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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.07.2019 г. 

XXV Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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Аннотация: История обновленческого раскола в Русской Православной церкви периода становления и 
укрепления советской власти в Сибири. Роль органов ГПУ в процессе ослабления, раскола и уничто-
жения Церкви, как конкурирующей с новой властью в идеологическом аспекте организации.  
Ключевые слова: «Живая Церковь»; «живцы»; обновленчество; «красноцерковники»; «тихоновцы»; 
«григорьевцы»; «автокефалисты». 
 

FROM THE HISTORY OF THE RENOVATIONIST SCHISM THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
 

Palamarchuk Anna Vladimirovna 
 
Abstract: History of the renewed schism in the Russian Orthodox Church of the period of formation and 
strengthening of Soviet power in Siberia. The role of the GPU in the process of weakening, division and de-
struction of the Church as competing with the new government in the ideological aspect of the organization.  
Key words: «The living Church»; «liars»; Renovationism; «krasnozerskoye»; «Tihonova»; "grigorievca»; «Au-
tocephalous». 

 
Террор против Церкви, а также невыносимые условия жизни, связанные с лишением священно-

служителей основных гражданских прав, не могли не оказать влияния на некоторую часть духовенства. 
Уже в середине 1922 года в Русской Православной Церкви произошел раскол, образовались группы 
под именем «живой Церкви» или «живцы»; «григорьевцы»; «автокефалисты»; «сергеевцы» и другие. 
Отношение советской власти к церковному расколу выразил в своей статье современник событий Яков 
Окунев : «...Раскол Церкви выгоден рабоче-крестьянской власти, ибо это ведет к ослаблению ее врагов 
... Советская власть не поддерживает ни «старой», ни «живой» церкви , но не мешает разложению 
церкви. Если бы церковь обратилась к Советской власти с просьбой помочь ей разлагаться, то думаю, 
мы с охотой бы ей в этом помогли» [1, с.5].  

Оформившееся в Сибири обновленчество («живцы») прежде всего, решило показать свое отноше-
ние к Патриарху Тихону. В 1923 году Сибирский областной Церковный совет обновленческой Церкви 
опубликовал воззвание к «православному народу», в котором Патриарх Тихон был выставлен как про-
тивник советской власти и виновник церковного раскола. «Живцы» даже опубликовали заявление, в кото-
ром настаивали на предании суду Патриарха. В этом заявлении сказано: «Мы работники сибирского об-
новленческого движения «живая Церковь», развертывая свое революционное (!) знамя, объявили реши-
тельную борьбу вековому насилию в церковной жизни политиканствующего реакционного монашества и 
клики политических монархистов, присосавшихся к церковному делу. И бывший патриарх Тихон, и другие 
виновники кровавых событий должны, по нашему мнению, понести должную кару» [2, с. 34-35]. 

Обновленцы возносили «многие лета бгагоговернейшему наркому», заменяли кресты на могилах 
красными звездами, развешивали в своих церквях и конторах лозунги: «Разными путями, но мы идем к 
одной цели - построению Царства Божия - социализма на земле» [3, с. 36]. 
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В мае 1923 года «красноцерковники» собрали Поместный Московский Собор, являющийся по су-
ти лжесобором, решения которого продиктованные из Кремля, были кощунственными. Лжесобор при-
знал правильность введения в стране нового летосчисления, разрешил второбрачие духовенству и 
вступление в брак архиереям, узаконил закрытие монастырей и ликвидацию Святых мощей, лишил 
Святейшего Патриарха Тихона его сана и уничтожил Патриаршество, «как монархический и контррево-
люционный способ руководства Церковью». 

Большинство иерархов Церкви, оставшихся верными Патриарху Тихону, были расстреляны или 
брошены в тюрьмы, но оставшиеся в живых возглавили борьбу с «живцами», справедливо указывая 
пастве на тесные связи обновленцев с ГПУ.  

Справедливости ради, нужно сказать, что многие верующие понимали, с чьей помощью «живцы» 
пришли к власти в РПЦ, и даже изгоняли из своих приходов «обновленческих попов». В частности, в 
Отдел Советов уездов Иркутской губернии поступил протест, Совета уполномоченных общины верую-
щих Троицкой церкви Узкого Луга (станция Половина) от 22 ноября 1923 года: «…начальством «Живой 
Церкви» было предложено общине Узколугской церкви сдать обязанности священнослужителя от из-
бранного всем приходом протоиерея Николая Пономарева, назначенному Иркутским Советом “ Живой 
Церкви” священнику Иннокентию Романову …», но, по мнению верующих: «…Иркутский Совет «Живой 
Церкви», не признанный общиной, - не в праве вмешиваться в дела нашей общины: запрещать свя-
щеннослужение и увольнять законно избранного нами священника и против нашей воли, насильно, 
назначать нам неугодного приходу священника Романова, которому общим собранием прихода от 21 
октября с/г. в приеме было категорически отказано…» [4, л. 8]. 

Однако, и в среде «тихоновцев» не было единства. Часть епископата во главе со свердловским 
епископом Григорием пошло по пути «признания» советской власти, создав новое течение - «григори-
анское». Другая часть «тихоновского» духовенства во главе с заменившим Тихона Сергием понимая, 
что Церковь не может более существовать полулегально, вынуждена была пойти на ряд тяжелых ком-
промиссов с Кремлём. Часть «тихоновских» приходов не пожелала подчиниться ни одному из суще-
ствующих епархиальных управлений, видя их несостоятельность, создала группу самоуправляющихся 
церквей, так называемых «автокефалистов». Все эти три «тихоновских» течения, постоянно боролись, 
как между собою, так и против обновленчества. 

В целях укрепления своего положения, обновленцы организовали особые объединения под 
названием «ревнителей церковного православия», членами которых могли состоять все верующие 
христиане с восемнадцати лет, признававшие законы советской власти. Задача этих объединений сво-
дилась к освобождению духовенства и церковных приходов от «реакционного тихоновского» влияния. 

