерации. Открыто заявила о себе организованная преступность. 
Сократился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, но в це-
лом он составил 21% по итогам 2016 года. Такое состояние преступности 
вынуждает всерьез задуматься о тесном и качественном взаимодействии 
всех правоохранительных органов, когда уголовная преступность растет 
из года в год. Это относится, прежде всего, к органам предварительного 
следствия (дознания), оперативным подразделениям и специалистам. 
Естественно, что в таких условиях важное практическое значение приоб-
ретает четко налаженное взаимодействие всех служб и подразделений ор-
ганов внутренних дел между собой. Анализ практики свидетельствует, 
что организация взаимодействия еще не отвечает предъявляемым требо-
ваниям. Несовершенна система обмена информацией между субъектами 
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взаимодействия, наблюдается несогласованность при производстве след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [1]. 

Следователи нерешительно, порой с неоправданным недовернем отно-
сятся к оперативно-розыскной информации при планировании и произ-
водстве расследования, а оперативные сотрудники не всегда своевре-
менно и качественно выполняют их поручения о проведении оперативно-
розыскных мероприятий, о производстве розыскных и отдельных след-
ственных действий по уголовным делам. 

Оперативно-розыскное документирование и уголовно-процессуаль-
ное доказывание представляют собой единый информационный процесс. 
Тем не менее в УПК РФ целесообразно внести изменения и дополнения в 
части, касающейся порядка легализации и использования в уголовном 
процессе результатов оперативно-розыскной деятельности [2]. 

Пределы действия Инструкции распространяются, во-первых, лишь на 
деятельность «оперативных подразделений органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность». Можно добавить – «тех мини-
стерств и ведомств, руководители которых утвердили текст рассматрива-
емого нормативного акта». Именно названные подразделения и остаются 
теми субъектами, чья деятельность по представлению результатов опера-
тивно-розыскной деятельности урегулирована Инструкцией 2013 года. 

Во-вторых, не вся деятельность оперативных подразделений органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, урегулирована 
Инструкцией. Настоящим ведомственным нормативным актом опреде-
лены процедура, основания, условия и т. п. лишь той деятельности иско-
мых органов, что обусловлена необходимостью «представления» «органу 
дознания, следователю или в суд» «результатов ОРД». 

В частности, теоретически среди результатов оперативно-розыскной 
деятельности выделяется информация, объективно не вызывающая со-
мнений в достоверности, полученная непроцессуально; информация, до-
стоверность и допустимость которой может быть подвергнута сомнению 
в уголовном процессе, однако позволяющая представить лицу, осуществ-
ляющему следствие, ее источники для процессуального собирания дока-
зательств; информация, источник которой не может быть представлен 
лицу, осуществляющему следствие, для процессуального собирания до-
казательств [3]. 

Открытой, в первую очередь, остается проблема о доказательственном 
статусе сведений, полученных в результате оперативно-розыскных меро-
приятий, проводимых по поручению следователя. Указание на их исполь-
зование в качестве доказательств, даже со ссылками на ст. ст. 75 и 89 УПК 
РФ, на наш взгляд, недопустимо. 

Результаты ОРД по своей правовой природе, способам получения и за-
крепления никогда не могут и не должны превращаться в доказательства. 
Их задача в другом – быть основой для формирования доказательств, их 
базой. 

Неопределенности понимания вопросов использования результатов 
ОРД в доказывании, особенно в начале производства по делу, способ-
ствует неудачная формулировка самого понятия «доказательства». Зако-
нодатель признает в качестве таковых любые сведения, на основе которых 
суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК 
РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 
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доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обсто-
ятельств, имеющих значение для уголовного дела (ст. 74 УПК РФ). Тер-
мин «любые» неизбежно приводит к расширительному пониманию как 
самих доказательств, так и их источников. Целесообразнее было бы рас-
сматривать в качестве доказательств лишь сведения, полученные в соот-
ветствии с процессуальными правилами собирания и закрепления инфор-
мации, с последующей их проверкой и оценкой на предмет допустимости. 

В этой связи в существенной коррекции нуждается и ст. 75 УПК РФ. 
Речь в ней должна идти о требованиях, предъявляемых к допустимости 
использования информации в качестве доказательства в уголовном про-
цессе. В настоящий же момент сложилась странная ситуация, когда зако-
нодатель говорит, во-первых, о недопустимости уже имеющихся доказа-
тельств, а во-вторых, формулирует норму по принципу «от противного», 
путем запрета. 

По логике вещей допустимость доказательств, наряду с требованиями 
достоверности и относимости, должна законодательно закрепляться в ста-
тье, определяющей понятие доказательства. В таком случае не будет дву-
смысленности и в содержании ст. 144 УПК РФ, устанавливающей воз-
можность использовать в доказывании результаты ОРМ. 

Внеся изменения в положения о порядке возбуждения уголовного 
дела, законодатель оставил неразрешенной и еще одну проблему. Она ка-
сается характера правоотношений между следователем и органами, про-
водящими ОРД, особенно в случаях, когда проведение ОРД по поручению 
следователя требует длительного срока – до 30 суток. 

Полагаем, что в такой ситуации следователь фактически осуществляет 
общее руководство оперативно-розыскной деятельностью. Он не только 
определяет ее направление и задачи, но и анализирует специфику произ-
водства, потенциал и перспективу для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. Обоснованным было бы закрепление в УПК РФ требо-
вания об обязательном создании следственно-оперативных групп в случае 
необходимости продления срока решения вопроса о возбуждении дела до 
30 суток, если это обусловлено длительностью оперативно-розыскных ме-
роприятий. 

Полномочия следователя и оперативников были бы строго распреде-
лены. Помимо оперативной деятельности, последние могли бы произво-
дить комплекс действий, указанных в ст. 144 УПК РФ в качестве полно-
мочий следователя, но не имеющих правовой, уголовно-процессуальной 
основы. Это относится, например, к получению объяснений, производ-
ству проверок и т. п. 

Итак, изучение проблем взаимодействия уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельности на первоначальном этапе расследо-
вания свидетельствует о масштабной переориентации законодателя в 
направлении повышения практической эффективности процесса доказы-
вания по уголовному делу, придания большего значения результатам опе-
ративно-розыскных мероприятий. 
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Обратившись к статистическим данным [1], я заметил значительный 
прирост преступлений, которые совершены определённым кругом заин-
тересованных лиц. Это говорит о том, что выбранная мною тема является 
достаточно важной для рассмотрения, и она требует более тщательного 
изучения. Поэтому для начала необходимо отметить, что же такое соуча-
стие в преступлении. 

В соответствии со статьей 32 УК РФ [8, ст. 32, с. 11] соучастием при-
знается умышленное совместное участие двух или более лиц в соверше-
нии умышленного преступления. Стоит обратить внимание на то, что за-
конодатель дважды использует понятие умышленное, подчёркивая высо-
кую общественную опасность. Отсюда возникает вопрос: «А за счёт чего 
повышается общественная опасность»? По данному вопросу существует 
большое количество споров между авторами, но проанализировав их мне-
ния, я выделил 4 основных признака, из-за которых и повышается обще-
ственная опасность. 

1. Соучастие позволяет тщательно скрывать преступную деятель-
ность, что впоследствии усложняет работу правоохранительным органам. 

2. За счёт того, что преступные действия выполняются двумя или бо-
лее лицами, облегчается процесс совершения преступления. 

3. Причиняется более серьёзный ущерб. 
4. И, как правило, в соучастии совершается ряд преступлений. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

294     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Важно отметить тот факт, что уголовное законодательство не создаёт 
отдельных (особых) оснований ответственности за соучастие. Таковым 
остаётся совершение деяния, которое содержит все признаки состава пре-
ступления, предусмотренным уголовным законом. Ими являются: проти-
воправность, общественная опасность, виновность и наказуемость. 

Основным критерием деления соучастия на формы признаётся харак-
тер участия в преступлении, в зависимости от которого соучастие делится 
на следующие формы: 

1. Сложное соучастие, то есть когда одни соучастники (организаторы, 
подстрекатели, пособники) лишь создают условия для более успешного 
непосредственного совершения преступления исполнителем. 

2. Соисполнительство, когда каждый из субъектов своими усилиями 
выполняет хотя бы частично действия, охватываемые признаками объек-
тивной стороны состава. 

3. Групповое преступление, – все соучастники выступают в роли соис-
полнителей. 

4. Преступное сообщество – это структурированная организованная 
группа или объединение групп, действующих под единым руководством, 
члены которых объединены в целях совместного совершения одного или 
нескольких, либо особо тяжких преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

Что касается последнего пункта, то он относительно недавно был до-
полнен и вызвал большие споры по поводу получения материальной вы-
годы. Ряд авторов считает, что это правомерно и чётко указана цель со-
участников, другие авторы отвергают и не согласны с дополнением к дан-
ному пункту [2, с. 34]. 

Стоит отметить, что соучастниками преступления наряду с исполни-
телем признаются организатор, подстрекатель и пособник, что закреплено 
в статье 33 УК РФ. Особенность ответственности при соучастии заключа-
ется в том, что данные признаки состава формируются с учётом условий 
ответственности при соучастии, предусмотренными статьями 32–36 УК 
РФ [8, с. 11–12]. 

Соучастие как особая форма преступной деятельности характеризу-
ется рядом объективных и субъективных признаков. 

В роли объективных признаков выступают: 
1. Участие в преступлении двух или более лиц, при этом каждый из 

соучастников должен обладать признаками субъекта преступления. 
2. Совместная деятельность виновных, то есть объединение усилий 

при совершении преступления, достижении единого преступного резуль-
тата. 

Через сознание и волю каждого отдельного соучастника должны про-
ходить не только его собственные действия, но и действия других со-
участников. 

С субъективной стороны поведение соучастников всегда характеризу-
ется прямым умыслом. Но важно подчеркнуть, что в неосторожном пре-
ступлении соучастие исключается. 

К субъективным признакам стоит отнести: 
1. Наличие умысла каждого соучастника в отношении совершаемого 

совместно преступления. 
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2. Взаимная осведомленность о совместном совершении преступле-
ния, то есть исполнитель должен быть осведомлен о каждом соучастнике 
и его действиях, характеризующих состав совершаемого преступления. 

3. Наличие двусторонней субъективной связи между исполнителем и 
другими участниками, то есть осознание исполнителем общественной 
опасности собственных действий, общественной результата совместной 
деятельности, желания наступления преступных последствий от совмест-
ных действий [5, с. 19–21]. 

Такая связь должна быть установлена между исполнителем и другими 
соучастниками. Умышленное совместное участие соучастников в совер-
шении одного и того же умышленного преступления не исключает инди-
видуальную вину каждого соучастника. Их вина строго индивидуальна. 
Достаточно важно подчеркнуть и то, что у соучастников одного и тоже 
преступления могут не совпадать цели и мотивы действий. Поэтому от-
ветственность соучастников преступления определяется характером и 
степенью фактического участия каждого из них в совершении преступле-
ния [8, ст. 31, ч. 1, с. 11]. 

Таким образом, детально проанализировав соучастие в преступлении, 
можно с уверенностью сказать, что соучастие несёт более серьёзную об-
щественную опасность, что причиняет обществу серьезный ущерб и в не-
сколько раз усложняет работу правоохранительным органам. На мой 
взгляд, стоит значительно ужесточить наказание за соучастие в преступ-
лении, что в последующем должно будет поспособствовать снижению 
преступности в целом. 

Список литературы 
1. Криминологическая характеристика преступлений, совершенных в соучастии / 

И.В. Веремеенко. – С. 2–3. 
2. Айдарова А.Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: исторический и срав-

нительно – правовой аспекты / А.Ю. Айдарова, С.С. Медведев // Актуальные вопросы юрис-
пруденции: Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической кон-
ференции. – 2016. – С. 130–132 

3. Уголовное право: Учебник для юр. вузов / Под ред. Засл. Деят. Науки РФ, д.ю.н., 
проф. Н.И. Ветрова, проф. Ю.И. Ляпунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юриспруденция, 
2001. – 640 с. 

4. Успенский А.В. Проблема обоснования причинной связи при соучастии в совершении 
преступления // Вестник Московского Университета. – М., 1998. – №5. – С. 110. 

5. Айдарова А.Ю. Проблема понятия рейдерства / А.Ю. Айдарова, С.С. Медведев // Про-
блемы и перспективы юриспруденции в современных условиях: Сборник научных трудов 
по итогам международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 110–112. 

6. Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. – Саратов, 
1991. – С. 8. 

7. Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. – 2011. –  
С. 247–256. 

8. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ. 
 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

296     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Краснюк Алина Константиновна 
магистрант 

Нелюбова Сюзанна Григорьевна 
аспирант 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  
университет им. И.Т. Трубилина» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
И КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 
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Статью 304 УК РФ, предусматривающую ответственность за провока-
цию взятки, нельзя назвать востребованной правоприменителем. Вместе 
с тем обсуждение вопросов ответственности за соответствующее преступ-
ление имеет практический смысл, поскольку нередко связано с ошибоч-
ной оценкой действий оперативных сотрудников, направленных на выяв-
ление взяточничества. Такие действия зачастую неосновательно рассмат-
ривают как провокацию получения взятки, исключающую уголовную от-
ветственность должностного лица. Провокация взятки в уголовном законе 
определена как попытка передачи должностному лицу без его согласия 
денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имуще-
ственного характера в целях искусственного создания доказательств со-
вершения преступления либо шантажа. Отмечаемая многими авторами 
неудачность описания признаков данного преступления, в частности ис-
пользование в тексте такого не отвечающего смыслу данного запрета обо-
рота, как «попытка передачи», затрудняет установление точного содержа-
ния соответствующего запрета. 

Вероятно, по этой причине наивысший судейский аппарат, предостав-
ляя пояснения о использовании заметки, ограничил границы её воздей-
ствия особенным способом, показав в условия, формирование каковых 
мешает вменению надлежащего состава правонарушения. В первую оче-
редь в целом Заседание Высшего Свида в п. Двадцать Пять Распоряже-
ния с Десять февраля 2000 г. №6 пояснил, то что преступное деяние, 
предустановленное ст. 304 УК Российская Федерация, считается закон-
ченным с этапа стремления передачи средств либо других вещественных 
ценностей или стремления предложения услуг материального нрава. Но 
термин «стремление» способен являться расценено опытным путем равно 
какпроцесс, никак не законченное согласно факторам, никак не подходя-
щим с свободы передающего личности. По этой причине Пленуму обхо-
дилос б выделить другое роль в надлежащем контексте термина «стрем-
ление» и установить преступное деяние равно как осуществление опера-
ций, формирующих ошибочное ощущение принятия официальнымлично-
стью ценностей либо услуг. А.Э. Жалинский сообщает, то что подстрека-
тельство взятки согласно собственному сути подразумевает подобные 
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предумышленные воздействия виноватого, какие заключаются в фальси-
фикации подтверждений посредством закрепляемой передачи объекта 
взятки (вернее, будто бы взятки. – Ч.Н.) и имитирования единства лично-
сти – адресата исполняемых операций в приобретение данного объекта [1]. 

Ограничение же действия закона путем определения обстоятельств, 
исключающих применение ст. 304 УК РФ, выражено в Постановлении 
Пленума от 10 февраля 2000 г. №6 так: решая вопрос о наличии состава 
данного преступления, суду надлежит проверять, не было ли предвари-
тельной договоренности с должностным лицом о согласии принять пред-
мет взятки. И лишь при отсутствии такой договоренности и отказе при-
нять предмет взятки лицо, пытавшееся вручить названный предмет в це-
лях искусственного создания доказательств совершения преступления 
либо шантажа, подлежит ответственности по ст. 304 УК РФ. 

И из текста запрета, и из приведенного разъяснения однозначно, с 
нашей точки зрения, следует, что как провокация взятки по ст. 304 УК РФ 
могут быть квалифицированы только такие действия, в которые не входит 
получение согласия должностного лица на принятие ценностей или иму-
щественных услуг. В этом случае Пленум предложил строгую трактовку 
описания признака преступления, ведь в законе говорится о попытке пе-
редачи ценностей, попытке предоставления услуг именно при отсутствии 
согласия должностного лица. Стало быть, наличие соответствующего со-
гласия не позволяет расценить содеянное как преступление, предусмот-
ренное ст. 304 УК РФ. При провокации фактически, технически, так ска-
зать, ценности могут не передаваться непосредственно должностному 
лицу (помещение их в отсутствие должностного лица в его стол в рабочем 
кабинете), быть переданы в обладание чиновнику без его ведома (откры-
тие счета на имя должностного лица и помещение на счет денежных 
средств), но могут быть и переданы должностному лицу, когда последнее 
принимает их, в результате введения в заблуждение, ошибочно полагая, 
что получает малоценный подарок или, допустим, возврат долга. Но в лю-
бом случае должностное лицо не выражает согласия на принятие ценно-
стей или имущественных услуг в качестве взятки. К изложенным выводам 
приходит большинство комментаторов ст. 304 УК РФ. Однако Б. В. Вол-
женкин, один из наиболее авторитетных исследователей проблем уголов-
ной ответственности за служебные преступления, критикует приведенное 
в Постановлении от 10 февраля 2000 г. №6 разъяснение за то, что Пленум 
усматривает провокацию лишь в случаях, когда между провокатором и 
должностным лицом не было предварительной договоренности и долж-
ностное лицо отказывается принять предмет взятки [2, с. 253]. 