В первое время обновленческое течение имело значительные успехи. В 1924 году в Сибирском 
крае и Бурят-Монгольской ССР у обновленцев было 1.158 приходов, а у тихоновцев 807. Но в после-
дующие годы тихоновское течение быстро берет перевес в борьбе с «живцами», и к 1927 году имеет 
уже 1.566 приходов, оставив в распоряжении обновленцев только 774 прихода. В 1929 году в Сибир-
ском крае количество обновленческих приходов составляло -740, а тихоновских - 1.480, из них: 1.115 
«сергеевцы»; 315 «григорьевцы»; 50 «автокефалисты». Интересно отметить и тот факт, что в 1929 году 
в Иркутском округе было 130 приходов, из них 100 -тихоновских и 30 - обновленческих. К 1929 году об-
новленческое течение имело устойчивый перевес только в трех округах Сибирского края: Барабинском, 
Канском и Киренском [5, с. 37]. 

Вместе с тем, внутрицерковная борьба прежде всего нанесла удар именно Церкви, её авторитету 
в глазах верующих. Например, в информационном отчете Зиминского Укома РКП(б) за октябрь-декабрь 
1924 года отмечалось:  

« …все эти склоки между собою («тихоновцев» и «обновленцев» ) приводят к тому, что некото-
рые беспартийные, т.е. верующие бросают ходить как к одному попу, так и к другому, видя определен-
ную склоку и обман…» [6, л. 38]. 

Начала падать церковная дисциплина. Многие священники перестали подчиняться своему началь-
ству в лице благочинных и епископов. Некоторая часть духовенства переходам из одного враждующего ла-
геря в другой, значительно улучшала свое материальное положение. Верующие - миряне, в основном в 
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провинции, где гнет властей был особенно жесток, не зная в какой собственно Церкви они получают таин-
ства, сговаривались с батюшкой считать себя истинно - православными тайком от «гонителя-начальства». 

Таким образом, раскол в РПЦ оказался выгоден лишь третьей стороне - новой власти, одинаково 
враждебно настроенной как к «тихоновцам», так и к «обновленцам».  

Более того, раскол Церкви произошел не на пустом месте, он был тщательно подготовлен ГПУ. 
Лубянка, в значительной мере парализовав репрессиями канонически законное руководство Церкви, 
поспешила с дальнейшим оформлением и укреплением «живцов». В Иркутской губернии, органы ис-
полнительной власти поддерживали обновленческое движение и даже принимали к исполнению поста-
новления Епархиального Церковного Совета «Живой Церкви». Уездная милиция, выполняя решения 
этого Совета, отстраняла от священнослужения священников – «тихоновцев» [7, л.12]. 

Обновленческая Церковь с самого начала оказалась так же расколота на враждебные группиров-
ки, которые ОГПУ, смотря по обстоятельствам, то мирило ради выполнения партийного задания по 
борьбе с РПЦ, то ссорило, чтоб не усиливать их позиций.  

В секретном отчете начальника VI Отделения ОГПУ Е.А.Тучкова было заявлено: «... Православ-
ная церковь, как единый аппарат к настоящему времени не существует, она разбита на несколько от-
дельных групп... Совершенно непримиримо друг к другу настроенных...» [8, с. 83]. 
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разработанных в правительственных кругах Вооруженных сил Юга России основных программных до-
кументов, посвященных решению аграрного вопроса – «Декларации», проектов комиссий под руковод-
ством В.Г. Колокольцова и В.Н. Челищева. Приводятся мнения генерал-лейтенанта А.И. Деникина, ис-
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При рассмотрении такой важной проблемы, как причины поражения Белого дела во время Граж-

данской войны, эмигрантские авторы, как правило, указывали на ряд факторов. Несмотря на наличие 
мнения о возможности одержать победу в период, когда советское правительство еще не было готово к 
вооруженной борьбе, антибольшевистское же движение являлось единым, а население пассивным 
[см., например: 1, с. 5], в литературе русского зарубежья часто отмечалось в качестве одного из основ-
ных условий успеха, наличие широкой социальной поддержки. В данной связи часть эмигрантских ав-
торов подчеркивали необходимость проведения аграрной реформы, затрагивавшей интересы большей 
части населения страны, прежде всего, - крестьянства [см., например: 2, с. 44].  

Генерал-лейтенант Д.В. Филатьев справедливо отмечал, что Белое движение на Юге России по 
отношению к остальным анклавам достигло наиболее «блестящих» успехов. Оно не только смогло 
просуществовать самое продолжительное время, но антибольшевистская армия практически «стояла 
почти у самых врат Москвы», дойдя до Тулы и Орла [3, с. 9]. Тем не менее, даже здесь, на Юге России, 
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не была разработана программа аграрной реформы. Эмигрантские авторы подобное положение дел 
связывали, как правило, с двумя основными обстоятельствами. Во-первых, Верховный правитель Рос-
сии адмирал А.В. Колчак установил для командования ВСЮР ограничения в принятии земельного за-
конодательства. Член правительства адмирала, известный юрист Г.К. Гинс объяснил данную ситуацию 
опасением Омских властей по поводу того, что попытки разрешить аграрный вопрос на Юге примут «не 
надлежащее направление» [4, с. 315]. При этом, по мнению А.И. Деникина, со времени наложения дан-
ного запрета, деятельность любой комиссии по разработке аграрной реформы получала уже только 
«чисто академическое значение» [5, с. 224]. Во-вторых, сама концепция объединения антибольшевист-
ских сил в Белое движение противоречила подробной разработке основ будущего устройства России. 
Только их «непредрешение», как писал сам Главнокомандующий ВСЮР, позволяло правым, либера-
лам и умеренным социалистам «сохранять плохой мир» и выступать единым фронтом против больше-
визма. Тем не менее, сама жизнь, т.е. необходимость управления огромной территорией, подвластной 
командованию Вооруженных сил Юга России, заставила правительственные круги «приступить к раз-
работке основных положений» аграрного законодательства [5, с. 201, 212].  