Безосновательно, в свой мнение, утверждения общепризнанных мерок 
о ответственности из-за провокацию взятки или торгового хабара (ст. 304 
УК Российской федерации) начали осмысливаться равно как предусмат-
ривающие обязанность из-за рекомендация официальному личности 
взятки в мишенях его дальнейшего разоблачения в извлечения взятки. 
При этом данное объяснение существовало обосновано Б.В. Волженки-
ным, какой считается, равно как общеизвестно, более большим россий-
ским экспертом в данной сфере криминального полномочия. В взаимо-
связи с данным является подходящим выделитьинтерес заключению 
сформировавшейся проблематичной условия. Полагаем, то что главной 
посылом недоразумений сравнительно нахождения ст. 304 УК Российская 
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Федерация сделалось её схожесть с популярными заметками русских Кри-
минальных кодексов 1922 и 1926 гг. Среди этим неверно, всвой мнение, 
непосредственно объединять данную заметку Криминального кодекса 
Российская Федерация с ст. 115 УК РСФСР в редакции 1926 г., в соответ-
ствии с каковой ставилась обязанность из-за «известное формирование 
официальным личностью ситуации и обстоятельств, порождающих реко-
мендация взятки, в мишенях уже после- веющего разоблачения предо-
ставляющего взятку». Во-1-ый, в показанной заметке планировался итог 
в варианте действия, обладающего все без исключения нужныеконкрет-
ные и индивидуальные свойства правонарушения (дачи взятки), а в ст. 304 
УК Российская Федерация заявленоо «стремлению передачи» «в отсут-
ствии единства», при этом передачи не взятки, а «средств, значимых бу-
маг, другого собственности либо предложения ему услуг материального 
нрава». Иными текстами, в ст. 304 рассказывается о передаче материаль-
ных предметов, владеющих раздельными свойствами объекта взятки, од-
нако, согласно взгляду законодателя, никак не представляющих таким. 
Во-2-ой, около провокацией взятки согласно резону ст. 115 УК РСФСР 
предполагалось «искусственного происхождения формирование» право-
нарушения, в взаимосвязи с нежели воздействия спровоцированной края 
сознавались правонарушением, несмотря на то и сформированным «не-
естественно». Наоборот, в согласовании с ст. 304 УК Российская Федера-
ция предоставление объекта равно кае б взятки исполняется в мишенях 
«синтетического формирования подтверждений или шантажа». Так как 
подтверждения сознаются «разработанными неестественно», постольку с 
края личности, в взаимоотношении коего предприняты надлежащие воз-
действия, никак не сознается присутствия правонарушения. Некто счита-
ется жертвой «задир», и самостоятельно установка проблемы о его ответ-
ственности неправомерна. В то время делается ясным, вследствие чего от-
меченная ст. 115 вступала в руководителя о официальных правонаруше-
ниях, а ст. 304 находится в функционирующем УК в руководителю о пра-
вонарушениях вопреки правосудия. 

По существу, в УК РФ говорится не о провокации дачи и получения 
взятки как таковых, а о 

«провокации» ответственности за взяточничество и эта «провокация» 
заключается в действиях по искусственному созданию доказательств об-
винения во взяточничестве. 

Из изложенного вытекает, что в отношении предусмотренных в ст. 304 
УК РФ случаев отсутствуют основания применять нормы о взяточниче-
стве, в том числе усматривать подстрекательство к даче взятки в дей-
ствиях лица, совершившего провокацию взятки и покушение на получе-
ние взятки в действиях лица, ее получившего, как это сделал Б.В. Волжен-
кин [2]. На наш взгляд, предложенная им квалификация не имеет отноше-
ния к ст. 304 УК РФ. Напротив, говорить о покушении на получение 
взятки можно было применительно к ст. 115 УК РСФСР в редакции 
1926 г., что обосновывалось в специальных работах того периода. 

Как отмечал Н.Д. Дурманов, нормы об ответственности за провокацию 
взятки впервые появились в УК РСФСР 1922 г [3]. В дальнейшем аналогич-
ные нормы вошли в уголовные кодексы других союзных республик. Так, в 
принятых в 1926 г. уголовных кодексах Украинской, Узбекской и Таджик-
ской ССР, предусматривалась уголовная ответственность за провокацию 
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дачи взятки, а в уголовных кодексах других союзных республик – и за про-
вокацию получения взятки. В соответствии с диспозицией этих норм сущ-
ностью провокации взятки признавалось создание условий или обстановки, 
вызывающих предложение или получение взятки в целях последующего 
изобличения виновного. При этом с объективной стороны указанные пре-
ступления считались оконченными с момента создания должностным ли-
цом условий или обстановки, вызывающих предложение или получение 
взятки, хотя бы сама взятка спровоцированным лицом не была дана или не 
была получена. В связи с этим получение должностным лицом взятки, на 
которую оно было спровоцировано, признавалось покушением на получе-
ние взятки, а действия спровоцированного взяткодателя не являлись уго-
ловно наказуемыми [4, с. 141]. 

Таким образом, можно предложить следующую трактовку действий, 
предусмотренных в ст. 304 УК РФ. 

В диспозиции данной статьи говорится о попытке передачи должност-
ному лицу без его согласия как бы взятки (предмета провокации) в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имуществен-
ного характера в целях искусственного создания доказательств совершения 
преступления или шантажа. Следовательно, провокацией в буквальном 
смысле можно признать лишь такие действия, как подбрасывание предмета 
как бы взятки в кабинет (рабочий стол) должностного лица либо иные ма-
нипуляции, направленные на то, чтобы «всучить» (путем обмана, насилия 
или введения в заблуждение) ему предмет как бы взятки в целях осуществ-
ления непосредственно за этим «задержания с поличным» и «разоблачения» 
потерпевшего. Напротив, нет оснований говорить о провокации в смысле 
ст. 304 УК, если инициатива взятки исходила от самого проверяемого долж-
ностного лица. 

В ст. 304 сказано о «попытке передачи» как бы взятки. При этом ак-
цент сделан не на незавершенности действия во времени, а на несоответ-
ствии переданного и полученного предмета признакам взятки. Оценка же 
этих признаков зависит целиком от субъективного отношения к этому 
предмету со стороны лица, которому он передается тем или иным путем. 
Поэтому говорить в этих случаях об ответственности дающего за подстре-
кательство к получению взятки и получающего за покушение на ее полу-
чение не представляется возможным. Во всех случаях осознанного полу-
чения взятки не возникает ситуации провокации, и должностное лицо бу-
дет нести ответственность как взяткополучатель. 

Приведенная ошибочная позиция в понимании нормы о провокации 
взятки укоренилась. Дискуссия по вопросу ее обоснованности умыш-
ленно заводится в тупик путем ее направления в русло обсуждения этиче-
ских основ оперативно-розыскной деятельности. Поэтому сегодня право-
применители вынуждены инициировать либо ее исключение из Уголов-
ного кодекса, либо изменение, мотивируя это тем, что данная статья не 
позволяет бороться со взяточничеством методом контролируемого пред-
ложения взятки должностному лицу сотрудниками правоохранительных 
органов. Уже в проекте программы борьбы с коррупцией, подготовлен-
ном МВД России, предлагалось исключить ст. 304 из Уголовного кодекса. 
Между тем специальная уголовно-правовая норма об ответственности за 
провокацию взятки, на наш взгляд, необходима, причем как раз в том 
виде, как она сформулирована сегодня. Не редкость такие случаи, когда в 
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целях создания искусственных доказательств обвинения недобросовест-
ные сотрудники правоохранительных органов подбрасывают потерпев-
шему предмет как бы взятки, а равно наркотики, боеприпасы и оружие. 

В настоящее время в Правительстве РФ обсуждается проект федераль-
ной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 2011–
2013 гг., который содержит положение о дополнении ст. 304 УК примеча-
нием об освобождении от уголовной ответственности должностных лиц пра-
воохранительных органов в случае проведения ими при указанных обстоя-
тельствах мероприятий в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности». Нельзя исключать, однако, 
что дополнение ст. 304 указанным примечанием усложнит выявление долж-
ностных лиц правоохранительных органов, совершающих превышение вла-
сти при указанных обстоятельствах. 

К сожалению, проблема правильного толкования ст. 304 не была ре-
шена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 №6, в 
котором в п. 25 разъясняется: «Не является провокацией взятки... прове-
дение предусмотренного законодательством оперативно-розыскного ме-
роприятия в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки...». Ко-
нечно, обнадеживает, что Пленум Верховного Суда РФ признал право-
мерность указанных действий по выявлению взяточников, хотя бы и од-
ной категории. Хотя проведение указанного оперативно-розыскного ме-
роприятия должно быть допущено не только в связи с проверкой заявле-
ния о вымогательстве взятки, но и в иных случаях. Вместе с тем очевидно, 
что Пленум Верховного Суда РФ также исходил из приведенной выше 
ошибочной трактовки провокации взятки. Как видится, возможным выхо-
дом из сложившейся ситуации могут быть рекомендации Верховного 
Суда РФ по правильному толкованию ст. 304 УК в решении по конкрет-
ному уголовному делу. 

В заключение попытаемся суммировать изложенные в статье основ-
ные предложения по совершенствованию уголовной политики в сфере 
борьбы со взяточничеством. На наш взгляд, целесообразно дифференци-
ровать в отдельных статьях Уголовного кодекса РФ следующие нормы о 
должностных преступлениях: 

 об ответственности за дачу-получение взятки за совершение неза-
конных действий (бездействия), то есть взятки-подкупа; 

 об ответственности за получение подарка; 
 об ответственности за должностное вымогательство. 
Кроме того, по нашему мнению, необходимо получить разъяснения 

Верховного Суда РФ по правильному толкованию ст. 304 УК России. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в настоящее время особое значение придается консти-
туционно-правовой защите несовершеннолетних. Особый статус детей 
определяется их беззащитностью, вызванной полной или частичной фи-
зической, психической, социальной незрелостью. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, сотрудник органов 
внутренних дел, несовершеннолетний, безнадзорность. 

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время 
наблюдается негативная тенденция роста преступлений в отношении 
несовершеннолетних. Кроме того, декларируемые в программных доку-
ментах положения и проводимые на их основе мероприятия в обозначен-
ной сфере не искоренили такие отрицательные социальные явления как 
детская беспризорность, безнадзорность, раннее приобщение подростков 
к алкоголю и наркотикам, совершению ими правонарушений, снижение 
рождаемости, нарушение прав и свобод несовершеннолетних. 

Защита прав ребенка в Российской Федерации осуществляется различ-
ными государственными и общественными органами. В административ-
ном же порядке она осуществляется правоохранительными органами 
(прокуратура, органы внутренних дел), а также органами опеки и попечи-
тельства [1, с. 35]. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют 
деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 
в соответствии с законодательством Российской Федерации [2, с. 42]. Од-
ной из основных задач, стоящих перед сотрудниками органов внутренних 
дел в их повседневной службе, также является предупреждение безнад-
зорности и беспризорности среди несовершеннолетних лиц, защита их ос-
новных прав. 

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, обеспечиваемая сотрудниками органов внутренних дел со-
стоит из различных по функционалу подразделений: ПДН (подразделения 
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по делам несовершеннолетних), УУП (участковые уполномоченные по-
лиции), ЦВСНП (центры временной изоляции для несовершеннолетних 
правонарушителей), ППС (патрульно-постовая служба), ОУР (отделы 
уголовного розыска). 

Основные функции по профилактической работе с подростками и 
взрослыми по вопросам содержания и воспитания детей возложены на со-
зданные непосредственно для профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних службы (ПДН, ЦВСНП). 

В настоящее время на уровне территориальных подразделений по де-
лам несовершеннолетних ведется обязательный учет и контроль неблаго-
получных семей. В целях профилактики безнадзорности сотрудниками 
полиции планируются и осуществляются регулярные выезды в такие се-
мьи для проведения профилактических бесед. 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует система 
органов государственной власти, деятельность которых направлена на за-
щиту прав и свобод несовершеннолетних. Однако отмечается отсутствие 
механизма взаимодействия между данными органами по вопросам за-
щиты прав несовершеннолетних. Нет единой системы субъектов, ориен-
тированной только на защиту прав несовершеннолетних. Большинство из 
них осуществляют защитные функции в рассматриваемой области наряду 
с исполнением полномочий в иных сферах [3, с. 35]. В связи с чем, в 
настоящее время отмечается необходимость создания и развития единой 
государственной ювенальной политики – приоритетной составляющей 
политики государства в области обеспечения прав несовершеннолетних. 

Таким образом, очевидна необходимость создания эффективной си-
стемы обеспечения защиты прав несовершеннолетних, отвечающей со-
временной социальной, культурной, экономической ситуации. Реализа-
ция этой цели требует последовательных шагов, внедрения и распростра-
нения современных эффективных ювенальных технологий защиты прав 
детей и молодежи. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРОСТИТУЦИИ 
КАК НЕГАТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению проституции как со-

циально-негативного явления. Обозначены ее последствия, нормативно-
правовое регулирование, рассмотрены негативные последствия легализа-
ции проституции и предложены корректировки действующего законода-
тельства. 

Ключевые слова: проституция, легализация, преступление, обще-
ственная нравственность. 

Проблема распространения проституции как негативного социального 
явления общественной жизни существовала во все времена. 

В настоящее время в связи с увеличением случаев привлечения к от-
ветственности за оказание интимных услуг, вовлечение либо принужде-
ние в занятие проституцией несовершеннолетних, необходимо увеличить 
социальный контроль над проституцией. 

Проституция представляет собой оказание услуг по вступлению лиц в 
сексуальные внебрачные отношения с целью получения дохода. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый граж-
данин имеет право на использование собственных способностей для пред-
принимательской и иной деятельности. Но проституцию нельзя отнести к 
разрешенной предпринимательской деятельности, так как на занятие про-
ституцией имеется административно – правовой запрет со стороны госу-
дарства. 

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях на лицо, занимающееся проституцией, должен быть нало-
жен штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей [1]. 

А согласно Уголовному кодексу Российской Федерации лицо, вовлек-
шее в занятие проституцией либо принуждающее заниматься проститу-
цией наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок [3]. 

Каждый гражданин имеет право на выбор собственной формы сексу-
альной жизни, однако, так или иначе проституция связана с преступно-
стью. 

Занятие проституцией приводит к: 
 деградации личности; 
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 расширению масштабов деятельности (психическое или физическое 
насилие, лишение документов, сбыт наркотических средств, грабежи, мо-
шенничество и т. д.); 

 искажению природных и психологических качеств; 
 распространению венерических заболеваний и СПИДа; 
 искажению общечеловеческих ценностей; 
 разрушению института семьи; 
 формированию моральной патологии подрастковых поколений. 
Однако этих последствий проституции недостаточно для признания ее 

преступлением. А некоторые граждане нашей страны вообще выступают 
за ее легализацию. 

Некоторые авторы рассматривают проституцию как преступление, счи-
тая, что проституция и все ее негативные последствия нельзя рассматривать 
по отдельности, так как эти все деяния образуют самостоятельный вид пре-
ступности [4]. 

В России в настоящее время благодаря развивающимся информацион-
ным технологиям и широкой востребованности сети Интернет проститу-
ция распространяется и на виртуальном рынке, является востребованным 
бизнесом, несмотря на свою нелегальность. Лиц, рекламирующих услуги 
проституток на виртуальном рынке необходимо привлекать к ответствен-
ности. 

В этом бизнесе участвует огромное количество людей помимо самих 
проституток и их клиентов, в частности, сутенеры, водители, диспетчеры, 
охранники и другие лица, обеспечивающие и обслуживающие деятель-
ность секс – индустрии за вознаграждение. Их также необходимо привле-
кать к ответственности за косвенное участие в незаконной деятельности. 

Нелегальные формы проституции в зарубежны странах будут суще-
ствовать всегда, даже при том условии, если проституция является легаль-
ной, так как большинство проституток приходят в этот бизнес для быст-
рого заработка и не планируют долгое время заниматься этой деятельно-
стью. Некоторые страны, где проституция является законной деятельно-
стью, проститутки имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск и 
оплату по больничному листу. Однако большинство проституток все же 
имеют нравственные ценности и не хотят официально регистрироваться, 
чтобы об их деятельности не узнали родные и близкие люди. 

Также легализация проституции приведет к тому, что с полученных 
доходов необходимо будет платить налоги для пополнения государствен-
ного бюджета, что повлечет сокрытие доходов. Отсюда можно сделать 
вывод, что сами участники секс – индустрии не заинтересованы в легали-
зации проституции. 

В России нет осознанного понимания всех негативных последствий от 
этой аморальной деятельности. Стремление повысить свое благосостоя-
ние в короткие сроки ставится в приоритет перед нормами морали и нрав-
ственности. Причиной проституции, на наш взгляд, является ненадлежа-
щее воспитание, недостаточность трудовых и профессиональных навы-
ков, сложные семейные отношения и прочее. 

Одной из самых актуальных проблем, связанных с проституцией, яв-
ляется детская проституция и порнография. Так как именно дети в силу 
своей наивности не способны реально оценивать ситуацию. Особенно 
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часто в такую деятельность вовлекаются дети из неблагополучных семей 
или сироты. 

Для того, чтобы приостановить стремительное развитие проституции 
и не допустить всех ее последствий необходима проводить профилактику 
отклоняющегося поведения и информировать о возможных последствиях 
всех участников аморальной деятельности на ранних стадиях развития. 
Прежде всего, эта обязанность по повышению сексуальной культуры 
населения лежит на семье и образовательных учреждениях. 

В семье, прежде всего, должно сформироваться: 
 понимание роли семьи в формировании личности; 
 понимание значения укрепления института брака: 
 повышение социальной защищенности. 
Также необходимо проводить профилактическую работу с лицами, 

уже привлеченными к ответственности за занятие проституцией, вовлек-
шими в занятие проституцией либо принуждающими заниматься прости-
туцией. 

Эта профилактическая работа должна включать следующие меропри-
ятия: 

1) профилактические беседы по разъяснению последствий занятия 
проституцией; 

2) постановка на профилактический учет; 
3) разъяснение положений нормативно-правовых актов и норм дей-

ствующего законодательства; 
4) сообщение об аморальном поведении по месту учебы и работы и 

другие. 
Таким образом, можно сделать вывод, что легализация проституции 

не изменит отношения общественности к участникам данного бизнеса, ко-
торые будучи незаинтересованными в регистрации их места работы и 
уплаты налоговых отчислений в бюджет, также не желают осуществлять 
свою деятельность легально. Проституция сопровождается рядом пре-
ступлений: мошенничеством, насилием, кражами, сбытом наркотических 
средств, детской порнографией и т. д. Поэтому признавать такую деятель-
ность легальной не считаем нужным. Более того она аморальна. 

Проституция порождает преступность (насилие, кражу, мошенниче-
ство, сбыт наркотических средств и т. д.). Поэтому, считаем целесообраз-
ным ужесточить ответственность, предусмотренную ст. 6.11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и считать 
проституцию преступлением небольшой тяжести, т. е. умышленное или 
неосторожное деяние, предусматривающее уголовную ответственность с 
наказанием в виде исправительных работ или лишением свободы сроком 
до двух лет в зависимости от конкретных обстоятельств дела. В качестве 
наказания предлагаются исправительные работы, так как они идеально 
подходят в качестве наказания осужденным лицам, не имеющим постоян-
ного места работы. Также предлагаем ужесточить уголовную ответствен-
ность за организацию занятием проституцией, предусмотренную ч. 1 
ст. 241 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказывать штрафом 
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от трех лет до шести лет, 
либо принудительными работами на срок до восьми лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 
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УЧАСТНИЦ БРИКС 
Аннотация: статья посвящена исследованию общих предпосылок к 

развитию гармонизации авторского права в рамках БРИКС, причины и 
особенности данного процесса. Актуальность темы обусловлена тем, 
что между Россией и другими странами, входящими в состав БРИКС, 
уже продолжительное время существуют тесные связи, касающиеся ин-
теллектуальной собственности, в том числе и авторского права, кото-
рые требуют надлежащего правового закрепления для их успешного раз-
вития и реализации. Сближение законодательств путем гармонизации 
позволит достичь указанной цели. В рамках исследования были приме-
нены такие методы как: анализ, синтез, сравнительно-исторический, си-
стемно-структурный и сравнительно-правовой методы. 

Ключевые слова: гармонизация, правовая семья, гражданское законо-
дательство, авторское право, интеллектуальная собственность, иму-
щественные права, лично-неимущественные права. 

БРИКС объединяет под своим началом несколько государств: Брази-
лия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, имеющих общие интересы в отдельных 
сферах жизни общества и государства. 

На современном этапе развития международно-правового сотрудниче-
ства, перед государствами, входящими в БРИКС, ставится задача – созда-
ние механизма, позволяющего эффективно и своевременно регулировать 
отношения, возникающие между государствами, в том числе и в сфере 
интеллектуальной собственности, а именно авторского права. Одним из 
таких механизмов стала гармонизация. Она позволила странам – участни-
цам БРИКС не только своевременно реагировать на меняющуюся ситуа-
цию в мире информационных технологий, но и успешно использовать ее 
в своих целях. 
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Гармонизация считается более мягким и гибким процессом (2, с. 82). 
Она не должна приводить к полному единству правовых систем, данный 
метод призван их только сблизить в той мере, в которой это необходимо 
для дальнейшего сотрудничества. Для этого необходимо, как можно бо-
лее точно выявить имеющиеся расхождения в законодательствах и выде-
лить особенности регулирования конкретного правоотношения в опреде-
ленной системе права. Таким образом, будет учтена специфика нацио-
нального законодательства государства, отражающая установленные тра-
диции действующего права. То есть несмотря на сближение законода-
тельств между собой, они сохраняют свои особенности, что делает их не-
повторимыми. 

Одной из предпосылок к гармонизации авторского права стран – 
участниц БРИКС можно назвать повышение экономического спроса на 
интеллектуальную собственность в рамках глобализации. В первую оче-
редь это связано с резким скачком роли знаний, как экономического ре-
сурса. Информационная индустрия, производящая товары и услуги, бази-
рующиеся на информационных технологиях, не стоит на месте и со вре-
менем лишь набирает обороты. Причем развитие происходит в рамках 
жесткой конкуренции. Однако, механизмов по защите от той же самой 
конкуренции изначально не было. Соответственно встал вопрос о том, как 
защитить участников рынка интеллектуальной собственности и как регу-
лировать их отношения в гражданском обороте. Интеллектуальная соб-
ственность сейчас занимает одну из ведущих ролей на международной 
арене и не только в рамках БРИКС. 

Существуют определенные трудности на пути гармонизации законо-
дательства стран – участниц БРИКС. Достаточно обратить внимание на 
то, что государства, входящие в БРИКС, относятся к разным правовым 
семьям. Так, Бразилия, Россия и КНР принадлежат к странам романо-гер-
манской правовой семьи, а Индия и ЮАР к странам англо-саксонской се-
мьи. В рамках гармонизации авторского права стран БРИКС возникли 
разногласия между ее участниками в силу различий в их понимании того 
же самого авторского права. Речь идет о двух абсолютно разных концеп-
циях авторского права: концепции «droit d`auteur», которой придержива-
ются страны романо-германской правовой семьи и концепции 
«copyright», присущей для англо-американской семьи. Концепция «droit 
d`auteur» ставит в приоритет личные неимущественные права автора, ко-
торые также именуются моральными правами. Они неразрывно связаны с 
личностью автора и в экономическом обороте не участвуют. Соответ-
ственно государства, придерживающиеся данной концепции, отдают пре-
имущество защите автора. Напротив, концепция «copyright» встает на за-
щиту имущественных прав автора, считая, что интеллектуальная соб-
ственность это в первую очередь товар, а автор – лицо, создающее этот 
товар. Фактически приверженцы концепции «copyright» защищают ре-
зультат творческой деятельности, а не его автора. Однозначно можно сде-
лать вывод, что для взаимодействия между государствами, придержива-
ющихся разных концепций, необходимо было найти точки соприкоснове-
ния, которые позволили бы им выступать на рынке интеллектуальной соб-
ственности на равных. 

Отсюда вытекают различия и в правовой регламентации законодатель-
ства, касающегося авторского права. Примером таких различий и 
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предпосылкой гармонизации стала привязка авторских прав к территории 
определенного государства. Это касается вопроса защиты авторских прав, 
которая неразрывно связана с государством, предоставляющим такую за-
щиту, то есть с его территорией. Незащищенность владельцев прав интел-
лектуальной собственности за пределами конкретного государства, создает 
огромные препятствия для развития внешней торговли и международного 
сотрудничества в целом. Необходимо было создать некую «подушку без-
опасности» для авторов, чтобы они могли выходить на рынок интеллекту-
альной собственности, не беспокоясь о том, что их права будут ущемлены. 
Также стоит обратить внимание на то, что, установив минимальные рамки 
защиты, государства добились бы определенного компромисса между со-
бой. Это дало бы им возможность создать общий механизм охраны автор-
ских прав, позволяющий осуществлять защиту своих авторов в любом дру-
гом государстве, при этом не испытывая каких-либо проблем, в виде кол-
лизии права. 

Не стоит забывать и о исторически-культурных аспектах данного про-
цесса. Право интеллектуальной собственности, которое включает в себя 
также авторское право, формировалось в каждом государстве по-разному, 
в силу присущих данному государству правовых и культурных традиций. 
Добиться прогресса в гармонизации авторского права оказалось пробле-
матично, так как ни одно государство не хотело отступать от своих тра-
диций. Однако, отсутствие конструктивного сотрудничества по данному 
вопросу, при том, что интеллектуальная собственность сейчас присут-
ствует почти во всех сферах жизни общества, заставило государства при-
бегнуть к гармонизации. Цель при этом ставилась именно сблизить наци-
ональные законодательства государств до допустимого минимума, чтобы 
появилась возможность сотрудничества, а также это поспособствовало бы 
дальнейшему развитию и укреплению отношений между государствами. 

Приведенные выше предпосылки гармонизации авторского права стран – 
участниц БРИКС свидетельствуют о что данный процесс должен быть вос-
принят, как долгосрочная стратегия развития государств БРИКС, направлен-
ных на установление, развитие и поддержание международного сотрудниче-
ства между государствами. 
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При ведении предпринимателем бизнеса, возможна такая обстановка, 
когда единственный владелец организации или группа единомышленни-
ков решаются на такой шаг, как объявить себя неспособными обеспечить 
свои обязательства перед кредиторами, а также федеральными структу-
рами и собственными работниками. 

Российским законодательством такая возможность не запрещается, но 
только если ведение бизнеса действительно не приносило дохода и при-
вело к потере предпринимателем способности оплачивать счета, в том 
числе за счет продажи пассивов и иных денежных поступлений. Если же 
бизнесмен нечестен со своими займодателями и декларирует о банкрот-
стве при фактической способности платить по счетам для того, чтобы при-
своить чужие средства за счет нарушения обязательств, то можно фикси-
ровать фиктивность данного деяния. 

Фиктивным банкротством считается заведомо ложное публичное объ-
явление учредителем или же руководителем предприятия о своей несо-
стоятельности, с целью введения в заблуждение кредиторов для получе-
ния отсрочки и (или) рассрочки причитающихся кредиторам платежей 
или скидки с долгов, а равно неуплаты долгов, причинившее ущерб в 
крупном размере [1]. 

По российскому уголовному законодательству фиктивное банкрот-
ство является преступлением в сфере экономической деятельности. При 
обнаружении признаков фиктивного банкротства правоохранительные 
органы обязаны провести доследственную проверку, а после обнаруже-
ния признаков преступления возбудить уголовное дело и провести его 
расследование. Фиктивным считается банкротство, когда предпринима-
тель умышленно организовывает неплатежеспособность своего бизнеса 
посредством внесения ложных сведений в бухгалтерские и прочие доку-
менты. 
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Единственным признаком, установления которого будет достаточно, 
чтобы судить о фиктивности заявлений предпринимателя о собственной 
несостоятельности, является его возможность удовлетворить все претен-
зии кредиторов на дату обращения в арбитражный орган правосудия. 

Если говорить о составе преступления, то объективная сторона дан-
ного деяния заключается в том, чтобы обеспечить принятие решения су-
дом о банкротстве и ввести в заблуждение своих кредиторов. Для этого 
предприниматель очень часто переписывает все свое имущество на род-
ственников, но это только один из многих способов. Последствия при 
этом – неуплата долгов и нанесение ущерба. 

Объектом преступления является удовлетворение имущественных 
обязательств и честное ведение предпринимательской деятельности. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла, т. е. лицо, осознающее общественную опасность своих действий, 
желает ввести кредиторов в заблуждение, преследует цель невыполнения 
денежных обязательств. 

Субъектом преступления является физическое лицо, достигшее 16-лет-
него возраста, являющееся руководителем или учредителем (участником) 
юридического лица либо индивидуальным предпринимателем. 

Данное преступление является оконченным в момент наступления по-
следствий в виде крупного ущерба. 

Противоречие гражданского и уголовного законодательства в опре-
делении объективной стороны. 

Согласно статье 2 Федерального закона «О несостоятельности (банк-
ротстве)», под несостоятельностью понимается – признание арбитраж-
ным судом неспособности должника удовлетворить требования по обяза-
тельствам [2] Производство по делу возбуждается только арбитражным 
судом. Простого обращения в таком случае недостаточно, предпринима-
тель должен предоставить необходимые документы, указанные в статье 
38 Федерального закона. После чего суд начинает мероприятия для их 
проверки и выносит решение о признании лица несостоятельным. Таким 
образом закон ограничивает самостоятельность лица по объявлению себя 
банкротом. 

В случае же с уголовным кодексом лицо должно ложно и публично 
объявить о своей несостоятельности. Публичный характер предполагает 
адресацию неопределенному кругу лиц, например, через СМИ. 

Исходя из этого определение объективной стороны по ст. 197 УК со-
вершенно не соответствует порядку банкротства, предусмотренного 
гражданским законодательством. 

Из всего вышесказанного следует, что диспозиция ст. 197 УК требует 
совершенствования, чтобы устранить противоречия между уголовным и 
гражданским законодательствами. 

Судебную практику в рамках рассмотрения дел о фиктивных банкрот-
ствах трудно найти. Практически нет прецедентов применения уголов-
ного преследования к бизнесменам, осуществивших или попытавшихся 
осуществить фиктивное банкротство. 

Объяснение этому явлению могут дать следующие причины: 
Отсутствие на практике случаев нанесения фактического ущерба заин-

тересованным лицам из-за публичного объявления о финансовой несосто-
ятельности организации. 
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На этапе проверки основательности заявления бизнесмена о банкрот-
стве зачастую вскрываются любые криминальные ходы. Сюда относится 
и комплексная проверка со стороны налоговой инспекции, и бухгалтер-
ско-аудиторская проверка, и проверка со стороны регистрирующих орга-
нов. На этом этапе практически в 99% случаев выявляется заведомо под-
ложная документация и сокрытие истинных показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
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Аннотация: с целью установления возможности отнесения Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
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федеральным органам исполнительной власти, в которых предусматри-
вается осуществление правоохранительной службы, существует необ-
ходимость проведения анализа деятельности организаций и различных 
категорий сотрудников МЧС, что говорит об актуальности выбранной 
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деятельность, государственная противопожарная служба, МЧС. 

В настоящее время в российском законодательстве упоминание о пра-
воохранительных органах встречается довольно часто, но законодатель-
ное закрепление таких понятий, как «правоохранительные органы» и 
«правоохранительная деятельность» отсутствует. 

Ученые до сих пор не составили единого мнения относительно пони-
мания системы правоохранительных органов. Подробно выделить 
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структуру правоохранительных органов России не позволяет и то, что ни 
один нормативно-правовой акт не содержит исчерпывающий перечень 
правоохранительных органов. 

Одни ученые не рассматривают МЧС России в качестве правоохрани-
тельного органа. Другие, наоборот, приводят доводы о том, что МЧС Рос-
сии напрямую относится к правоохранительным органам. 

Отсутствие единого подхода приводит к несбалансированности дея-
тельности системы правоохранительных органов и невозможности эф-
фективно реализовывать государственную политику по обеспечению, как 
национальной безопасности Российской Федерации, так и безопасности 
граждан в конкретных сферах правоохранительной деятельности. 

Невзирая на имеющиеся различия в правовом статусе, правоохрани-
тельные органы в Российской Федерации осуществляют однородную де-
ятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и закон-
ных интересов общества и государства (правоохранительную деятель-
ность). Такую деятельность в той или иной мере осуществляют все органы 
государства. 

Обеспечение пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безусловно, является 
одной из важнейших государственных функций. 

В основном, в Российской Федерации к правоохранительным органам 
относят военизированные органы, осуществляющие оперативную, след-
ственную или прокурорскую деятельность на основании специальных за-
конов. В таких органах предусмотрена правоохранительная или военная 
служба. 

Деятельность Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий можно в полной мере отнести к правоохранитель-
ной. 

Наиболее полно критериям, устанавливающим принадлежность к пра-
воохранительной службе, соответствует, входящая в систему МЧС Рос-
сии федеральная противопожарная служба. 

К правоохранительной деятельности ФПС ГПС относится следующее: 
 производство дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях 

требований пожарной безопасности, а также производство по делам об 
административных правонарушениях в области пожарной безопасности; 

 организация проведения экспертиз, испытаний веществ, материалов, 
изделий, оборудования, конструкций на пожарную опасность, организа-
ция судебных пожарно-технических экспертиз; 

 обеспечение пожарной безопасности как составной части обще-
ственной безопасности. 

Функции, выполняемые сотрудниками федеральной противопожар-
ной службы, аналогичны функциям правоохранительной службы, а сама 
служба исторически является правоохранительной. 

Таким образом, анализ деятельности Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, делает возможным сделать вы-
вод об отнесении его к федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим правоохранительную деятельность. 
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менение законодательства, направленного на поддержку семьи, мате-
ринства и детства. Исследуется значение института семьи в демогра-
фической политике государства. Сравниваются подходы к данному во-
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Семья – один из наиболее древних социальных институтов: она воз-
никла в недрах первобытного общества значительно раньше классов, 
наций и государств. Общественная ценность семьи обусловлена ее «про-
изводством и воспроизводством» непосредственной жизни, воспитанием 
детей, формированием их индивидуального сознания. Уменьшение рож-
даемости, сокращение населения могут привести к утрате суверенитета 
страны, поэтому тревожные показатели демографии относятся к пробле-
мам государственной безопасности. Решить эту проблему может только 
семья. 

Но не та семья, являющаяся сейчас общепринятой: родители и ребенок 
(в лучшем случае – два). А семьи с тремя и более детьми. Семьи с тремя 
детьми лишь поддерживают существующую численность населения с 
учетом бездетных пар и людей, не состоящих в браке и не имеющих детей. 
А рост численности населения возможен при рождении в семьях более 
трех детей. В этом состоит специфика правового регулирования социаль-
ной защиты и поддержки многодетных семей именно в Российской Феде-
рации. 

В мае 1993 года была принята Концепция государственной семейной 
политики Российской Федерации. Формально она была приурочена к 
1994 году, объявленному Международным годом семьи. Главное его со-
держание направлено на решение краткосрочных задач, а не на создание 
системы. В частности, документ предусматривает улучшение 
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материальных условий жизнедеятельности семей, профилактику бедно-
сти, поддержку малоимущих семей и инвалидов. В нем нет ни слова о 
долгосрочных обязательствах государства, о механизмах реализации по-
ставленных задач. В соответствии с Указом президента Российской Феде-
рации от 5 мая 1992 г. №431 «О мерах по социальной поддержке много-
детных семей» субъектами Российской Федерации для оказания социаль-
ной поддержки многодетным семьям должны быть установлены различ-
ные льготы и привилегии, как например: скидка за пользование отопле-
нием, водой, канализацией, газом и электроэнергией, бесплатная выдача 
лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до  
6 лет, бесплатный проезд на внутригородском транспорте для учащихся 
общеобразовательных школ, прием детей в дошкольные учреждения в 
первую очередь, бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся об-
щеобразовательных и профессиональных учебных заведений за счет 
средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и 
других внебюджетных отчислений. Парадокс данного положения состоит 
в том, что такая организация как «всеобуч» давно ликвидирована, но на 
бумаге она сохранилась и якобы должна исполнять определенные полно-
мочия. 