Первым и единственным официальным документом по данному вопросу стала так называемая 
«Декларация», изданная, как отмечал генерал А.И. Деникин, 8 апреля 1919г. Составлена она была, по 
воспоминаниям указанного выше автора, в Национальном центре и принадлежала перу известного де-
ятеля конституционно-демократической партии Н.И. Астрова. Сам Главнокомандующий ВСЮР лишь 
придал документу форму предписания Особому Совещанию. Однако А.И. Деникин отмечал, что появ-
лению «Декларации» предшествовал период «долгих мук, споров, взаимных уступок» [5, с. 211, 212].  

В целом, можно отметить, что основные положения «Декларации» не являлись столь уж револю-
ционными по отношению к предшествующему законодательству России, в частности, к Столыпинской 
аграрной реформе, и были в духе программных наработок конституционно-демократической партии. 
Помещичьи хозяйства сохранялись. Также объявлялись не подлежащими отчуждению значительные 
земельные массивы. К числу таковых относились казачьи и надельные земли, лесные угодья, земли 
промышленных и высокопроизводительных сельскохозяйственных предприятий. В каждой отдельной 
местности предполагалось в дальнейшем установить размер сохраняемых в руках прежних владель-
цев земельных участков и порядок перехода остальных земель к нуждающимся в увеличении их наде-
лов. Причем указанный порядок мог носить не только добровольный характер, но допускалось и «при-
нудительное отчуждение». Плата за получаемые земельные участки объявлялась обязательной. При 
этом генерал А.И. Деникин особо подчеркнул в качестве заслуги авторов «Декларации» внесение в 
указанный документ «страшного для многих» принципа принудительного отчуждения [5, с. 212, 213].  

Следующим шагом в направлении разработки аграрного законодательства стала деятельность 
комиссии под руководством В.Г. Колокольцова. В подготовленном ею проекте уже было четко прописа-
но количество неотчуждаемых земель – в зависимости от местности - от 300 до 500 десятин. Серьез-
ные преференции имели культурные и заводские хозяйства. Возвращались частным собственникам и 
те земли, которые не использовались «захватчиками», а также те, которые находились в чужом поль-
зовании не долее времени, «необходимого для одного озимого и одного ярового урожая». Сохраняли 
свои земельные владения города, земства, монастыри, церковные и духовные учреждения, ученые 
просветительные общества. В целом же генерал А.И. Деникин данным проектом, несмотря на его со-
ответствие основным положениям «Декларации», остался недоволен, охарактеризовав представлен-
ный документ в качестве «акта отчаянной самообороны» российского помещика. В.Г. Колокольцов по-
терял свой пост. Ему на смену пришел «начальник управления юстиции» В.Н. Челищев [5, с. 222].  

Генерал А.И. Деникин указал, что следующий проект создавался «в значительной степени» под 
влиянием крупного ученого-экономиста, начальника управления земледелия А. Д. Билимовича. Однако, 
по оценке самого Главнокомандующего, концептуальная основа нового документа не изменилась. От  
предыдущего он отличался лишь более хорошо юридически проработанными формулировками, «осто-
рожностью и стиранием острых углов». В проекте были несколько уменьшены размеры неотчуждаемой 
земельной собственности – от 150 до 400 десятин. Отмечалось, что на протяжении двух лет следовало 
производить лишь добровольные земельные сделки. Только по истечении данного срока допускалось 
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принудительное отчуждение. Наделы получали лишь те люди, которые уже занимались земледельче-
ским трудом, причем, как правило, в этой же местности. Устанавливались и максимальные нормы для 
желающих купить участки. Они составляли от 9 до 45 десятин. В целом, на взгляд, генерала А.И. Дени-
кина, данный проект оказался несвоевременным. Принятый царским правительством до Мировой вой-
ны и революции, он смог бы, по мнению Командующего ВСЮР, остановить вызревание революционной 
ситуации. В указанный же период настроения и требования крестьянства значительно изменились и не 
соответствовали достаточно «осторожным» положениям проекта [5, с. 224]. 

В литературе русского зарубежья имели место и серьезные замечания, касавшиеся концептуальной 
основы аграрного законодательства, разработанного в правительственных кругах ВСЮР. Так, например, 
Г. Покровский, на основании скрупулезных расчетов, пришел к выводу, что в случае его реализации еже-
годно к крестьянам переходило бы всего лишь 3% общего количества помещичьей земли, что соответ-
ствовало естественным процессам, происходившим в результате обычной купли – продажи [6, с. 175]. 

Таким образом, даже приведенный выше краткий дискурс по теме, показывает наличие разных, 
часто диаметрально противоположных мнений относительно направления реформирования аграрного 
сектора. В данной связи дальнейшее исследование указанной проблематики, как представляется, воз-
можно лишь при изучении работ представителей различных историографических направлений. 
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Аннотация: в статье анализируются материалы периодической печати начала Великой Отечественной 
войны по вопросу профессиональной подготовки женщин Восточного Казахстана для работы в про-
мышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве из-за мобилизации мужчин в действующую ар-
мию. В частности, обращается внимание на то, что в начальный период войны появились новые фор-
мы подготовки производственных кадров, когда в место долгосрочных курсов мастеров и стахановцев 
стали использоваться краткосрочные курсы обучения путем индивидуального или группового прикреп-
ления обучающихся к специалистам. Периодическая печать 1941 -1942 гг. также является источником 
по истории перестройки системы снабжения населения Восточного Казахстана в контексте материаль-
ного стимулирования высоко-производительного труда. 
Ключевые слова: мобилизация, военный режим экономики, публикации о формах и методах профес-
сиональной подготовки женщин, публикации о нормах снабжения рабочих и служащих в зависимости от 
условий и характера труда. 
 

MATERIAL ASPECTS OF LABOUR MOBILIZATION OF WOMEN IN EAST KAZAKHSTAN IN PRINTED 
MEDIA OF 1941-1942 

 
Atantayeva Bakyt Zhumagazyevna, 

Grigorieva Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The article gives a detailed analysis of printed media publications of the beginning of the Great Pat-
riotic War concerning professional training of women in East Kazakhstan for working in the industry, transport 
and agriculture because of the men mobilization for the field army. In particular, much attention is given to the 
fact that during an initial stage of the war there were new forms of industrial training programmes, i.e. works 
foremen and stakhanovites long-term courses were replaced by short-term courses when individual or group 
of students were assigned to experts. The printed media of 1941 - 1942 is also a source of history of supply 
system reorganization of the of East Kazakhstan population from the perspective of material encouragement 
of highly efficient work. 
Key words: mobilization, military regime of economy, publications about forms and methods of professional 
training of women, publications about levels of supply of workers and employees depending on conditions and 
nature of work. 
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В периодической печати начального периода войны постоянно публиковались различные материа-
лы о руководстве партийно – советскими организациями Восточного Казахстана промышленностью, 
транспортом и сельским хозяйством. Данные материалы в целом отражают основные направления такой 
деятельности партийных и государственных органов, в том числе по массовому вовлечению женщин в 
общественное производство, и благодаря этому приобретают характер исторических источников. Харак-
терной чертой политики индустриализации в Советском Союзе и, в частности, в Казахской ССР, был зна-
чительный рост участия женщин в общественном производстве. Чрезвычайные условия начального пе-
риода Великой Отечественной войны обусловили необходимость профессиональной подготовки женщин 
в таких масштабах, чтобы заменить мобилизованных в действующую армию мужчин. 

25 июня 1941 года в газете «Правда» было опубликовано письмо работниц московского тормоз-
ного завода, в котором говорилось: «Вы идете на фронт, мы останемся в тылу. Но нет у нас фронта и 
тыла. Все свои силы, всю свою энергию приложим к тому, чтобы заменить вас на производстве, обес-
печить всем необходимым. Понадобится - будем работать день и ночь, нужно будет - поможем вам с 
оружием в руках» [1]. 

Важную роль в вовлечении женщин в производство сыграл V Пленум ЦК КП (б) Казахстана, ма-
териалы которого были опубликованы в республиканской периодической печати. В решениях Пленума 
подчеркивалась необходимость «настойчивее, чем раньше, добиваться активности на производстве 
женщин и подростков, всемерно пробуждать их патриотизм, без промедления и смелее обучать жен-
щин производственным профессиям с тем, чтобы они могли при первой необходимости заменить на 
любом участке мужчину, ушедшего на войну… С этой целью срочно организовать подготовку из числа 
женщин кадров массовых профессий - шоферов, слесарей, токарей, машинистов и других специали-
стов, развить широкую сеть детских садов, яслей в городах, рабочих поселках, в колхозах и совхозах с 
тем, чтобы женщина имела все возможности больше участвовать в производстве» [2]. 

Уже 17 июля 1941 года было принято постановление «О мероприятиях по подготовке квалифи-
цированных работниц - женщин для работы в промышленных предприятиях, учреждениях и организа-
циях республики», в котором перед руководителями наркоматов ставилась задача обеспечить до конца 
1941 года ускоренную подготовку квалифицированных рабочих из числа женщин на производстве пу-
тем бригадного и индивидуального обучения.  В качестве преподавателей на краткосрочных курсах 
было рекомендовано использовать инженеров и опытных рабочих. Таким образом, в начальный пери-
од войны появились новые формы подготовки производственных кадров. Вместо долгосрочных курсов 
мастеров и стахановцев стали использоваться краткосрочные курсы обучения путем индивидуального 
или группового прикрепления учеников к мастерам. Такие формы и методы овладения производствен-
ной квалификацией пропагандировались в материалах советской печати. 

В своем обращении от 26 июля 1941 года колхозники и колхозницы сельхозартели «Красные 
горные орлы» Урджарского района Семипалатинской области отмечали: «Колхозники уходят на фронт, 
на жатках, лобогрейках, у руля комбайнов и тракторов их заменяют женщины. В случае, если даже все 
мужчины уйдут в действующую армию - работа у нас не встанет. За них будут работать славные кол-
хозницы – патриотки» [3]. Благодаря трудовому героизму женщин – колхозниц планы обязательных 
государственных поставок сельскохозяйственной и животноводческой продукции по Урджарскому рай-
ону на 1941 год были выполнены досрочно.  

3 июля 1941 года в Ново - Шульбинском районе Восточно-Казахстанской области состоялось со-
брание женщин - механизаторов, возвратившихся на работу в МТС. В обращении собрания подчерки-
валось: «Дорогие женщины и девушки! Мы имеющие специальности комбайнера, тракториста, шофе-
ра… но сейчас не все работающие готовы заменить, а некоторые уже заменили ушедших в Красную 
Армию. Мы обещаем партии и правительству работать на машинах честно, самоотверженно. Пусть 
наша стахановская работа на тракторе, комбайне и автомашине будет грозным ответом, обезумевшим 
германским фашистам. А если потребуется - мы готовы пересесть с трактора и комбайна на танк…» [4]. 

На Семипалатинском мясоконсервном комбинате 23 июня 1941 года прошли митинги, участни-
ки которых выражали готовность отдать все силы на разгром врага: «Мы готовы разбить врага. Мы 
обязаны упорно бороться за выполнение и перевыполнение планов, за высокое качество продукции, 
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не считаясь со временем» [5]. Однако в выполнении плановых заданий в сезон массового поступле-
ния скота приходилось решать путем привлечения женщин на производство. В «Прииртышской прав-
де» был опубликован призыв работницы мясокомбината А.П. Запрудских: «Даешь мужскую профес-
сию». На рабочие места мужчин призванных в армию пришли женщины. Цехи комбината стали учеб-
ными центрами, где женщины- работницы проходили на производстве индивидуально-бригадное и 
курсовое обучение, приобретали профессиональные навыки и рабочую специальность. Также прово-
дилась дифференцированная учеба, когда группами из 3-4 человек руководили опытные мастера и 
высококвалифицированные рабочие. Были организованы курсы для женщин, где овладевали рабо-
чими профессиями [6]. 