С 1 января 2007 года в рамках реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
10 мая 2006 года принят ряд законов, предусматривающих существенное 
увеличение социальной поддержки семей с детьми, в том числе и много-
детных: введено предоставление материнского (семейного) капитала, зна-
чительно увеличен размер ежемесячного пособия на период отпуска по 
уходу за ребенком, определено право на получение ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком распространено на граждан, не подлежащих со-
циальному страхованию. 

Франция выделяется показателями намного выше средних для всех ви-
дов помощи семьям. Прежде всего, длительность отпуска, приведённого 
к занятости при средней заработной плате, здесь выше, чем в большинстве 
стран Центральной и Восточной Европы. К тому же финансовая помощь 
семьям с ребёнком (детьми), гораздо в меньшей степени, чем в других 
странах, ориентирована на семьи с низкими доходами. Во Франции, 
стране с самой высокой рождаемостью в континентальной Европе, суще-
ствует государственная программа «Большая семья», которая адресована 
многодетным семьям. Эта программа существует с 1921 г. и в рамках об-
щей государственной политики по стимулированию рождаемости предла-
гает многодетным семьям субсидирование и льготы. Многодетным се-
мьям предоставляются налоговые льготы. Каждый следующий ребёнок 
уменьшает налогооблагаемую базу, так что семьи с четырьмя детьми 
практически вообще не платят налогов. Распространяется льгота на всех 
граждан вне зависимости от достатка, даже на миллионеров. 

Итак, Франция занимает особое положение по сравнению с её евро-
пейскими соседями. С одной стороны, общие расходы на поддержку се-
мей сравнительно высоки, так как, с учётом налоговых льгот, они дости-
гают 3,8% ВВП, что ставит Францию на третье место среди стран – участ-
ниц Организации экономического сотрудничества и развития. Поддержка 
рождаемости – также давняя цель, которая оправдывает большие выплаты 
многодетным семьям, каким бы ни был их первоначальный доход. 



Юриспруденция 
 

315 

Родительское пособие на воспитание было создано таким образом, чтобы 
помогать родителям троих детей (после 1985 г.) и двоих детей (с 1994 г.), 
которые прерывают свою профессиональную деятельность для того, 
чтобы заниматься маленьким ребёнком до трёх лет. Реформа 2004 года 
помимо пособия на новорождённого или усыновленного ребёнка расши-
ряет эту помощь, вводя для родителей возможность прерывания работы 
на шесть месяцев с момента рождения первого ребёнка. Однако специ-
фика Франции заключается в том, что все виды помощи благоприят-
ствуют сохранению занятости на полный рабочий день после рождения 
первого ребёнка и прерыванию или сокращению работы после рождения 
последующих детей. В основной базовой схеме пенсионного обеспечения 
возможен досрочный выход на пенсию, действует система надбавок су-
пругам, имеющим не менее трех детей, и супругу, на иждивении которого 
находится другой, не имеющий собственной пенсии. 

Как мы видим, социальная защита многодетных России и Франции 
имеют сходство в том, что политика является разноплановой, охватывая 
различные сферы жизнедеятельности. А основное отличие состоит в 
направленности и основной цели: в России основной целью социальной 
политики является экономическое поддержание жизни всей семьи и де-
тей, а во Франции вся система социальной политики изначально направ-
лена на облегчение семейной жизни в целях непрерывности труда и вы-
сокой эффективности рабочей силы. 
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Аннотация: в статье подлежат рассмотрению проблемы борьбы с 
рецидивной преступностью несовершеннолетних. Авторами был прове-
ден анализ действующего законодательства, статистики, а также мер 
по противодействию рецидива среди несовершеннолетних преступников. 
Сделаны выводы о принятии реальных мер, направленных на исправление 
несовершеннолетних, и выявлены те факторы, которые должны повли-
ять на снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. 

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, девиантное 
поведение, рецидив преступлений, условное осуждение, противодействие 
рецидивной преступности. 

С каждым годом в России возрастает количество преступлений, что 
является одной из главных проблем российского уголовного законода-
тельства. Считаем необходимым затронуть проблему преступности несо-
вершеннолетних. Ведь данный вид преступности в последние года всё бо-
лее привлекает внимание общественности и государства в целом. Проти-
водействие и предупреждение преступности несовершеннолетних явля-
ется одной из главных задач в современном обществе. 

В период с 2006 по 2015 год в Российской Федерации отмечено сни-
жение в три раза зарегистрированных преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними лицами, со 150264 до 59549. Количество выявленных 
несовершеннолетних, совершивших преступление, также значительно 
уменьшилось: с 149595 в 2006 году до 55993 – в 2015. Общее количество 
зарегистрированных преступлений в стране за данный период сократи-
лось на 38% [3, с. 180]. Хочется так же привести в пример статистику 
Краснодарского края. За период с 2014 по 2016 год уровень преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними и при их соучастии снизился. В 
2014 году данный показатель остановился на отметке 1353 преступления 
в год, в 2014 количество преступлений составило 1300, и уже к концу 
2016 года статистика показала 1258 преступлений [4]. 

Рецидивисты в нашей стране составляют меньшую часть преступни-
ков, но, даже несмотря на это – выражают повышенную общественную 
опасность. Рецидивные преступники в силу своей антиобщественной 
жизни имеют большое влияние на лиц с девиантным поведением, а также 
устойчивый и закаленный характер, помогающий им легче осуществлять 
новые преступления. Если лица совершают преступления повторно, зна-
чит не собираются становятся на путь исправления, а следовательно со-
знательно продолжают свою преступную деятельность. 
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Определение рецидиву преступлений даётся в ч. 1 ст. 18 УК Россий-
ской Федерации: «Рецидивом преступлений признаётся совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совер-
шённое умышленное преступление». Исходя из этого приходим к выводу, 
что рецидивная преступность – это совокупность преступлений, совер-
шённых лицами, которые уже ранее совершали умышленные преступле-
ния. Согласно ч.1 ст. 87 УК Российской Федерации несовершеннолет-
ними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет 
[1, с. 498]. 

Пункт «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ гласит, что рецидив преступлений не 
включает в себя судимости за преступления, совершенные лицом в воз-
расте до 18 лет. Заметим, что согласно определению законодателя, реци-
дива преступлений несовершеннолетних в российском законодательстве 
не существует, что не исключает его существования в криминологии. 
Именно криминология говорит о том, что совершение повторного пре-
ступления любыми лицами независимо от того, привлекались ли они или 
не привлекались к уголовной ответственности за ранее совершенные пре-
ступления – это рецидив. 

Наказание, применяемое к несовершеннолетним лицам, совершившим 
преступление, как правило, мягче, чем наказание, применяемое к взрос-
лым лицам, за исключением тяжких и особо тяжких преступлений. Чаще 
всего, если несовершеннолетний преступник совершил преступление 
впервые, назначается наказание в виде условного осуждения, что по за-
думке законодателя должно повлиять на исправление осуждённого. Од-
нако практика показывает обратное. 

Многие труды теоретиков уголовного права посвящены рассмотрению 
указанной проблематики [5, с. 99–106]. 

Так каковы же причины рецидива преступлений совершаемого несо-
вершеннолетними? А они, как правило, общие, – это социальные, эконо-
мические, культурные правовые проблемы, но стоит заметить, что есть 
наиболее значимые причины характерные именно для несовершеннолет-
них. Это, как правило недостаток воспитания, внимания и заботы роди-
теля, образования, а также низкий уровень материального благосостоя-
ния. Во многих неблагополучных семьях процветает насилие по отноше-
нию друг к другу и к своим детям. В следствии данного обстоятельства 
наблюдается стремительный рост насильственных преступлений. Нельзя 
не согласиться с мнением В.А. Лелекова. Он выделяет причины соверше-
ния преступлений несовершеннолетних на две основные группы: объек-
тивные и субъективные. К объективным причинам он относит не готовую 
на перевоспитание несовершеннолетних исправительную систему госу-
дарства. Условия в которых содержатся несовершеннолетние преступ-
ники лишь ухудшают морально-нравственное воспитание ребенка и не 
позволяет им переосмыслить свое поведение [2, с. 34]. 

Система органов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних существующая в России не приносит желательных 
результатов. Эта проблема возникла в связи с упадком ценностей семьи, 
неправильным подходом к воспитанию и снижением уровня ответствен-
ности родителей за образование своих детей. Участились случаи жесто-
кого отношений родителей к детям и применения к ним физического 
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насилия. Воспитательная работа педагогов в школе с детьми не выполня-
ется должным образом, а, следовательно, с каждым годом количество де-
тей, совершающих преступления до достижения возраста уголовной от-
ветственности, возрастает. 

Вероятность совершения рецидива преступления несовершеннолет-
ними зависит в первую очередь от реакции государства и общества на пер-
вое преступление. Противодействие преступности несовершеннолетних, 
прежде всего, зависит от рациональной системы наказания. Рассматривая 
практику совершения преступлений несовершеннолетними, заметим, что 
они ещё до первого осуждения успевают совершать не одно, а несколько 
преступлений. Причиной тому – безнаказанность. 

Противодействие рецидивной преступности несовершеннолетних лиц 
выражается в совокупности мер и способов борьбы с причинами совер-
шения преступлений и тем условиями, которые способствуют их возник-
новению. 

Предупреждение преступности необходимо начать с устранения не-
благоприятных, негативных условий жизни несовершеннолетнего, а 
также, уполномоченным органам необходимо больше внимания уделять 
проведению профилактических бесед с несовершеннолетними. 

Кроме того, меры по противодействию рецидивной преступности 
несовершеннолетних могут быть и воспитательного характера. Это пре-
бывание несовершеннолетних преступников в воспитательно-трудовых 
колониях. А также стоит уделить внимание профилактическим мерам, ко-
торые основываются на воспитательном воздействии и контроле за пове-
дением несовершеннолетних лиц. 

Таким образом, исключение признания действий несовершеннолет-
него рецидивными не является критерием, позволяющим исключить со-
вершение преступлений. Так как уголовное законодательство строится на 
принципах равенства, то нельзя допускать исключение возможности при-
знания действий «рецидивными» у несовершеннолетних. Должны быть 
учтены все обстоятельства при назначении наказания, в том числе учтен 
рецидив преступления. В противном случае сохраняется возможность по-
стоянного совершения преступлений, при отсутствии обязанности суда 
назначить реальное наказание. 

Государству и обществу в свою очередь необходимо предпринимать 
реальные меры, направленные на исправление несовершеннолетних 
осужденных, так как именно в детском возрасте происходит становление 
личности, и отсутствие своевременно принятых мер уже не позволит вы-
расти и сформироваться нравственной, социальной, правовой черт лично-
сти. Благополучие в семье ребенка, уделяющие внимание воспитанию ре-
бенка родители, должное образование и агитация государством детей в 
спорт, культурно массовые мероприятия – именно это должно повлиять 
на снижение рецидивной преступности несовершеннолетних. 
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Аннотация: статья посвящена изучению относительно нового со-
става преступления ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инстру-
ментов». На основе имеющейся судебной практики анализируются объ-
ективные и субъективные признаки состава преступления. В работе рас-
сматриваются характеристика контрабанды наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов и проблемы в определении пред-
мета денежных инструментов, освобождение от ответственности по 
примечанию 4 ст. 200.1 УК РФ. 

Ключевые слова: экономические преступления, контрабанда, налич-
ные денежные средства, денежные инструменты, сокрытие, незакон-
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На сегодняшний день контрабанда считается наиболее распространен-
ным преступлением, совершенным в сфере таможенного дела, существу-
ющим практически во всех государствах. Эти преступления наносят зна-
чительный ущерб экономической безопасности государства. Особую об-
щественную опасность в системе таможенных преступлений занимает 
контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструмен-
тов (ст. 200.1 УК РФ). За время, прошедшее с момента криминализации 
деяния, постепенно осуществляется как его научное осмысление, так и 
нарабатывается практика применения данной нормы. Согласно статисти-
ческим данным за период 2014 г. по данной статье было осуждено 76 лиц; 
в 2015 г. – 35 лиц; в 2016 г. – 13 лиц [1]. Также указанный вид контра-
банды обладает повышенной общественной опасностью в силу того, что 
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в последнее время контрабандные операции стали совершаться преиму-
щественно организованными группами. Все эти аспекты требуют приня-
тия скоординированных мер со стороны таможенных и иных правоохра-
нительных органов при усилении организующей роли государства. 

Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 
УК РФ. 

Основным объектом являются общественные отношения, регулирую-
щие нормальное функционирование сферы внешнеэкономической дея-
тельности и таможенного контроля.  Также необходимо учесть и допол-
нительный объект – обеспечение общественной безопасности, что в опре-
деленной мере снимает противоречия относительно разделения видов 
контрабанды в УК РФ по различным главам (ст. 200.1 в главе 22 и ст. 226.1 
в главе 23). 

Предметом признаются денежные средства и (или) денежные инстру-
менты. 

Согласно таможенному законодательству наличными денежными 
средствами признаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских 
билетов, монет, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но под-
лежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки [5]. 

Согласно примечанию 5 к рассматриваемой статье под денежными ин-
струментами понимаются дорожные чеки, векселя, банковские чеки, а 
также ценные бумаги в документарной форме. 

Объективная сторона характеризуется незаконным перемещением 
денежных средств и (или) денежные инструменты через таможенную гра-
ницу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Незаконным способом признается перемещение: 
1) вне установленных мест; 
2) с сокрытием от таможенного контроля; 
3) с не декларированием товаров; 
4) с использованием поддельных документов. 
Под крупным размером понимается сумма, которая в 2 раза превышает 

разрешенную таможенным законодательством для перевозки без пись-
менного декларирования. 

Местом совершения преступления выступает таможенная граница Та-
моженного союза либо государственная граница Российской Федерации с 
государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Состав данного преступления формальный, так как признается окон-
ченным с момента незаконного перемещения предмета преступления че-
рез таможенную границу. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной только в 
форме прямого умысла. Довольно редко встречаются апелляционные жа-
лобы, в которых оспаривается законность приговора ввиду неправильного 
установления формы вины, ссылаясь на то, что осужденный не имел 
умысла на совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, 
так как был уверен, что оформленные за рубежом в иностранном банке 
документы на получение денежных средств являются достаточными для 
их перевозки в Российскую Федерацию и не могут предполагать, что их 
перемещение через таможенную границу является общественно опасным 
деянием. 
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Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее возраста 
16 лет. 

В данной статье также присутствуют квалифицированные составы это: 
1) особо крупный размер, который предполагает перемещение средств 

в 5 раз превышающих размер разрешенных к перемещению без деклари-
рования; 

2) совершение деяния группой лиц. 
В таких случаях, виновным грозит более строгое наказание – прину-

дительные работы или ограничение свободы на срок до четырех лет, либо 
штраф в размере в 10–15 раз, превышающий контрабандную сумму или 
заработной платы преступника за период до 3 лет. 

Особо крупный размер – это денежные средства или финансовые ин-
струменты, сумма которых в 5 раз превышает, разрешенную для пере-
возки сумму без составления декларации. 

Анализ судебной практики показал, что незаконность перемещения 
денежных средств выражалась в не декларировании денежных средств и 
(или) денежных инструментах. При этом факт перемещения, как правило, 
выявлялся в международных аэропортах (82% от общего числа изученных 
дел), а также в международных пунктах пропуска автомобилей (18%). Не-
законно перемещаемые денежные средства зачастую находятся в дорож-
ной сумке, ручной клади или портфеле. 

Проблемы определения предмета контрабанды денежных инстру-
ментов. 

Как уже было выше сказано денежными инструментами признаются 
дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги. 

Для того, чтобы понять сущность дорожного чека, векселя и банков-
ского чека достаточно изучить акты, регламентирующие их обращение, в 
то время как последний вид инструмента содержит в себе как минимум 
4 различных виды ценных бумаг, для уяснения которых потребуется тща-
тельное изучение норм гражданского законодательства 

В рамках эксперимента был проведен опрос сотрудников органов 
Дальневосточного таможенного управления, который показал отсутствие 
у сотрудников таможни профессиональных знаний о денежных инстру-
ментах и об их внешних признаках, что вероятнее всего является причи-
ной отсутствия выявленных фактов контрабанды денежных инструмен-
тов, ведь невозможно обнаружить то, что даже не представляешь как вы-
глядит. 

Исходя из выше сказанного, у сотрудников таможни могут возникнуть 
проблемы при идентификации денежного инструмента, поэтому стоит 
тщательнее проработать примечание 5 ст. 200.1 УК РФ. 

Освобождение от ответственности по примечанию 4 ст. 200.1 УК 
РФ. 

Согласно примечанию 4 ст. 200.1 УК РФ лицо, добровольно сдавшее 
наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные 
в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава преступления. 

По ст. 34 УК РФ добровольный отказ возможен только на стадиях при-
готовления к преступлению или покушения на него. При оконченном по-
кушении добровольный отказ исключается. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что применение нормы о 
добровольном отказе невозможно, так как преступление по ст. 200.1 будет 
считаться оконченным с момента незаконного перемещения через тамо-
женную границу денежных инструментов или денежных средств. Это вы-
текает из п. 19 ст. 4 ТК ТС. 

Анализ судебной практики показал, что применение примечания 4  
ст. 200.1 сводится к нулю. При рассмотрении таких дел сформировалась прак-
тика освобождения лиц от ответственности в связи с их деятельным раская-
нием. 

Таким образом считаю, что примечание 4 ст. 200.1 УК РФ должно допус-
кать освобождение от ответственности лиц, у которых в ходе устного опроса 
были обнаружены денежные инструменты или денежные средства. 
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Знание законодательства в его историческом развитии представляется 

принципиально важным. Взяточничество, хотя и приобрело в 
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современных условиях беспрецедентные размеры и проявляется в новых 
формах, уходит корнями в древность. 

Оценка взяточничества как вредного, а впоследствии и общественно 
опасного деяния стала складываться в отечественном уголовном праве 
еще в период феодальной раздробленности. Первым письменным упоми-
нанием о посулах (обещаниях взятки) как незаконном вознаграждении 
княжеским наместником можно считать Псковскую судную грамоту 
1397 г. Так, в ней говорилось, что при отправлении суда «...тайных посу-
лов не имати ни князю, ни посадскому». При этом посулы представлялись 
как гарантия оплаты незаконных действий судьи, как материализованный 
признак подкупа. Запрещение посула как взятки получило законодатель-
ное подтверждение и в статьях Судебника 1497 года. Однако ни в одной 
статье нет упоминания об уголовном наказании за эти действия. Этот не-
достаток исправил Судебник 1550 года, где впервые упоминается наказа-
ние за взятки. 

В это время взяточничество приобретает особый размах, главным об-
разом благодаря действию на Руси системы кормления, при котором 
наместники содержались не государством, а за счет населения. Судьи и 
дьяки, изобличенные в лихоимстве, могли быть подвергнуты телесному 
наказанию, сопровождающемуся бесчестьем. Виновному привязывали к 
шее кошелек, серебро, жемчуг, даже соленую рыбу, или другую вещь, взя-
тую им в подарок [4, с. 57]. 

Ответственность за взяточничество была предусмотрена и Соборным 
Уложением 1649 года. Однако она наступала в основном за преступления 
в области правосудия. Взяточничество было старым злом российского 
суда, о чем неоднократно упоминалось в русской дореволюционной лите-
ратуре. В соответствии со ст. 5 главы 10 Соборного Уложения уголовному 
наказанию подвергался судья, вынесший за взятку неправильное реше-
ние. Наказание в данном случае зависело от социального положения ви-
новного [4, с. 58]. 

Решительную борьбу со взяточничеством вел Петр I. Именно при нем 
появились в русском законодательстве термин и понятие «лихоимство». 
Лихоимством признавалось получение любого рода посулов (взяток), а 
также незаконные поборы с населения. Было ужесточено наказание за 
взятки, вплоть до политической и даже смертной казни. 

Особо суровому наказанию за взяточничество подвергались военно-
служащие но Артикулу воинскому Петра I от 26 апреля 1715 г. Смертная 
казнь предусматривалась безальтернативно в артикуле 184 для лиц, «кто 
подарков, прибыли или ползы себе ради чрез караул кого пропустит, где 
не надлежит пропускать». 

В 1762 г. Екатерина II своим указом установила всем чиновникам жа-
лование, а в отношении взяточников допустила применение смертной 
казни. Однако это наказание реально не назначалось [4, с. 63]. 

Следующим важным шагом на пути совершенствования законодатель-
ства об ответственности за взяточничество было Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных от 15 августа 1845 года, в котором под об-
щим понятием лихоимства объединены: незаконные поборы, вымогатель-
ство, взятки. 

Термин «лихоимство» использовался и в широком смысле – для обо-
значения взяточничества в различных его проявлениях, и в узком- как 
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взимание недолжных налогов или иных сборов с населения, то есть из-
лишка, лиха. 

Под мздоимством понималось совершение должностным лицом за 
взятку действия или бездействия в пределах круга своих полномочий. От-
ветственность при этом наступала как за мздоимство-подкуп, так и за 
мздоимство-вознаграждение [4, с. 63]. 

Необходимым признаком объективной стороны взяточничества во 
всех его формах являлось получение или дача взятки только за такое дей-
ствие или бездействие, которое входило в круг служебных полномочий 
должностного лица и которое оно обязано было выполнить безвозмездно. 
Состав взяточничества был сконструирован как формальный – для окон-
ченного состава достаточно обещания подарка и согласие на его приня-
тие, преследованию подлежит не только открытая форма дачи-получения 
взятки, но и так называемые завуалированные его формы. 

Наказуемость дачи взятки устанавливало также принятое в 
1903 г. Уголовное Уложение. Уголовное Уложение впервые включило об-
щее понятие служащего, под которым понимается всякое лицо, несущее 
обязанности или исполняющее временное поручение по службе государ-
ственной или общественной в качестве должностного лица, или полицей-
ского или иного стража, или служителя, или лица сельского или мещан-
ского управления. 

Дальнейшее развитие законодательства пришлось на советский пе-
риод. Заслуживает внимания тот факт, что борьбе со взяточничеством и 
другими должностными преступлениями в первый период развития со-
ветского уголовного законодательства было посвящено наибольшее коли-
чество нормативно-правовых актов. 

Первым законодательным актом советского государства, непосред-
ственно направленным на борьбу со взяточничеством, был декрет СНК 
РСФСР от 8 мая 1918 года «О взяточничестве». Наказание за взяточниче-
ство было не ниже десяти лет тюрьмы и, сверх того, десяти лет принуди-
тельных работ. Декрет значительно расширил круг лиц, субъектов полу-
чения взятки, определив его лицами, «состоящими на государственной 
или общественной службе». Само же преступление трактовалось как при-
нятие взятки за выполнение действия, входящего в круг обязанностей 
субъекта или за содействие в выполнении действия, составляющего обя-
занность должностного лица другого ведомства. Получение взятки опре-
делялось довольно обобщенно, многие признаки не конкретизировались. 
Декрет от 16 августа 1921 года «О борьбе со взяточничеством» был более 
точен в определении получения взятки. Здесь же впервые идет речь о по-
средничестве в получении взятки как самостоятельном составе преступ-
ления и одновременно одной из форм взяточничества [5, с. 42–43]. 

Эти два декрета послужили базой для подготовки первого советского 
Уголовного кодекса, введенного в действие 1 июня 1922 года, где выде-
лялась целая глава «Должностные (служебные) преступления». В первую 
очередь, заслуживает внимания определение должностного лица. В соот-
ветствии с примечанием к ст. 105 УК «под должностными лицами разу-
меются лица, занимающие постоянные или временные должности в ка-
ком-либо государственном (советском) учреждении или предприятии, а 
также в организации или объединении, имеющем по закону определенные 
права, обязанности или полномочия в осуществлении хозяйственных, 
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административных, просветительных и других общегосударственных за-
дач». Это понятие, продолжающее, по существу, определение должност-
ного лица, данное в декрете «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г., делает 
вместе с тем и шаг вперед: уточнено, что должностными лицами призна-
ются не только постоянные, но и временные работники соответствующих 
органов. Раскрыто содержание функций, исполнение которых присуще 
должностным лицам. Однако в качестве субъекта получения взятки назы-
валось не должностное лицо, а лицо, состоящее на государственной, со-
юзной или общественной службе, как это было в декрете от 18 августа 
1921 г. 

Само же получение взятки определено как получение «в каком бы то 
ни было виде за выполнение или невыполнение в интересах дающего ка-
кого-либо действия, входящего в круг служебных обязанностей этого 
лица», и наказывалось лишением свободы на срок до пяти лет с конфис-
кацией имущества или без таковой. За квалифицированные виды получе-
ния взятки (особые полномочия должностного лица, нарушения им обя-
занностей по службе, допущения вымогательства или шантажа) преду-
сматривалась высшая мера наказания (расстрел) с конфискацией имуще-
ства [2, с. 67]. 

УК РСФСР 1926 года в целом несколько смягчил ответственность за 
взяточничество. Исключена возможность применения смертной казни за 
дачу взятки, посредничество во взяточничестве и провокацию взятки, а в 
1927 году, в результате внесенных в УК изменений, и за получение 
взятки. Немного смягчены и сроки лишения свободы. В отличие от УК 
РСФСР 1922 г. субъектом получения взятки называются должностные 
лица. Понятие должностного лица в целом осталось прежним. В объек-
тивную сторону состава получения взятки внесено существенное измене-
ние. Более широко сформулирован характер действий виновного, за вы-
полнение или невыполнение которых получается взятка. Если ранее это 
были действия, входящие в круг служебных обязанностей лица, то теперь 
действия, «которые должностное лицо могло или должно было совершить 
исключительно вследствие своего служебного положения» [1, с.76] 

Система должностных преступлений, закрепленная в УК РСФСР 
1960 года, во многом основывалась на ранее действовавшем советском за-
конодательстве. Однако существовало и немало изменений, в основном 
касающихся увеличения санкций. За получения взятки без отягчающих 
обстоятельств было предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 
десяти лет с конфискацией имущества. Смертная казнь за данное деяние 
была исключена лишь Законом РСФСР от 5 декабря 1990 г. В результате 
произошедших в начале 90-х годов коренных изменений в социально-эко-
номическом развитии страны многие положения УК РСФСР 1960 г. (в 
частности нормы об ответственности за взяточничество) стали не соответ-
ствовать современному состоянию общества. Решить проблему путем 
внесения очередных изменений и дополнений в УК РСФСР 1960 г. не 
представлялось возможным. Таким образом, встал вопрос о настоятель-
ной необходимости разработки и принятия нового уголовного законода-
тельства [3, с. 83]. Проблемам противодействия коррупции посвящены 
многие труды теоретиков в области уголовного права [6, с. 147–149]. 

Накопленный историей опыт борьбы со взяточничеством, достижения 
юридической науки и законотворчества прошлых лет послужили 
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основательной базой для принятия УК РФ 1996 года. Несмотря на то, что 
он имеет неоспоримые преимущества перед ранее действовавшим уголов-
ным законодательством в вопросах ответственности за взяточничество, 
простор для его совершенствования все же остается. 
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Аннотация: вопрос о снижении возраста для привлечения к уголовной 
ответственности несовершеннолетних неоднократно ставился уче-
ными и уже рассматривается в Государственной Думе Российской Фе-
дерации. Однако для его решения необходимы реальные основания, кото-
рые подтверждали бы юридическую целесообразность снижения воз-
растного ограничения. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, возраст уголовной ответ-
ственности, снижение возраста уголовной ответственности, преступ-
ления. 

«Малолетние преступники» – это трагедия современного общества, 
которая постепенно, с десятилетиями, приобретает черты катастрофы. 
Как бы банально ни звучала следующая фраза, но дети – будущее любой 
страны, от их привычного поведения, образа жизни, личностных качеств 
зависит и судьба, и развитие дальнейшее общества, государства. Однако 
статистика преступности несовершеннолетних оставляет желать луч-
шего. 

Уголовное законодательство, определяя категорию преступников, 
устанавливает конкретный возврат уголовной ответственности. Возраст 
уголовной ответственности – это возраст, по достижении которого лицо в 
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соответствии с нормами уголовного права может быть привлечено к уго-
ловной ответственности за совершение общественно опасного деяния. В 
уголовном законодательстве большинства стран устанавливается некий 
минимальный возраст уголовной ответственности. Необходимость уста-
новления минимального возраста уголовной ответственности объясня-
ется тем фактом, что человек далеко не с момента рождения становится 
способен осознавать социальную сущность своих поступков. Формирова-
ние представлений о социальной ценности отдельных объектов занимает 
достаточно длительное время: если определённые представления о недо-
пустимости причинения вреда здоровью и имуществу имеются уже в до-
статочно малом возрасте (5–6 лет), то другие появляются гораздо позже 
(например, связанные с половыми отношениями) [2] Поскольку в целом 
нельзя выделить существенной временной разницы в интеллектуальном и 
социальном развитии разных людей, становится возможным установить 
некий предельный возраст, по достижении которого лицо считается спо-
собным осознавать социальную значимость всех охраняемых уголовным 
правом объектов. 

Законодатель, устанавливая минимальный возраст уголовной ответ-
ственности, не делает это произвольно. Современные исследования поз-
воляют выделять: хронологический (паспортный), биологический (функ-
циональный), социальный (гражданский) и психологический (психиче-
ский) возраст. В уголовном законодательстве упоминается прежде всего 
хронологический возраст (хотя в отдельных случаях может учитываться 
и психологический возраст). При установлении возраста уголовной ответ-
ственности должны учитываться данные психологии, физиологии, педа-
гогики, позволяющие установить способность человека судить о факти-
ческом и социальном значении собственного поведения [3, с. 232]. 

Вопрос об избрании определённого минимального возраста уголовной 
ответственности является уголовно-политическим; в каждой стране и в 
каждый исторический период он решается по-своему, исходя из действу-
ющих в данный момент политических, социальных, экономических усло-
вий. В законодательстве также может предусматриваться возможность 
дифференциации возрастных пределов уголовной ответственности путём 
установления пониженного и повышенного возраста уголовной ответ-
ственности для отдельных составов. На данным момент Уголовный ко-
декс 1996 года предусматривает общий минимальный возраст уголовной 
ответственности 16 лет [4]. 

В ч. 2 ст. 20 УК РФ перечисляются составы преступлений, по которым 
устанавливается пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственно-
сти. Их можно разделить на несколько групп: 

 связанные с физическим насилием или его угрозой – убийство (ст. 
105 УК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК), 
изнасилование (ст. 131 УК), насильственные действия сексуального ха-
рактера (ст. 132 УК) [4]; 

 связанные с завладением чужим имуществом – кража (ст. 158 УК), 
грабеж (ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК), вымогательство (ст. 163 УК), 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения (ст. 166 УК), хищение либо вымогательство ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 
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УК), хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 229 УК); 

 связанные с уничтожением или повреждением имущества – умыш-
ленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обсто-
ятельствах (ч. 2 ст. 167 УК), террористический акт (ст. 205 УК), вандализм 
(ст. 214 УК), приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения (ст. 267 УК); 

 иные – похищение человека (ст. 126 УК), захват заложника (ст. 206 
УК), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), хули-
ганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 УК), незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств (ст. 2221), незаконное изготовле-
ние взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1) [4]. 

Наши законодатели в Государственной думе России решили понизить 
возрастной порог до 14 лет, в отдельных случаях до 12 лет. Инициаторы 
данного закона считают, что эти меры помогут исправить сложившуюся 
ситуацию. В качестве аргумента в свою защиту они приводят зарубежную 
практику установления более раннего возраста уголовной ответственно-
сти. Так, в частности, в Швейцарии возраст уголовной ответственности 
закреплен на уровне 7 лет. В Англии возможно привлечь ребенка к уго-
ловной ответственности с 10 лет. Кроме того, в более ранние периоды раз-
вития российской истории также существовали положения об уголовной от-
ветственности с 10-летнего возраста. Так же они считают, что снижение воз-
раста ответственности за уголовные преступления до 12 лет позволит изоли-
ровать большее число преступников от общества, и говорить о том, что  
12-летние преступники не осознают своих действий, не приходится – они ча-
сто совершают преступления осознанно и стараются замести следы [1] 

По моему мнению, с одной стороны принятие данного закона, дей-
ствительно, пойдет во благо общества. Но помимо ужесточения, наше гос-
ударство должно развивать ювенальную юстицию: совершенствование и 
создание новых центров социальной и психологической помощи, которые 
включают в себя работу психологов с брошенными, трудными детьми, си-
ротами и подростками из неблагополучных семей. А также работа психо-
логов с родителями, помощь родителям в воспитании сложных подрост-
ков. Профилактические беседы, тренинги, консультирование, развиваю-
щие игры и многое другое, что могут дать психологи детям и родителям 
или лицам их заменяющим. 

Дополнительные занятия в школах должны включать в себя не только 
знаниевый уровень, но и этический момент. Классное руководство 
должно следить не только за успеваемостью, но и за социализацией под-
ростка. Тогда можно будет предупредить преступления, выявив склон-
ность к ним. Осуществление системы социальных мер. Профилактика 
безнадзорности, разработка специальных проектов предупреждения пре-
ступности среди разных категорий подростков. Организация и поддержка 
работы клубов по интересам, спортивных секций, выставок, концертов 
и т. п. Меры по совершенствованию городской инфраструктуры, включая 
культурно-досуговую. Общеизвестно, что занятость молодежи спортом, 
приобщение к искусству, участие в общественных и политических меро-
приятиях влияет на картину подростковой преступности в сторону ее 
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понижения. Немаловажное значение имеет также совершенствование ра-
боты правоохранительных органов с позиции ювенальной юстиции. 

Ведь, отсутствие должной правовой культуры, дефектное правосозна-
ние и безнравственность граждан являются субъективной основой гене-
зиса и развития преступности. Правовое и нравственное воспитание 
должно охватить все уровни обучения и воспитания (семью, школу, кол-
леджи, вузы). 

Конкретно на уровне Краснодарского края, я хочу предложить соци-
альный проект, который будет прививать детей е труду и тем самым от-
влекать от уголовных преступлений, по моему мнению. 

Итак, целью проекта является трудовая занятость для несовершенно-
летних, которая поспособствует сокращению числа преступности несо-
вершеннолетних. «Труд сделал из обезьяны – человека». Все мы помним 
эту фразу, а если труд еще будет оплачиваемый, это пойдет на благо несо-
вершеннолетнего лица, общества и нашего государства. Собственно го-
воря, в чем суть проекта, есть такая трудовая деятельность, для выполне-
ния которой Муниципальное образование выбирает рабочих на тендерах, 
почему бы не нанимать данные строительные компании, а взять наших 
несовершеннолетних. Стоит набрать группы, назначить куратора, обяза-
тельно позаботиться о технике безопасности и соблюсти трудовое зако-
нодательство. Для выполнения данной схемы потребуется совместная де-
ятельность правоохранительных органов, законодательного собрания 
края и молодежной политики края. Если проект даст результаты, то выиг-
рает от этого исключительно наше государство и общество. 
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Актуальность работы заключается в том, что транспорт играет важную 
роль в экономической и социальной жизни общества. Его бурное развитие 
поставило ряд проблем: экологических, организационных, правовых и т. 
п. Одна из них – обеспечение безопасности дорожного движения. Еже-
годно в России под колесами транспорта гибнет огромное количество пе-
шеходов, получают смертельные травмы водители и пассажиры. Велико 
число жертв автомобильных катастроф не только в России, но и ряде ев-
ропейских стран. 