В периодической печати постоянно публиковались материалы о работе партийных организаций 
Турксиба по подготовке кадров из числа женщин. В целях реализации постановлений ЦК КП (б) Казах-
стана и Управления Туркестано-Сибирской железной дороги в Семипалатинск и станции Семипалатин-
ской области был командирован ряд работников для оказания практической помощи на местах. Подго-
товка женских кадров проходила в основном путем привлечения женщин-домохозяек, членов семей 
железнодорожников. На семипалатинском участке Турксиба женщины в первые месяцы войны овладе-
вали такими ведущими профессиями как машинисты паровозов, помощники машинистов, дежурные по 
станции, слесари, составители поездов, бригадиры путей и другие. В 1941 году по инициативе девушек 
- комсомолок станции Семипалатинск были организованы курсы по подготовке квалифицированных 
рабочих железнодорожного транспорта [7]. 

Таким образом, в периодической печати начального периода войны содержится значительный 
фактологический материал о профессиональной подготовке женщин Восточного Казахстана для рабо-
ты на производстве, в организациях и учреждениях вместо мобилизованных в действующую армию 
мужчин. Причем в опубликованных газетных материалах акцент делался на партийном руководстве 
трудовыми подвигами женщин – работниц, а реальные проблемы перестройки экономики на военный 
режим замалчивались по идеологическим и цензурным соображениям. 

Определенные изменения в содержании газетных и журнальных публикаций происходят в нача-
ле 1942 года, когда становится окончательно понятно, что довоенные пропагандистские представления 
о победе над врагами советского государства «малой кровью – могучим ударом» не соответствуют 
действительности. Наоборот, война с фашистской Германией требует максимальной мобилизации че-
ловеческих, материальных и финансовых ресурсов. Поэтому И. Бровер в своих статьях поднимала во-
просы изучения и широкого распространения опыта передовиков-стахановцев. По её мнению, для по-
вышения производительности труда необходимо научить рабочих и работниц более точному выполне-
нию различных производственных операций. Чтобы достичь такого уровня квалификации в кратчайшие 
сроки, следует, по мнению автора, соединить передовой стахановский опыт с предварительным каче-
ственным производственным обучением женщин и молодёжи приходящим на замену рабочих мужчин. 
Только тогда рекордные достижения передовиков в различны отраслях промышленности станут сти-
мулом для повышения профессионального мастерства каждым рабочим и работницей.  Исходя из это-
го И. Бровер критикует парторганизации и администрацию предприятий за срыв планов обучения жен-
щин производственным специальностям, дефицит квалифицированной рабочей силы из-за частичного 
отсутствия замены мобилизованным в действующую армию работников – мужчин. В известном смысле 
вызывает вопросы её точка зрения, изложенная в статье «Женщины в промышленности Казахстана», 
которая была опубликована в журнале «Большевик Казахстана» в мае 1942 года о том, что « … жен-
щинам следует оказывать доверие и поддержку в овладении сугубо мужскими профессиями, ведь за-
воды и фабрики испытывают дефицит трудовых ресурсов» [8]. В этом смысле позиция автора отлича-
ется от газетных публикаций лета и осени 1941 года, в которых утверждалось обратное. Так же, при-
влекает внимание вывод И. Бровер: «… чтобы женщины в массовом порядке по-ударному трудились 
на различных участках промышленного производства… нужно было уделить особое внимание малой 
механизации трудоемких процессов» [9]. То есть, кроме проблем с профессиональной подготовкой 
женщин непосредственно в процессе производства и обязательного выполнения плановых заданий, 
автор показывает реальный уровень технического оснащения предприятий, где была значительной 
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доля физического труда женщин – работниц.  
В таком же ключе написана статья В. Петрушко, в которой автор отмечает, что значительного по-

вышения производительности труда необходимо достичь путем внедрения в промышленное производ-
ство поточного метода работы и укрупнения технологических приемов и операций. В частности, автор 
указывает на положительную роль парторганизации Семипалатинской обувной фабрики в подготовке 
квалифицированных кадров из числа женщин и на этой основе интенсификации фабричного производ-
ства, что позволило сразу же увеличить производительность труда на 40 – 50 % [10].  

Критический подход так же характерен для публикации в газете «Прииртышская правда» мате-
риалов о заседании 9 января 1942 года Семипалатинского облисполкома по вопросу невыполнения 
отдельными предприятиями местной промышленности спецзаказов и спецзаданий. При проверке вы-
яснились следующие причины невыполнения производственного плана – недостаточная квалификация 
вновь принятых на работу женщин и молодежи, неудовлетворительная постановка нормирования тру-
да и слабая трудовая дисциплина, когда её нарушители не привлекались к административной и уго-
ловной ответственности за выпуск нестандартной о некомплектной продукции [11]. 

На наш взгляд, в отечественной исторической науке недостаточное внимание обращается на ма-
териальные условия жизни военного времени, в которых находились трудовые коллективы Восточного 
Казахстана. Труженики тыла стойко переносили все тяготы военного положения. В связи с этим «Прав-
да» писала: «Забота о тружениках тыла, о тех, кто добывает уголь, плавит сталь, изготовляет мины, 
точит снаряды, строит танки, самолеты, пушки, кто организует, планирует и направляет работу тысячи 
предприятий и учреждений страны, была и остается первостепенной задачей хозяйственных, партий-
ных, советских и профсоюзных организаций» [12]. 

В таких условиях подвергалась перестройке система снабжения населения. Снабжение рабочих 
и служащих было обеспечено путем введения для всего городского населения карточной системы.  С 
сентября 1941 года в Семипалатинске и Усть-Каменогорске была введена карточная система. При 
определении норм на хлеб, сахар, кондитерские изделия, мясо, жиры и макароны исходили в основном 
из результатов труда на производстве. Рациональное использование материальных стимулов имело 
значение для повышения производительности труда в промышленности, так как чрезвычайные усло-
вия войны требовали обеспечить действующую армию всем необходимым.  

Нормы снабжения рабочих и служащих дифференцировались в зависимости от условий и харак-
тера труда. Карточное снабжение населения делилось на четыре категории. Соответственно, по пер-
вой категории дневная норма выдачи хлеба составляла 800 граммов, по второй категории- 600 грам-
мов. Месячная норма снабжения мясом и рыбой для первой категории составляла в месяц 2200 грам-
мов, для второй- 1800 граммов. Служащие и члены семей получали продукты по пониженным нормам, 
хлеба- 600 – 500 граммов, иждивенцам- 300 граммов, детям и кормящим матерям – 400 – 500 граммов. 