К определению содержания понятия «пропаганда безопасности до-
рожного движения» существует достаточно много подходов. 

Легальное определение данного понятия содержится в Приказе МВД 
от 2 декабря 2003 года №930 «Об организации работы государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД России по пропа-
ганде безопасности дорожного движения» (далее – Приказ). В соответ-
ствие с данным нормативным правовым актом, пропаганда безопасности 
дорожного движения представляет собой целенаправленную деятель-
ность, осуществляемую субъектами пропаганды по распространению зна-
ний, касающихся вопросов обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, разъяснению законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующих поведение участников до-
рожного движения [1, с. 192]. С учётом современных реалий данное опре-
деление следовало бы расширить, видоизменить, поскольку основные 
усилия должны быть сосредоточены не столько на распространении ин-
формации, сколько на изменении с её помощью сознания участников до-
рожного движения. То есть, в основу должен быть положен принцип це-
леполагания, с помощью которого обозначаются более конкретные ре-
зультаты деятельности [2, с. 4]. 

Самым общим образом цель деятельности по пропаганде безопасности 
дорожного движения можно обозначить как снижение уровня дорожно-
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транспортного травматизма, смертности на дорогах, повышение защи-
щённости участников дорожного движения. 

Основные направления деятельности Госавтоинспекции по пропа-
ганде безопасности дорожного движения следующие: 

1) толкование нормативных правовых актов органов внутренних дел, 
касающихся безопасности дорожного движения; 

2) систематическое информирование участников дорожного движения 
о дорожно-транспортных происшествиях, о причинах их совершения с це-
лью недопущения этого в дальнейшем [3, с. 51]; 

3) профилактика дорожно-транспортных происшествий путем прове-
дения различных массовых мероприятий: осмотров, операций, конкурсов. 
При этом важное значение должно придаваться разработке и изданию пе-
чатных материалов, привлечению к участию в проведении таких меропри-
ятий общественных организаций, а также разработке планов их проведе-
ния; 

4) укрепление авторитета и доверия среди населения к деятельности 
Госавтоинспекции, а также привлечение внимания широких слоев насе-
ления к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения. 

Анализируя теоретический материал и практическую деятельность со-
трудников органов внутренних дел, нами сделан вывод о том, что для бо-
лее эффективного осуществления пропаганды безопасности дорожного 
движения необходимо реализовать следующие задачи: 

1) запустить механизма «социального нивелирования», при помощи 
суммы целенаправленных усилий и применения инструментов воздей-
ствия, направленных на корректировку модели поведения участников до-
рожного движения; 

2) развитие сотрудничества специалистов из различных областей (об-
разование, медицина, дорожная полиция, дорожная отрасль, средства мас-
совой информации, индустрия кино, рекламы, моды, аксессуаров безопас-
ности, страхования и т. д.) для подготовки более результативных инфор-
мационных кампаний воздействия на группы риска; 

3) эффективная работа сотрудников органов внутренних дел с девиа-
нтными подростками, что позволит предотвратить совершение преступ-
лений в данной сфере уже на ранних стадиях. 
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Тема, посвященная уголовной ответственности несовершеннолетних, 
является весьма «популярной» у отечественных ученых. Это не удиви-
тельно, ведь государство по отношению к несовершеннолетнему, совер-
шившему преступление, имеет двойственное мнение: так, государство, 
конечно, осуждает противозаконные действия несовершеннолетнего и де-
лает необходимое, чтобы он получил справедливое наказание, но также 
обеспечивает повышенную охрану. Так соблюдается баланс интересов об-
щества и государства, с одной стороны, и несовершеннолетнего, с другой 
стороны. 

Активные дебаты ведутся по поводу развития ювенальной юстиции в 
Российской Федерации. Под данным понятием фигурирует судебно-пра-
вовая система защиты несовершеннолетних. Данная система развивается 
уже довольно продолжительное время, причем как в Европе, так и в Рос-
сии. Другой вопрос, это ее эффективность, ведь, если раньше она работала 
адекватно, действительно пытаясь решить стоящие проблемы, такие как 
совершение преступлений несовершеннолетними. То теперь, ювенальная 
юстиция будет решать иные задачи. Так, если раньше по каждому отдель-
ному делу происходило длительное разбирательство, то теперь, после 
вступления в силу закона «Об основах социального обслуживания граж-
дан Российской Федерации», который устанавливает контроль чиновни-
ков над каждой семьей, достаточно анонимного доноса, и как следствие 
ребенка могут забрать даже из благополучной семьи, по причине наличия 
грязной посуды или разбросанных игрушек[1]. На данный момент этот 
закон как и ювенальная юстиция имеют много противников, так В.В. Пу-
тин высказался, что данная система может разрушить институт семьи и 
породить коррупцию со стороны чиновников. 

Обратимся к истории развития законодательства о несовершеннолет-
них, попытки создать нормы, которые регулировали бы ответственность 
несовершеннолетних. Первые попытки принимались еще в далеком 
1845 году, тогда было принято Уголовное уложение, в котором государ-
ство закрепляло отказ от уголовного наказания малолетних и передачу 
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несовершеннолетних (до 17 лет), учинивших преступное деяние, но не 
вменяемое им в вину по ст. 41 или, хотя и вменяемое, под ответственный 
надзор родителей и лиц, у которых они находились, но ничего не говорило 
о том, какие меры должны употреблять по отношению к этому малолет-
нему те, кому он отдан под надзор. Уголовное вмешательство допуска-
лось в случае совершения наиболее тяжких преступлений детьми стар-
шего возраста, например, 14 и более лет (таковы, например, случаи убий-
ства, поджога, изнасилования и т. д.) [2]. Постепенно система дорабаты-
валась. После революции в СССР были приняты правовые акты, которые 
регулировали уголовную ответственность несовершеннолетних лиц, та-
кие как Уголовный кодекс 1922 года, который установил минимальный 
возраст привлечения к уголовной ответственности в 14 лет, закон «О ме-
рах борьбы с преступностью несовершеннолетних», по этому закону за 
кражи, насильственные преступления и убийства уголовная ответствен-
ность начиналась с 12 лет, Основы уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, который повысил возраст привлечения к уго-
ловной ответственности до 16 лет, за тяжкие и особо тяжкие преступления 
уголовная ответственность наступала с 14 лет. К несовершеннолетним, в 
зависимости от возраста и совершенного преступления, применялись те 
же наказания, что и к взрослым. С единственным исключением – высшая 
мера наказания не применялась. Правда, есть несколько фактов, что дан-
ное наказание применялось к лицу, совершившему 10 поджогов и  
8 убийств [3]. 

Для дальнейшего понимания проблемы, необходимо представить как 
должна работать система. Так, если несовершеннолетнее лицо совершило 
преступление, понимая противоправность своего деяния, оно должно по-
нести наказание. Обычно он должен находится в местах лишения сво-
боды, но в случае с ювенальной юстицией его необходимо отправить в 
специальное учреждение, в котором с ним будут проводить учебу. 

На данный момент ученые говорят, что уголовно-правовая политика в 
отношении несовершеннолетних должна быть неотъемлемой частью юве-
нальной политики. По мнению авторов, развитие ювенальной политики 
должно проходить совместно с созданием органов ювенальной юстиции 
путем использования средств восстановительного правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних, а также увеличением значимости и ответствен-
ности семьи и школы в воспитании несовершеннолетнего. 

Стоит отметить, что ювенальная юстиция оправдала себя в некоторых 
странах. Так на примере правовой базы Германии можно выделить следу-
ющие основные черты: 

1) нормы, регламентирующие уголовную ответственность несовер-
шеннолетних выделены в отдельную подотрасль уголовного права; 

2) основным принципом обращения с несовершеннолетним является 
воспитательная идея; 

3) широкое применение норм, регулирующих уголовную ответствен-
ность лиц в возрасте от 18 до 21 года; 

4) наличие индивидуализации уголовной ответственности несовер-
шеннолетних. 

Нам представляется возможным, что ювенальная система Германии 
может быть ориентиром для создания аналогичной системы в России [4]. 
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На данный момент подавляющее число ученых-исследователей утвер-
ждают, что необходимо создание особого судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних, независимо от того, как оно будет называться. В По-
становлении 8 Всероссийского съезда судей РФ «О состоянии судебной си-
стемы Российской Федерации и основных направлениях ее развития» от  
19 декабря 2012 г. отмечено, что, несмотря на поддержку идеи о создании 
специализированных судов для судебной защиты прав и свобод несовершен-
нолетних, она пока не нашла отражения в законодательстве [5]. 

По мнению авторов, перво-наперво необходимо коренным образом из-
менить негативное восприятие ювенальной юстиции в нашей стране. По 
данным опроса ВЦИОМ, россияне склонны думать, что для детей и роди-
телей данная система окажет негативное влияние [6]. 

Решение обозначенных проблем требует смены стратегии современ-
ной российской ювенальной политики, пересмотра приоритетов уголов-
ной политики в целом, что невозможно без конструктивного взаимодей-
ствия органов государства, научных учреждений и общественных органи-
заций. 
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Уголовно-правовая норма, предусмотренная ст. 172 УК, является спе-
циальной по отношению к норме, содержащейся в ст. 171 УК: незаконная 
банковская деятельность есть частный вид незаконного предпринима-
тельства. По способу описания нормы, по структуре и конструкции соста-
вов, по квалифицирующим признакам данные преступления совпадают. 
Однако имеются существенные различия в порядке организации, лицен-
зирования, в признаках субъектов преступлений [1, с. 455]. 

Непосредственный объект анализируемого преступления – обще-
ственные отношения, возникающие в результате законной банковской де-
ятельности. По конструкции объективной стороны состав преступления 
является формально-материальным. Законодатель вариативно использует 
количественные признаки в гл. 22 УК РФ [4, с. 80; 6, с. 99]. При матери-
альном составе объективная сторона включает в себя такие обязательные 
признаки, как деяние в различных формах, последствия в виде крупного 
ущерба и причинной связи между ними. При формальном составе пре-
ступление считается оконченным в том случае, если выполнение деяния 
в любой указанной форме было сопряжено с извлечением дохода в круп-
ном размере. В литературе указывается значение конструкции состава для 
определения характера субъективной стороны различных экономических 
преступлений [5, с. 14]. Деяние может находить свое выражение в следу-
ющих двух формах: осуществление банковской деятельности (банков-
ских операций) без регистрации; осуществление банковской деятельно-
сти без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое раз-
решение (лицензия) обязательно. 

Банковская деятельность – как ключевой признак состава, предусмот-
ренного ст. 172 УК РФ, является одним из видов предпринимательской 
деятельности, осуществляемой кредитными организациями, которая 
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заключается в систематичном совершении банковских операций и иных 
сделок, предусмотренных действующим законодательством. Такая дея-
тельность возможно только с соблюдением правил о регистрации и ли-
цензировании. Понятие предпринимательской деятельности, как уже го-
ворилось, требует наличия систематичности, поэтому разовое выполне-
ние банковской операции (например, покупка-продажа иностранной ва-
люты, выдача займа) под понятие «деятельности» и соответственно под 
ст. 172 УК РФ не подпадает. 

Исчерпывающий перечень банковских операций дан в ст. 5 Федераль-
ного закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»: 
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение при-
влеченных во вклады денежных средств от своего имени и за свой счет; 
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
4) банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация де-
нежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа ино-
странной валюты в наличной и безналичной формах; 7) привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов; 8) выдача банковских га-
рантий; 9) осуществление переводов денежных средств по поручению фи-
зических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых 
переводов). Указанные операции в соответствии с Законом могут произ-
водиться только банками и иными кредитными организациями, зареги-
стрированными ЦБ РФ и на основе выданных им лицензий. Все кредит-
ные организации подлежат государственной регистрации в соответствии 
с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц», однако специальный порядок реги-
страции кредитных организаций и лицензирования банковских операций 
устанавливает ФЗ «О банках и банковской деятельности», Инструкция 
Банка России от 02.04.2010 №135-И (ред. от 15.09.2011) «О порядке при-
нятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных 
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» 
и иные подзаконные акты 

Решение о государственной регистрации кредитной организации при-
нимается Банком России. Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кре-
дитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными за-
конами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим ор-
ганом – Министерством Российской Федерации по налогам и сборам 
(уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию юриди-
ческих лиц). 

Таким образом, осуществление банковской деятельности без регистра-
ции будет иметь место в ситуации, когда в Едином государственном ре-
естре для юридических лиц (и соответственно, в Книге государственной 
регистрации кредитных организаций) отсутствует запись о создании та-
кого юридического лица или содержится запись о ликвидации юридиче-
ского лица. К данной разновидности в качестве примера можно отнести 
систематическое осуществление физическим лицом операций купли-
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продажи иностранной валюты в наличной форме, сопряженное с извлече-
нием дохода в крупном размере [2, с. 63]. 

Лицензия представляет собой официальный документ, который разре-
шает осуществление названных в нем видов деятельности в течение ука-
занного срока и определяет условия их осуществления. В лицензии на 
осуществление банковских операций указываются операции, на осу-
ществление которых данная кредитная организация имеет право, а также 
валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. Ли-
цензия на осуществление банковских операций выдается без ограничения 
сроков ее действия. Банковское лицензирование представляет собой одну 
из форм постоянного государственного контроля за кредитными учрежде-
ниями, осуществляющими банковскую деятельность, и преследует цель 
обеспечения защиты интересов личности и государства. 

Условия и порядок лицензирования банковской деятельности по-
дробно изложены в законе «О банках и банковской деятельности». При 
этом ст. 12 Закона специально подчеркивает, что кредитная организация 
имеет право осуществлять банковские операции только с момента полу-
чения лицензии, выдаваемой Банком России. Таким образом, осуществле-
ние банковской деятельности без специального разрешения (лицензии) в 
случае, когда такое разрешение обязательно, будет иметь место в тех слу-
чаях, когда юридическое лицо или кредитная организация зарегистриро-
ваны в установленном порядке, однако еще не получили лицензию на 
право осуществления банковских операций, или действие данной лицен-
зии приостановлено, или лицензия отозвана, или осуществляются опера-
ции, не предусмотренные имеющимися лицензиями. Например, осу-
ществление кредитным учреждением различных банковских операций 
после отзыва лицензии ЦБ РФ, сопряженное с извлечением дохода в круп-
ном размере [3, с. 17]. 
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Необходимость создания и организации ювенальной юстиции было 
высказано еще в «Концепции судебной реформы в РСФСР» Верховный со-
вет РСФСР Постановление от 24 октября 1991 г. №1801–1 О концепции 
судебной реформы в РСФСР», [1] согласно которой было принято реше-
ние «решить вопросы, касающиеся организации судебной системы, де-
централизовав ее за счет формирования специализированных судов (юве-
нальных, административных и других) в дополнение к уже созданным ар-
битражным судам;» Таким образом мы видим, что идея организации юве-
нальной юстиции не является новеллой для нашего общества. 

В наши дни система автономного ювенального судопроизводства от-
сутствует. При этом специализированная система правосудия по делам 
несовершеннолетних успешно функционировала в дореволюционной 
России. Поэтому при говоря о реформировании правосудия в отношении 
несовершеннолетних речь идет не о создании, а о восстановлении юве-
нальной юстиции с учетом исторического опыта и современных преобра-
зований. Эффективное действие ювенальной юстиции возможно лишь 
при наличии специальной системы, направленной на обеспечение ее дея-
тельности. Намечается тенденция к изменению характера правосудия в 
отношении несовершеннолетних, постепенно утрачивающего элементы пра-
восудия карательного и приобретающего элементы правосудия восстанови-
тельного. На рассмотрение ювенальных судов можно было бы передать не 
только дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, но и дела 
о некоторых преступлениях, предусмотренных главой 20 УК, то есть, пре-
ступления против семьи и несовершеннолетних [2, с. 32–34]. При этом сле-
дует понимать, что понятия ювенальная политика и ювенальная юстиция не 
тождественны. Как отмечает Никитина Л.В, ювенальная политика формиру-
ется первоначально на институциональном уровне, а затем на деятельном. В 
этой связи может складываться из: 

1) системы ювенальной юстиции; 
2) ювенальных технологий [3, с. 277–281]. 
Становится понятным, что проблематика становления и развития юве-

нальной юстиции носит комплексный характер. Само понятие 
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ювенальной юстиции и ее систему можно рассматривать как в широком, 
так и в узком смыслах. Ювенальную юстицию в широком смысле можно 
характеризовать, как совокупность нормативных, организационных, ин-
струментальных и функциональных институтов, которые отражают спе-
цифику юридических составов противоправных деяний, совершаемых 
несовершеннолетними субъектами, характеризующих средства и методы 
противодействия данным формам общественно опасных, противоправ-
ных деяний, а также определяющих пути ресоциализации несовершенно-
летних правонарушителей. Сторонники узкого подхода рассматривают 
ювенальную юстицию в качестве системы норм права, регулирующих об-
щественные отношения, возникающие при совершении противоправного 
деяния несовершеннолетними, а также предупреждение различных форм 
социальной девиации несовершеннолетних [4, с. 63–70]. 

В рамках создания ювенальной юстиции к подсудности ювенальных 
судов могут относиться не только дела уголовного судопроизводства. На 
рассмотрение специализированным ювенальным судам по делам с уча-
стием несовершеннолетнего можно отнести также: 

 гражданские дела, при рассмотрении которых затрагиваются права 
и законные интересы несовершеннолетнего; 

 дела об административных правонарушениях; 
 а также все те вопросы, которые относятся к компетенции судов в 

соответствии с федеральным законом «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Весьма актуальным является вопрос о создании службы пробации 
несовершеннолетних в рамках совершенствования правосудия по делам о 
преступлениях несовершеннолетних, поскольку совершенствование ра-
боты судей, рассматривающих уголовные дела о преступлениях и матери-
алы о правонарушениях несовершеннолетних, использование при отправ-
лении правосудия самых современных ювенальных технологий и подхо-
дов нивелируется в том случае, если нет последовательности в работе с 
несовершеннолетним суда и органов, исполняющих судебное решение. 
Рассмотрению данной темы посвящено множество работ теоретиков уго-
ловного права [5, с. 296–299]. 

То обстоятельство, что ювенальная юстиция в Российской Федерации 
в настоящее время отсутствует, не свидетельствует о неактуальности по-
добной идеи. При этом надо понимать, что создание системы ювенальных 
судов или специализированных судебных составов не решит всех про-
блем, связанных с реализацией международных стандартов осуществле-
ния уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних. Важ-
ное значение при решении этих вопросов имеет совершенствование уго-
ловно-процессуального законодательства, регламентирующего процессу-
альное положение несовершеннолетних участников уголовного процесса 
и особенности досудебного и судебного производства по делам данной 
категории. 
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Страхование является одной из важнейших и стремительно развиваю-
щихся отраслей экономики Российской Федерации. 

Так, в 2016 году объем страхового рынка в России составил  
1 181 млрд рублей т.е. вырос на 15,3%, а совокупный уставный капитал 
страховых компаний в 2016 году составил 216,5 млрд рублей [1].. 

Сущность страхования заключается в защите интересов субъектов от 
различных опасностей (рисков) путем создания специальных фондов и 
возмещения ущерба при наступлении страхового случая. 

Как справедливо отмечает А.С. Бакаева, страхование обеспечивает не-
прерывность всех видов общественно полезной деятельности и поддержа-
ние уровня жизни и доходов значительных слоев населения [2, с. 3]. 

Значительные объемы рынка страхования, а также несовершенство за-
конодательного регулирования обуславливают его высокую криминали-
зацию. Наиболее криминализирован рынок автострахования. Так, по дан-
ным Российского союза автостраховщиков (далее – РСА), в 2016 году 
ущерб страховым компаниям в результате мошенничества с ОСАГО со-
ставил около 40 млрд рублей [3]. 

В сложившейся ситуации страховые компании несут огромные 
убытки. Стоит согласиться с Б.А. Зыковым, который говорит, что в насто-
ящее время мошеннику легче завладеть имуществом страховщика, чем 
страховщику защитить его [4, c. 281–284]. 

УК РФ установлена ответственность за мошенничество в сфере стра-
хования т.е. хищение чужого имущества путем обмана относительно 
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наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения 
(ст. 159.5 УК РФ). 

Данная норма является специальной по отношению к базовому со-
ставу мошенничества (ст. 159 УК РФ) и внесена в Кодекс Федеральным 
законом от 29.11.2012 №207-ФЗ. 

Обоснованность выделения страхового мошенничества в отдельный 
состав, учитывая более мягкое наказание по сравнению с обычным мо-
шенничеством, вызывает сомнение у некоторых ученых. 

Так, Т.О. Кошаева полагает, что расширение понятия мошенничества от-
носительно различных общественных отношений и субъектов нецелесооб-
разно, размывает его определение, общественную опасность [5, c. 72–81]. 

В.И. Тюнин считает новые виды мошенничества казуистичными и 
специальными по отношению к общей норме [6, c. 35]. 

Аналогичной точки зрения придерживается Л.Д. Гаухман, который 
отмечает социальную необоснованность и непродуманность указанных 
изменений [7, c. 25–27]. 

М.В. Степанов говорит, что благодаря внесенным изменениям из ква-
лифицированных (по сути) специальные составы (в том числе и ст. 159.5 
УК РФ) стали привилегированными и не отражающими реальной обще-
ственной опасности [8, c. 159–164]. 

С.А. Петров считает, что страховое мошенничество обладает повы-
шенной общественной опасностью и латентностью, по сравнению с базо-
вым составом мошенничества, а установление законодателем более мяг-
кого наказания приводит к снижению уровня уголовно-правовой охраны 
имущества страховщиков [9, c. 207]. 

Стоит согласиться с данными позициями. Реальная общественная 
опасность страхового мошенничества недооценена законодателем, что 
приводит к нарушению интересов страховых компаний и снижению эф-
фективности противодействия страховому мошенничеству в целом. 

В то же время В.А. Масловым высказана иная точка зрения. Он счи-
тает, что общественная опасность страхового мошенничества значи-
тельно ниже, а дифференциация ответственности за данное преступление 
обоснованно. При этом он отмечает, что Конституционный принцип ра-
венства форм собственности не нарушается, лишь отражаются приори-
теты уголовно-правовой политики [10, c. 40]. 

Указанная точка зрения, на наш взгляд, не отражает реальной обще-
ственной опасности и противоречит Конституционному принципу равен-
ства всех форм собственности т. к. в соответствии со ст. 8 Конституции 
РФ, в России признаются и защищаются равным образом все виды соб-
ственности. 

Данная норма дублируется ч.1 ст. 212 ГК РФ, согласно которой в Рос-
сии признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности, а согласно ч. 4, права всех собственников признаются и 
защищаются равным образом. 

Исходя из анализа законодательства, само по себе понятие формы соб-
ственности служит лишь для отображения присвоенности имущества кон-
кретному субъекту, но в то же время выделение отдельной нормы и прида-
ние ей меньшей общественной опасности лишь на основе того, что предме-
том хищения является имущество страховщика нарушает Конституцион-
ный принцип равенства форм собственности и выглядит казуистически. 

Стоит согласиться с точкой зрения М.В. Бавсун, К.Д. Николаева, 
В.Б. Мишкина, которые расценивают специальные вид мошенничества 
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как искусственные образования, включение которых является конъюнк-
турным в связи с тенденцией к либерализации уголовного законодатель-
ства в сфере экономики [11, c. 147]. 

Непосредственным выражением общественной опасности преступле-
ния является санкция. Часть 1 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет, в то время как ч.1 ст. 159.5 УК 
РФ наказания в виде лишения свободы не предусматривает вообще. Кроме 
того, порог крупного размера определен ст. 159 УК РФ в 250 000 рублей, а в 
159.5 УК РФ в 1 500 000 рублей. Анализ санкций подтверждает факт того, 
что состав страхового мошенничества является привилегированным и, по 
мнению законодателя, менее общественно опасным. 

Исходя из изложенного, стоит согласиться с О.В. Борисовой, которая 
отмечает, что законодательство не обеспечивает равной охраны всех 
форм собственности, выделяются признаки, которые ограничивают сферу 
посягательства конкретной формой собственности [12, c. 104–111]. 

Говоря о недооцененной законодателем общественной опасности мо-
шенничества в сфере страхования, стоит отметить, что оно представляет 
собой серьезную угрозу как деятельности страховых компаний, так и эко-
номике в целом, повышая экономические риски и снижая инвестицион-
ную привлекательность. 

Мошенничество в сфере страхования обладает повышенной обществен-
ной опасностью, поскольку препятствует выполнению основных задач 
страхования и, соответственно, развитию экономики в целом. Страхование 
перестает повышать стабильность бизнеса, ограничивать экономические 
риски, повышать кредитоспособность физических и юридических лиц. 

Преступные посягательства в сфере страхования также создают угрозу 
безопасности государства. Так, М.В. Степанов говорит, что темпы крими-
нализации страхового рынка опережают преступную активность в других 
отраслях экономики, при этом отмечает, что легальные экономические 
структуры сращиваются с криминальными, а часть доходов уходит в те-
невой сектор экономики, что создает угрозы экономической безопасности 
государства [8, c. 159–164]. 

Стоит также отметить, что помимо материально ущерба страховщи-
кам, мошенничество в сфере страхования негативно сказывается на всех 
страхователях. Как справедливо отмечает Е. Благодарова, денежные сред-
ства, выплаченные мошенникам – это риски, которые уже заложены в 
цене страхового полиса для добропорядочных граждан [13, c. 44–48]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодателем недооценена 
общественная опасность мошенничества в сфере страхования, что затруд-
няет противодействие данным преступлениям и приводит к тому, что 
нарушается Конституционный принцип равенства форм собственности. 

По сути, мошенничество в сфере страхования стало не квалифициро-
ванным, а привилегированным составом по отношению к базовому со-
ставу мошенничества, что в совокупности с низкой страховой культурой 
значительных слоев населения способствует дальнейшей криминализа-
ции рынка страхования. 
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Само по себе понятие профессиональной этики подразумевает систему 
правил и принципов поведения, норм морали, использующуюся специа-
листами в сфере их профессиональной деятельности или конкретной си-
туации, связанной с ней. Рассматривая конкретно этику в судопроизвод-
стве и деятельности самого судьи, стоит подчеркнуть такие особенности, 
как общеобязательный характер и распространенность на все сферы 
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жизни судьи. Таким образом, даже для отставного судьи исполнение эти-
ческих требований сохраняет свою значимость. 

Свое начало судебная этика берет в работе А.Ф. Кони «Нравственные 
начала в уголовном процессе (Общие черты судебной этики)» [1, с. 56], 
где впервые и упоминается этот термин. Этическим (нравственным) ос-
новам судебной деятельности А.Ф. Кони уделяет основное свое внимание 
[2, с. 18]. По мнению А.Ф. Кони «неопытные, грубые или недобросовест-
ные руки» могут свести на нет самый обдуманный, самый справедливый 
уголовный закон. Состояние уголовного правосудия в конкретном обще-
стве и в конкретное время определяется тем, как это общество высоко це-
нит звание судьи, как оно определяет пределы свободы его самодеятель-
ности, какие нравственные требования предъявляет к его деятельности  
[1, с. 57]. Выдающийся юрист выделяет три направления в судебной дея-
тельности: а) Этические свойства этой деятельности, приводящие к поста-
новлению приговора (решение вопроса о виновности на основании внут-
реннего убеждения судьи, толкование закона и определение меры наказа-
ния); б) Нравственные условия судейской деятельности; в) Этика поведе-
ния судьи по отношению к тем лицам, с кем он соприкасается в процессе 
осуществления правосудия [1, с. 57]. 

Считается, что А.Ф. Кони существенно повлиял на развитие судебной 
этики [2, с. 6]. 

Взгляды А.Ф. Кони по вопросам организации суда, принципов его де-
ятельности, нравственных и этических начал судебной деятельности, его 
рекомендации по этим и другим вопросам осуществления уголовного пра-
восудия приобретают актуальное звучание в современном мире [2, с. 4]. 

В дальнейшем, на рубеже 20–50х годов двадцатого века во время ак-
тивного развития социализма, понятие судебной этики оставалось по-
прежнему неоднозначным, и в силу политического строя оно не могло 
претендовать на уникальность профессиональной нравственности и мо-
рали, поскольку должно было отвечать принципам социального равенства 
и однородности. 

Ситуация коренным образом поменялась в 70-х годах, и о проблеме 
вновь заговорил М.С. Строгович, видный ученый-правовед того времени. 
Он поддержал инициативу Кони по выделению судебной этики в отдель-
ный раздел этики, при его личном участии была написана первая моно-
графия [3], посвященная этой проблеме, а также впервые сформулировано 
точное определение этого понятия: «Судебная этика – это наука о приме-
нении норм морали, нравственности в специфических условиях деятель-
ности судей, прокуроров, следователей, адвокатов, об осуществлении 
нравственных принципов и требований в расследовании и разрешении 
подведомственных суду уголовных дел». 

Однако даже сам ученый находил столь требовательное отношение к 
соблюдению профессиональных нравственных норм противоречивым, 
поскольку считал судебную этику наукой исключительно о применении 
общих норм морали в конкретных ситуациях, связанных с профессио-
нальной деятельностью. По его мнению, она не должна была влиять на 
нравственные ценности отдельной группы, а также ограничивать эту 
группу по ряду иных ценностей ей не принадлежащих. 

На данный момент мы имеем судебную этику в виде отдельного ин-
ститута права, основной функцией которого является упорядочивание 
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нравственных требований в профессиональной деятельности юриста. Ос-
новными положениями в нашей стране, закрепляющими за судьей ста-
тусы неприкосновенности, несменяемости и независимости, являются 
статьи 120–122 Конституции РФ [4], а также ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» [5] и «О статусе судей в Российской Федерации» 
[6], Кодекс судейской этики [7] регулируют деятельность участников про-
цесса судопроизводства. 

В настоящее время все больше прослеживается невнимательность су-
дей к требованиям профессиональной этики, а также грубое нарушение 
правовых предписаний. Это может быть как банальная грубость по отно-
шению к участникам процесса, так и систематическое нарушение процес-
суальных и иных правовых норм. По данным прошлого года Высшая ква-
лификационная коллегия судей и Квалификационная коллегия судей 
субъектов дали согласие на возбуждение уголовных дел в отношении де-
вятнадцати судей – в их числе арбитражные, военные, мировые и судьи 
общей юрисдикции. Двести двадцать три судьи были привлечены к дис-
циплинарной ответственности, и двадцать пять из них – в виде досроч-
ного лишения полномочий. 

Под сомнение также ставится независимость судьи, все чаще можно 
заметить в исходе дела влияние «судебной бюрократии», не поощряющей 
вынесение оправдательного приговора, или наоборот – вынесение слиш-
ком мягкого приговора лицу, нарушившему общественный порядок, но 
обладающему авторитетом или значительным состоянием. Примеров 
масса, можно обратиться к развернувшейся сейчас борьбе против экстре-
мизма в Интернете, где сохраненная человеком картинка или репост за-
писи, изображающие его собственные взгляды и убеждения, могут по-
влечь уголовное наказание в виде лишения свободы. И вместе с тем 
стрельба в общественном месте по приговору будет являться просто ху-
лиганством. 

Поводя итог необходимо отметить, что сегодня статус судьи потерял 
в обществе образ вершителя правосудия, и во многом из-за несоблюдения 
основ судебной этики и личной заинтересованности судьи в исходе судеб-
ного процесса. 
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Содержание и характер юриспруденции (как совокупности правовых 
знаний) каждого отдельно взятого государства – итог длительного функ-
ционирования в обозначенной территории согласованной системы со-
ставляющих правовой культуры в их единстве и взаимовлиянии. Надо по-
нимать, что отличительные свойства и особенности права какого-либо 
государства формируются с учётом уровня и состояния правовой куль-
туры, которая, в свою очередь, складывается из определенных элементов. 
Однако степень влияния каждого элемента на содержание права различна. 

Инаковость границ влияния исходит из особенностей и уникальности 
территориальных мест приложения разноликого инструментария право-
вой культуры. У каждого государства своя неповторимая история права, 
чьё воздействие всегда отражается на характеристике правовой культуры 
в целом. Схожесть некоторых национальных правовых систем способ-
ствует их обособлению в отдельные совокупности, то есть в правовые се-
мьи. 

Если под национальной правовой системой следует рассматривать 
конкретную историческую совокупность норм права, юридической прак-
тики и главенствующей правовой идеологии отдельно взятой страны  
[1, с. 69], то правовая семья – это объединение национальных правовых 
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систем, которые связаны общностью исторического формирования, 
структуры источников, принципов правового регулирования и поня-
тийно-категориального аппарата юридической науки [2, с. 392]. 

Таким образом, форма и особенности становления источников права 
служат критерием отграничения одной правовой семьи от другой. В свою 
очередь, на характер организации правовых источников центральное вли-
яние наряду с типом юридического мышления оказывают сложившаяся 
правовая культура и традиции [2, с. 394]. Следует подчеркнуть, что пра-
вовая семья включает в себя такие элементы, как нормативный, институ-
циональный и социологический. Что примечательно, основополагающим 
для классификации правовых семей является нормативный, который вби-
рает в себя источники права, системы законодательства и права, правовые 
принципы, а также юридическую технику [3, с. 508–509]. 

Представленные положения иллюстрируют единство, взаимодействие 
и взаимовлияние составных элементов правовой культуры. Подобное со-
гласование детально прослеживается через конкретные составляющие 
элементов правовых семей. 

Из ведущих правовых систем мира наиболее явственно связь конкрет-
ной особенности в виде источников с конечным видом современной пра-
вовой культуры иллюстрирует англосаксонская правовая семья. Пред-
ставляется необходимым рассмотреть основные источники англосаксон-
ского права и определить их узловые особенности, послужившие опор-
ными точками в становлении правовой культуры и формировании ее осо-
бенных черт. 

Если в романо-германской правовой семье на первый план в системе 
источников права непреклонно выходит закон, то англосаксонская право-
вая система предпочтение отдаёт судебному прецеденту [4, с. 183]. Дан-
ное положение выступает в качестве одного из основных и определяющих 
при определении различий в характеристиках представленных правовых 
семей. 

Прецедентное право возникло в результате синтеза «общего права» 
(выдержка сформированных судьями общих норм, принципов и подходов 
в рассмотрении споров из различных областей общественной жизни) и 
«права справедливости» (применяемого специальным судом с целью кор-
рекции норм «общего права»). Главенствующая роль такого источника 
права, как судебная практика или прецедент, в англосаксонской правовой 
семье определена глубокими историческими основаниями [5, с. 328]. 
Поддержание памяти об основных вехах развития права является неотъ-
емлемым элементом правовой культуры [6]. Специфика развития двух ве-
дущих правовых систем обусловила их характеры. Если романо-герман-
ская правовая семья представляет собой относительно рациональную и 
логически выверенную систему, то фундамент англосаксонской, заложен-
ный рамочной необходимостью судебной процедуры, предопределил ало-
гично-несистемный облик. 

Данная работа не преследует цели выделения стержневых особенно-
стей в характеристике англо-саксонской правовой системы и детального 
раскрытия исторического ее аспекта, однако автор считает уместным в 
контексте анализируемой темы выделить две наиболее значимые отличи-
тельные черты прецедента. 
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Во-первых, прецеденты устанавливаются исключительно высшими 
судебными инстанциями (Верховный и Федеральный суды в Канаде, Вер-
ховный Суд США на уровне федерации и верховные суды штатов на 
уровне отдельных штатов в США и так далее [7, с. 7]), а не всеми судами. 
Так, нормами английского права выступают положения, взятые из основ-
ной части решения. Английские юристы в основном рассматривают своё 
право в качестве права судебной практики. Опускается всё, что не явля-
ется строго необходимым применительно к конкретному делу [5, с. 353]. 
Таким образом, абстрактность нормы сведена к минимуму. Соответ-
ственно, англичане воспринимают нормы законодателя только в том слу-
чае, когда они истолкованы судебной практикой [5, с. 353]. 