В августе 1942 года постановлением Совета Народных Комиссаров Союза СССР была введена 
новая система прогрессивно- сдельной оплаты труда. Переход на новые формы организации труда, в 
частности, индивидуальную звеньевую сдельщину, а также применение стимулирующих форм оплаты 
труда привели к укреплению трудовой дисциплины на семипалатинских предприятиях. 

В советской историографии проблема организации труда обычно рассматривалась в отрыве от 
трудового законодательства, поэтому следует отметить, что в годы Великой Отечественной войны к 
нарушителям трудовой дисциплины применялись административные и уголовные наказания. В октябре 
1942 года правительство установило, что рабочим, совершившим прогулы и по приговору суда отбы-
вающих за это наказание в порядке исправительно - трудовых работ на данном предприятии, снижает-
ся норма выдачи хлеба: для получающих 800 граммов- на 200 граммов; для остальных- на 100 грам-
мов. Таким образом, фактически рабочие и работницы, чтобы выжить были должны работать изо всех 
сил и после выполнения и перевыполнения плановых заданий получали дополнительное и улучшенное 
питание и права на дополнительное снабжение продуктами и товарами первой необходимости. Вместе 
с тем были периоды, когда временно вносились изменения в нормы выдачи хлеба и происходило пе-
рераспределение фондов хлебобулочных изделий между различными категориями работников.  

Одновременно устанавливались повышенные нормы снабжения для рабочих и специалистов во-
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енной промышленности и базовых отраслей индустрии. 19 февраля 1942 года было принято решение 
об организации отделов рабочего снабжения на производственных предприятиях [13]. В газетах отме-
чали, что «столовая приравнивается к производственному цеху, и так же, как цех, она должна работать 
четко, слаженно, бесперебойно, по военному» [14]. Отделы рабочего снабжения подчинялись ГлавУр-
сам. Управления рабочего снабжения в Восточном Казахстане, кроме отделов рабочего снабжения, 
объединяли магазины, столовые, буфеты, склады и базы, совхозы и подсобные хозяйства ОРСов. Бла-
годаря децентрализованным заготовкам продовольствия трудовые коллективы промышленных пред-
приятий получали дополнительное количество молока, жиров, крупы и т.д. Так же отделы рабочего 
снабжения вовлекали в товарооборот дополнительные объемы картофеля и овощей. Таким образом, 
роль отделов рабочего снабжения не ограничивалась задачами распределения дополнительных про-
дуктов и товаров. В значительной степени их деятельность сосредотачивалась на развитии собствен-
ного сельскохозяйственного производства, организации лова рыбы, сбора дикорастущих плодов и ягод, 
переработки заготовленной продукции. 

Подсобные хозяйства были разного типа и масштаба. Наиболее крупные подсобные хозяйства 
создавались при промышленных центрах, в частности, на железнодорожных узлах Турксиба. В Семи-
палатинской области подсобные хозяйства Туркестано-Сибирской железной дороги имели посевные 
площади для зерновых культур и овощей, сенокос и пастбища для скота. Полученная сельскохозяй-
ственная и животноводческая продукция, прежде всего, направлялась в столовые железнодорожников.  

Значительные объемы продовольствия производили подсобные хозяйства ОРСов и продснабов. 
Кроме сельского хозяйства и животноводства, они занимались рыболовством, охотничьим промыслом, 
пчеловодством, заготовкой дикорастущих фруктов, ягод и зелени, в том числе шиповника, смородины, 
калины и грибов. В годы войны семипалатинские предприятия использовали рыболовецкие бригады, 
которые работали на реке Иртыш и озерах области. Рыбную продукцию направляли, главным образом, 
в столовые для улучшения питания рабочих и снабжения их семей, а также в детские сады и подве-
домственные профилактории.  

Таким образом, анализ публикаций периодической печати 1941 -1942 гг. как источника по исто-
рии подготовки квалифицированных кадров из числа женщин для промышленности, транспорта и сель-
ского хозяйства Восточного Казахстана показывает, что их авторы неукоснительно следовали сталин-
ским идеологическим установкам в освещении хозяйственных вопросов, указывали на прямую связь 
между целенаправленным контролем партийных и советских органов по всем вопросам производ-
ственной деятельности, в том числетрудовой мобилизации женщин и обучению их массовым профес-
сиям, с выполнением плановых заданий трудовыми коллективами. В то же время в этих статьях при-
влекает внимание фактологический материал не только об увеличении удельного веса женщин – ра-
ботниц в военной экономике Восточного Казахстана, но и проблемы и просчеты партийно-советских 
органов в мобилизации женщин в промышленность, сельское хозяйства и на транспорт с учетом мате-
риального положения населения Восточного Казахстана в чрезвычайных условиях войны и использо-
вания материальных стимулов к высоко- производительному труду. 
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Аннотация: в статье рассатривается обращение к проблеме повседневности в различных науках. 
Особое место в изучении проблемы уделяется проблеме городской повседневности и месте человека 
в городе. Городская повседневность и город показан как особый феномен в современном обществе и 
представляет из себя совокупность положительных и отрицательных качеств. Эти качества отражают 
уровень развития человеческого сообщества, его традиции и потребности.  
Ключевые слова: повседневность, городская повседневность, горожанин, проблема одиночества. 
 

URBAN EVERYDAY LIFE AS A SEPARATE COMPONENT OF THE STUDY OF EVERYDAY HUMAN 
 

Dmitriewskaja Marina Sergeewna 
 
Abstract: the article deals with the problem of everyday life in various Sciences. A special place in the study of 
the problem is given to the problem of urban everyday life and the place of a person in the city. Urban everyday 
life and the city is shown as a special phenomenon in modern society and is a set of positive and negative 
qualities. These qualities reflect the level of development of the human community, its traditions and needs.  
Key words: daily life, city daily life, citizen, problem of loneliness. 