Во-вторых, прецедентная норма должна основываться на естествен-
ных правах человека, отражать нормы морали, а также обычаи и традиции 
народа. 

Следует иметь в виду, что помимо судебных прецедентов источником 
английского права являются законы, а также различные подзаконные 
акты, которые принимаются во исполнение законов, так называемое «де-
легированное законодательство» [5, с. 378]. Значительна роль законов, 
принимаемых парламентом в некоторых областях общественных отноше-
ний – парламентских статутов. В связи с этим представляется целесооб-
разным пояснить, что принцип парламентского верховенства выступает в 
качестве одного из основополагающих в правовой системе Великобрита-
нии. Причина кроется в нормативном обозначении данным выдержанным 
положением незыблемой идеи о преобладании представителей, выбор ко-
торых осуществил народ, над судейской волей. 

Исходя из изложенного выше можно заключить, что закон может от-
менить судебный прецедент. Практика же иллюстрирует, напротив, при-
оритет прецедента над законом: так, толкование судом парламентского 
статута зачастую перерастает в ранг прецедента, отменяющего закон  
[7, с. 14]. Объясняется это тем, что принципы права, то есть основопола-
гающие начала устанавливаются исключительно прецедентами, а стату-
там представлена лишь функция их коррекции. 

Дань традиции и опыту как отражение английской правовой культуры 
находит выражение в юридической доктрине, которой отведено особен-
ное положение в системе источников англосаксонского права [9, с. 116]. 
Юридические доктрины приставляют собой письменные судебные ком-
ментарии от ведущих английских юристов, выполняющие функцию юри-
дического руководства. Определенные такие комментарии (к примеру, 
институция Кока) цитируются в судах чаще любого сборника прецеден-
тов [2, с. 397]. 

Надо признать, что присущая англосаксонской правовой семье уни-
кальность в области источников права явственно проецируется на право-
вую культуру. Вопрос о характере этого влияния неоднозначен, ибо двой-
ственность взаимоотношений закона и прецедента способствует как 
усложнению правоприменения, так и служит неким компромиссом между 
народом, судом, законом и традицией. 

Правовая система США зачастую причисляется разнообразными спе-
циалистами по сравнительному правоведению к числу наиболее тяжелых 
для изучения правовых систем современности. Причина кроется в том, 
что исторический процесс становления и развития США традиционно 
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сопровождался комплексом условий и факторов, которые нетипичны в 
своей совокупности ни для одной другой страны мира. 

Особенный путь исторического развития американского государства и 
права предопределит в конечном итоге уникальность образа всей совре-
менной правовой системы США, которая в данный момент отличается не 
только неповторимым стилем юридического мышления американских 
юристов, но и высочайшим уровнем правовой культуры данного государ-
ства [8, с. 6]. 

Применительно к анализируемой теме следует отметить, что на совре-
менный облик системы источников права в США повлияли следующие 
факторы. 

Во-первых, американская независимость (провозглашенная в 
1776 году, окончательно была установлена в 1783 году) путём создания 
принципиально новых условий существования для бывших английских 
колоний. 

Во-вторых, противоречивые отношения с Францией: от вражды к со-
юзничеству. Как следствие, положительное отношение к кодификации и 
провозглашение идеи самостоятельного американского права. 

В-третьих, английский язык и происхождение населения страны. Как 
следствие, триумф традиции [5, с. 397]. Английская и американская пра-
вовые системы никогда в общем виде не совпадали. Целый ряд многосту-
пенчатых различий разделяет эти две системы, однако общее основание 
выводит единый культурно-правовой код. 

«Справедливость основывается на праве» – одно из ведущих канцлер-
ских положений, ставшее ядром англосаксонской правовой культуры  
[5, с. 332]. Однако следовать праву – не значит пренебрегать законами мо-
рали. Очевидна потребность в балансе между правом, справедливостью и 
моралью. И источники права выступают в качестве инструментов урегу-
лирования и поддержания такого баланса. Надо понимать, что право – это 
прежде всего разум. Поскольку разум категория наднациональная  
[5, с. 391], то и право носит общеуниверсальный характер. Неслучайно 
словосочетание «общее право» применяется англичанами без националь-
ного эпитета [5, с. 391]. 

С юридической точки зрения, англосаксонская правовая семья с при-
сущими ей особенностями в системе источников права поспособствовала 
совершенствованию общемировой правовой системы, привнеся такие 
юридические категории, как «суд присяжных», «презумпция невиновно-
сти», «принцип верховенства права», «доверительная собственность» и 
другие. Кроме того, она оказала влияние и на глубинные процессы фор-
мирования общемировой правовой культуры. 
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Аннотация: распространение ВИЧ-инфекции приобретает нерегули-
руемый характер. В статье проводится анализ ситуации в области за-
щиты прав, интересов личности от заражения ВИЧ-инфекцией. Иссле-
дуются условия освобождения от уголовной ответственности за зара-
жение ВИЧ-инфекцией и проблемы, которые возникают при их установ-
лении. Анализируется необходимость внесения изменений в примечание к 
ст. 122 УК РФ. 
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Необходимость пресечения посягательств на здоровье человека и 
опасность данного заболевания вызвала необходимость установления 
уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК 
РФ). ВИЧ-инфекция – заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита 
человека, которое воздействует на его иммунную систему и приводит к 
развитию различных видов инфекций и смерти зараженного. Широкое 
распространение ВИЧ-инфекции свидетельствуют о высокой обществен-
ной опасности данного заболевания, поэтому законодатель предусмотрел 
ответственность за постановку в опасность заражения и заражение ВИЧ-
инфекцией. Так, по данным Федерального Центра СПИД, общее число 
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россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Феде-
рации на 30 июня 2016 г., составило 1 062 476 человек [8]. При этом сле-
дует отметить, что в России выявлено всего 60% ВИЧ-инфицированных 
людей, 46% из которых состоят на диспансерном учёте, из них лишь 22% 
получают антиретровирусную терапию. При этом 40% от всех ВИЧ-ин-
фицированных – женщины детородного возраста. За весь период наблю-
дения ВИЧ-инфицированные женщины родили уже 112 000 детей. По 
данным ЮНЭЙДС, структуры ООН по профилактике вируса иммуноде-
фицита человека, Россия по итогам 2015 г. стала страной с крупнейшей 
эпидемией ВИЧ в мире [7]. Однако большинство преступлений, которые 
предусмотрены ст. 122 УК РФ, остаются латентными. Это связано с тем, 
что пострадавшие не желают обращаться в правоохранительные органы, 
так как большинство из них считают «постыдным» такое заболевание. 

Примером заражения ВИЧ-инфекцией являются действия гражданина 
А., которые были квалифицированы по ч. 2 ст. 122 УК РФ, так как он за-
разил гражданку Д. ВИЧ-инфекцией. А. признался в содеянном, так как 
знал о своей болезни, но несмотря на это вступал с ней в незащищенный 
половой акт в естественной форме. Вследствие чего и заразил ее ВИЧ-
инфекцией. Гражданин А. полностью признал свою вину и раскаялся, ха-
рактеризовался положительно. Учитывая смягчающие обстоятельства, 
суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно [2]. 

Однако стоит отметить такой факт, что лица, которые заражены дан-
ным заболеванием, с учетом оказываемой медицинской помощи могут 
продлить себе жизнь до 70–80 лет и при этом неотъемлемым правом че-
ловека является распоряжение своей половой свободой. Осознавая высо-
кую значимость данного права, законодатель предусмотрел освобожде-
ние от уголовной ответственности за данное преступление, сущность ко-
торого описана в примечании к ст. 122 УК РФ. 

В данном примечании установлено, что лицо, которое заражено дан-
ным заболеванием, предупредив другое лицо, которое заведомо ставится 
в опасность, о наличии у него инфекции, если при этом другое лицо даст 
согласие совершить действия, которые ставят его в опасность заражения, 
то лицо, имеющее заболевание ВИЧ-инфекции освобождается от уголов-
ной ответственности [1]. 

Из данного примечания следует, что законодатель определил три усло-
вия освобождения от ответственности. 

Во-первых, лицо обязано предупредить о наличии у него заболевания. 
Можно считать, что данное условие законодателем сформулировано не 
точно, так как форма вины данного преступления умышленная, это озна-
чает, что преступление можно совершить только когда лицо знает о нали-
чии ВИЧ-инфекции. Поэтому условие освобождения от ответственности 
должно быть связано с тем, что лицо в состоянии предупредить только 
тогда, когда само знает о наличии заболевания. Можно предположить, что 
на практике могут возникнуть проблемы при доказывании. Проблема свя-
зана с тем, как лицо может доказать факт предупреждения о наличии у 
него ВИЧ-инфекции. Предполагается, что это должен быть документ, ко-
торый будет носить уведомительный характер. Поэтому целесообразно 
дополнить примечание к ст. 122 УК РФ после слов «…своевременно пре-
дупреждено о наличии этой болезни…» фразой «…путем подписания уве-
домления». При внесении такого изменения уведомление будет означать 
не только предупреждение, но и фактически согласие на вступление в по-
ловые отношения. 
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Во-вторых, следует уведомить лицо своевременно о наличии заболе-
вания. Своевременность может иметь место только до начала полового 
акта, так как при совершении действий появляется возможность зараже-
ния ВИЧ-инфекцией. 

Третьим условием является согласие лица совершать опасные для сво-
его здоровья действия. По мнению ряда авторов, вред в отношении таких 
благ и интересов, которые находятся в его свободном распоряжении, яв-
ляется правомерным причинением вреда с согласия потерпевшего [3]. В 
связи с тем, что своим здоровьем лицо может распоряжаться свободно, то 
и согласие на возможность причинения его здоровью вреда должно влечь 
освобождение от уголовной ответственности ВИЧ-инфицированного. 

Со смыслом согласия все ясно. Однако неоднозначно то, в какой 
форме должно быть получено данное согласие, которое будет являться 
важным и необходимым условием освобождения от уголовной ответ-
ственности. 

Следует отметить, что некоторые авторы высказывают справедливые 
замечания относительно того, что при заражении ВИЧ-инфекцией, при 
совершении иных преступлений (например, п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ) 
освобождение от уголовной ответственности невозможно [4]. Другие ав-
торы обращают внимание на необоснованность отсутствия подобного 
примечания в ст. 121 УК РФ [6]. 

Таким образом, с учетом современных условий распространения ВИЧ-
инфекции законодателю необходимо более четко определить условия 
освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. В 
первую очередь, целесообразно определить форму уведомления, а во вто-
рую – точно сформулировать признаки и виды согласия. 
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Аннотация: основные угрозы национальной безопасности Россий-
ской Федерации обладают по большей части внутренним характером, но 
и склонны к тенденции интегрирования и превращения в трансграничные 
(сепаратизм, терроризм, организованная преступность). На сегодняш-
ний день преступность и сопряженные с ней иные формы противоправ-
ного поведения представляют реальную угрозу национальной безопасно-
сти России, в связи с чем вопрос, касающийся поиска оптимальных путей 
повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, 
и в первую очередь МВД России, приобретает большое значение. Сказан-
ным обусловлена актуальность, теоретическая и практическая значи-
мость исследования методологических и организационно-правовых про-
блем обеспечения национальной безопасности МВД России и предопреде-
ляется выбор темы настоящего исследования. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, национальная безопас-
ность, Министерство внутренних дел, общественная безопасность. 

МВД России – самый многочисленный элемент системы обеспечения 
национальной безопасности. МВД России возглавляет всю специализирован-
ную отраслевую систему органов исполнительной власти, которая осуществ-
ляет управление внутренними делами. 

МВД России может рассматриваться как в широком, так и в узком 
смысле. В широком смысле МВД России является элементом государствен-
ного управления, решающим совокупность вопросов, которые входят во 
внутреннюю компетенцию государства, с определенными целями, задачами, 
функциями. В узком смысле МВД России может рассматриваться в качестве 
как особой отрасли государственного управления, основное назначение ко-
торой состоит в обеспечении личной и имущественной безопасности граж-
дан, общественного порядка и общественной безопасности от преступных и 
иных противоправных посягательств. 

Национальные интересы России являются объективно значимыми по-
требностями личности, общества и государства в обеспечении их защищен-
ности и устойчивого развития. Национальные интересы обеспечивают инсти-
туты государственной власти, осуществляющие свои функции, в том числе, 
в ходе взаимодействия с действующими на основании Конституции Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации общественными 
организациями. 

Обеспечением национальной безопасности в сфере указанных интересов 
занимается целый ряд служб, которые входят в систему обеспечения 
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национальной безопасности. Практически каждая служба обладает своей уз-
кой направленностью, однако, один из основных органов государственной 
системы обеспечения национальной безопасности по направленности (задей-
ствована в обеспечении безопасности всех внутренних интересов и части 
внешних), количественному составу сил и средств безопасности – это МВД 
России. 

С другой стороны, органы внутренних дел представляют собой также 
и средство обеспечения национальной безопасности. Важно понимать, 
что органы внутренних дел, как специально созданное средство системы 
политической власти для решения общественно значимой задачи – 
борьбы с преступностью и правонарушениями, объединяют в своем со-
ставе на основе специально существующих норм коллективы профессио-
нально подготовленных сотрудников, выступают как разновидность со-
циальной организации со специфическими чертами, связанной с особен-
ностями ее деятельности. 

Органами внутренних дел, как средством осуществления политиче-
ской власти, составной частью государственного аппарата, всей системы 
правоохранительных органов, реализуется значительная часть этих задач, 
которые закреплены в положениях о МВД России, территориальных ор-
ганах на региональном уровне, городских, районных органов внутренних 
дел, органов внутренних дел на транспорте. 

В завершение следует обратить внимание на значимость МВД России 
в рамках системы обеспечения национальной безопасности. МВД России 
в данной области играет ведущую роль, что в свою очередь оказывает вли-
яние на степень соблюдения национальных интересов страны. 
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На сегодняшний день формирование управленческих и налоговых 
правоотношений объясняется потребностью теоретического объяснения 
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рационального соответствия отмеченных типов правоотношений в целях 
уравновешивания публичных и частных интересов в перераспределении 
денежных средств из частных денежных фондов в публичные денежные 
фонды. Поэтому важное внимание следует уделить исследованию типов 
налоговых правоотношений, которые можно рассматривать как админи-
стративные правоотношения [1, с. 12]. 

На мой взгляд, налоговые правоотношения можно подразделять на не-
сколько видов: 

1) отношения возникающие в налоговой сфере которые не являются 
административно-правовыми отношениями; 

2) отношения возникающие при осуществлении налоговыми органами 
своих обязанностей по исчислению, полноты и своевременности уплаты 
налогов которые можно отнести у административным правоотношениям; 

3) отношения по осуществлению налогового контроля и применению 
мер ответственности которые всегда – административные правоотноше-
ния; 

4) отношения по обжалованию актов налоговых органов которые бу-
дут являться административными правоотношениями в сфере админи-
стративного процесса. 

Особенность содержания налоговых правоотношений как вида адми-
нистративных правоотношений характеризуется корреспонденцией ком-
петенции финансовых, налоговых, таможенных, правоохранительных ор-
ганов, органов государственных внебюджетных фондов с правами и обя-
занностями налогоплательщиков, налоговых агентов, банков, а также вза-
имной корреспонденцией прав и обязанностей налогоплательщиков, 
налоговых агентов, банков [2, с. 15]. 

Административная ответственность за нарушения субъектами админи-
стративных правоотношений налогового законодательства предусмотрена 
как в Налоговом кодексе РФ, так и в Кодексе РФ об административных пра-
вонарушениях, что создает определенные трудности для правоприменителя. 
Нормы глав 15 и 16 Налогового кодекса РФ содержат составы администра-
тивных правонарушений в сфере налогообложения [3, с. 41]. 

Таким образом, проблема правового регулирования административ-
ной ответственности за нарушения налогового законодательства заключа-
ется в неполной кодификации норм об административной ответственно-
сти в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Указанная си-
туация лишает субъектов административно-юрисдикционных отношений 
в сфере налогообложения возможности реализовать в полной мере как за-
дачи производства по делам об административных правонарушениях, так 
и процессуальные гарантий лиц, привлекаемых к административной от-
ветственности. 

Главная вопрос использования норм о юридической ответственности 
за нарушение налогового законодательства состоит в нехватке действен-
ного механизма ответственности субъектов публичной власти: как орга-
нов, так и должностных лиц, государственных служащих за нарушения 
налогового законодательства, а главное – имущественной ответственно-
сти государства за вред, причиненный налогоплательщикам, налоговым 
агентам и банкам незаконными актами налоговых органов и их должност-
ных лиц. Этим наиболее часто нарушается правило неотвратимости 
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ответственности при многократных и многочисленных нарушениях прав 
и легитимных интересов налогоплательщиков, налоговых агентов и бан-
ков. 

Таким образом, является целесообразным последующее усовершен-
ствование равно как административного, так и налогового законодатель-
ства с целью ликвидации имеющихся пробелов и недостатков в законода-
тельном регулировании правового статуса участников налоговых право-
отношений как особого вида административных правоотношений. В рам-
ках подобных правоотношений реализуется способ неотъемлемых плате-
жей при безвозмездном и невозвратном перераспределении денежных де-
нег в публичные денежные фонды из частных денежных фондов. При 
этом необходимо обеспечить соблюдение конституционных прав налого-
плательщиков, налоговых агентов и банков: права собственности и права 
свободного использования своих способностей и имущества для законной 
предпринимательской деятельности. Указанные права не должны быть 
ограничены усмотрением налоговых органов и специальных юрисдикци-
онных органов и публичными интересами, основанными не на принципе 
законности, а на принципе целесообразности. 
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