 
Повседневность (история повсденевности) (everyday life history, alltagsgeschichte, histoire de la vie 

quotidienne) – относительно новая отрасль исторического исследования, предметом изучения которой 
является человек в его обыденности, в его деятельности в историко–культурных, политико–
событийных, этнических и иных направлениях.  

Проблема повседневности для своего изучения требует рассмотрения не только исторической 
историографии, но и исследований в других науках. Первоначально не столько к истории повседневно-
сти, сколько к бытовому аспекту обращались философы. Они затрагивали проблему человеческого 
бытия, проблему восприятия мира человеком, проблему его адаптации в обществе. 

Само понятие «повседневность» (Alltäglichkeit) впервые появилось в работах А.Шюца [7]. Он рас-
сматривал его как «мир человеческой непосредственности». При изучении истории повседневной жиз-
ни за основу можно брать феноменологическое направление Э.Гуссерля (жизненный мир).  

Первыми ввели в научный оборот понятие «повседневный мир» американские социологи П. Бер-
гер и Т.Лукман. Они поставили вопрос о языке «повседневных встреч», о путях «заучивания типичных 
повседневных действий», тем самым дав толчок концепциям социального конструирования идентично-
стей, пола, инвалидности, психиатрии и т.п. 

Другое направление анализа повседневности развивали американские социологи А.Сикурель и 
Г.Гарфинкель. Они изучали не просто действия индивидов в социальных процессах, но и роль их пе-
реживаний и мыслей.  Это позволило им создать основы социологии обыденной жизни (или этномето-
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дологии), нацеленной на обнаружение методов, которыми пользуется человек в обществе для осу-
ществления обыденных действий через анализ существующих в обществе правил и предубеждений, 
истолкования «одними» людьми речей, поведения, жестов «других».  

Такие критики «старой науки», как Х.Медик, А.Людтке, призывали молодое поколение обратить 
все силы на изучение «микроисторий» людей или групп, носителей повседневных интересов (отсюда 
второе название «истории повседневности» в Германии – Geschichte von unten, «истории снизу»)  

Эти исследования породили новый термин – горожанин. Для многих исследователей проблемы 
повседневности города термин «горожанин» воспринимается негативно. Например, Фердинанд Теннис 
использует выражение «горожанин» чуть ли не как ругательство. Ф. Теннис разделил человеческое 
общество на две формы солидарности: общину (Gemeinschaft) и общество (Gesellschaft) [5]. Община 
позволяет объединению людей иметь что-то общее, чаще всего это семья. А вот общество - это наши 
интересы, наш круг общения, наши потребности в самоактуализации. 

Другой немецкий классик – Георг Зиммель - придал теме «городской повседневности» особое 
измерение. Для него житель города - это прежде все невротик. «Психологическая основа, на которой 
выступает индивидуальность большого города, - это повышенная нервность жизни, происходящая от 
быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений» [3].  

Поскольку постоянные стрессы и ускоренный образ жизни заставляют городских людей смотреть 
на повседневную жизнь иначе, то чувства и реакции людей притупляются или излишне обостряются 
Люди становятся более расчетливы, циничны, агрессивны и жестоки.  

Особое место в исследование городской повседневности занимает Чикагская школа социологии. 
Самым ярким представителем этой школы долгое время считался социолог Луис Вирт. Когда Л.Вирт в 
мае 1952 г. умер, то журнал «Time» разместил следующий некролог: «…в возрасте 54 лет скончался от 
сердечного приступа доктор Луис Вирт, социолог из Чикагского университета, считавший современный 
большой город одним из печальнейших порождений цивилизации и однажды сказавший: “Или мы под-
чиним этот угрожающе сложный организм, или он нас раздавит”» [1,4]. Луис Вирт, так же, как и его учи-
тель, Роберт Парк, пытался показать социологию и повседневность города с положительной стороны.  

Повседневная жизнь человека в городе – это огромное количество новых, постоянно меняющих-
ся образов. Наше сознание не успевает осваивать и перерабатывать меняющуюся действительность.  

В системе современных исследований появляется еще одна составляющая повседневной жизни 
горожанина – это городское одиночество. Еще Г. Зиммель вводит такие термины в описании города как 
«пресыщенность», «одиночество», «нервность жизни». Люди, заключенные в свои квартиры -каменные 
коробки, отделяются друг от друга, зачастую не знают, как зовут соседа по лестничной площадки, ста-
новятся более равнодушными, замкнутым. Развитие медийных систем развлечений замещают живое 
человеческое общение. В повседневной жизни собеседник перемещается из жизни реальной в мир 
виртуальный. А загрязнение городской среды разными токсинными элементами пагубно сказывается 
на здоровье человека.  

Немецкий социолог Одо Маркварда, выдвинул свою теорию, что город порождает в человека 
мужество- быть одиноким. предполагает мужество быть буржуазным и мужество быть одиноким. 

Другой американский социолог Стэнфордского университета, Марк Грановеттер, показывает что 
городская повседневность фактически представляет из себя «силу слабых связей» [2]. По его мнению - 
слабые связи - это важнейший фактор профессиональной и карьерной мобильности человека. Кроме 
того, именно коммуникация в сети слабых связей является наиболее информативной. Сильные связи - 
это связи оформленных сообществ, семьи, близких друзей и прочего [2].   

Таким образом можно сказать, что город представляет из себя совокупность положительных и 
отрицательных качеств. Эти качества отражают уровень развития человеческого сообщества, его тра-
диции и потребности. Каждый отдельный город и каждый отдельный горожанин находятся в неразрыв-
ной связи общественных отношений. Это взаимодействие порождает особую повседневную атмосфе-
ру, которая нас окружает. Современный город подвержен постоянным трансформациям, качественным 
изменениям, определяющим внутреннюю и внешнюю среду человека.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Аннотация: В работе рассматривается влияние философских и религиозных представлений на про-
цесс формирование науки в эпоху Нового времени, анализируются основные источники формирования 
научного мировоззрения, основных методов научного познания, понимания научного критерия истинно-
сти, причины основных типов ошибок и заблуждений, встречающихся в науке. 
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PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS FOUNDATION OF THE SCIENTIFIC WORLDVIEW 
IN THE MODERN AGE 

 
Arifov Timur Eldarovich 

 
Abstract: The work considers the influence of philosophical and religious ideas on the process of formation of 
science in the New era, analyzes the main sources of formation of the scientific worldview, the main methods 
of scientific knowledge, understanding of the scientific criterion of truth, the causes of the main types of errors 
and misconceptions encountered in science. 
Key words: science, worldview, philosophy, religion, Foundation, method, development, cognition. 

 
Развитие науки, как это видно из истории, является многосторонним процессом, связанным с 

развитием и освоением целого ряда аспектов и реалий человеческого существования, которые задей-
ствованы в познавательном процессе. Среди них развитие представлений о том, чем являются знание 
и познание, как возникает знание, какие особенности природы человека задействованы в этом процес-
се, в какой степени наши познавательные способности отражают природу внешней реальности.  

Одним из наиболее активных периодов в процессе формирования и развития научного знания в 
Европе является эпоха Нового времени 17 -18 столетия, в котором научное знание начинает отделять-
ся от философии, интенсивно формировать своё мировоззрение, свою методологию, свои особые 
уровни познания: теоретический и эмпирический, начинает получать результаты, среди которых можно 
выделить появление первой научной картины мира, созданной Ньютоном. 

Это период не только заложил основание науки как определённым образом организованного 
процесса познания мира, но и раскрыл значение научного знания для социальной сферы обществен-
ной жизни, в том числе для мотивации развития массового образования, развития экономики, техники , 
повлиял на развитие политической сферы, на сферу социальной коммуникации, культуру и межкон-
фессиональные отношения.  

В данной работе анализируются основные источники формирования научного мировоззрения, основ-
ных методов научного метода в эпоху Нового времени, которые включают в себя прежде всего философию, 
отдельные элементы религиозных представлений, особенности социальной практики этого времени. 
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Религиозные основы научного мировоззрения 
В эпоху Нового времени стали уходить в прошлое те религиозные представления и доктрины, в 

которых человек был представлен исключительно как неполноценное, греховное существо, которому 
необходимо прежде всего освобождаться от греха и готовиться к загробной жизни. Это связано с об-
щим кризисом католической церкви, её влияния на жизнь верующих, с развитием светских форм жизни, 
экономики, политических отношений. 

На первый план стали выходить те положения Священного Писания, в которых человек описы-
вался как образ и подобие Божие, как носитель Божественного разума и силы, способный познавать и 
преобразовывать природу. Эти взгляды утверждались ещё в эпоху Возрождения, но реализация и под-
тверждение их началась в Новое время. 

Среди подобных элементов религиозных положений можно выделить те, которые в наибольшей 
степени повлияли на формирование научного мировоззрения. Это прежде всего следующее: 

1. Вера в то, что мир познаваем. Это вытекало из того, что Бог сотворил мир по Своему за-
мыслу, который возможно постичь, изучая само творение, то есть мир, природу, человека, в том числе 
средствами философии и науки. Подобные представления можно встретить уже в средневековую эпо-
ху, в частности в схоластической философии оно было изложено и обосновано Фомой Аквинским, ко-
торый попытался доказать существование Бога с помощью аргументов разума, а не веры. 

2. Вера в то, что человек способен познавать мир, так как Бог наделил его разумной природой, 
способной познавать Бога и Его творения, и чувственной природой, которая несёт нам необходимую 
информацию для разума.  

3. Вера в то, что разум является частью той силой, с помощью которой был создан мир, в ре-
зультате чего этот мир может быть познан и преобразован также при использовании разума и воли че-
ловека. Поэтому выражение Бэкона «Знание – сила» вошло в научное мировоззрение ещё до того, как 
наука получила серьёзные результаты в социальной и практической жизни человечества. 

Философские основания основы научного мировоззрения: 
Среди философских представлений и идей, повлиявших на развитие науки можно выделить те, 

которые были связаны с предшествующим Новому времени эпохам и те, которые были сформированы 
непосредственно в Новое время.  В предшествующем философском наследии были важны общие ми-
ровоззренческие представления, такие как понимание мира как целостной внутренне связанной систе-
мы, регулируемой причинными и закономерными связями и отношениями. В понимании самого позна-
вательного процесса можно выделить появление и развитие формальной логики и логики в целом, 
опыт систематизации знания и вычленения из философии определённых научных направлений.  

Непосредственно развитие философских представлений в период Нового времени связано с та-
кими именами, как Декарт, Спиноза, Лейбниц, Локк, Гоббс, Ньютон. Их усилиями были сформированы 
основания для развития научного знания. Среди философских идей и представлений, которые в 
наибольшей степени повлияли на этот процесс, можно выделить следующие: 

Философский рационализм, который был важнейшей чертой европейского мировоззрения Но-
вого времени. Рационализм утверждал понимание главенства разума в познании мира, в жизни и при-
роде человека, в человеческой деятельности.  

Утверждение рационалистического мировоззрения связано с пониманием разума как как наибо-
лее важного и существенного качества человека. «Я мыслю, следовательно, существую», - утверждал 
Рене Декарт. С уверенностью большинства философов в гармоничном и совершенном устройстве бы-
тия, в разумности существующего миропорядка, что и позволяло верить в то, что в мире нет ничего не-
доступного разуму. Вопрос заключался лишь в том, чтобы вооружить разум правильным методом и 
правильно организовать познавательный процесс.  

Деистические представления, согласно которым Бог, создав мир, больше не вмешивается в 
мировые процессы. Поэтому миропорядок, с одной стороны, воплощает в себе мудрость божественно-
го разума, с другой, уже не зависит от него. Таким образом, деизм констатировал постоянство мировых 
процессов, отделял его от той динамики и изменений, которые могли быть проявлены через действие 
Божественной воли. Это давало возможность человеку опираясь при познании мира на свои разумные 
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способности, выделять в мире постоянные связи, отношения, законы, что является необходимым 
условием для существования знания. 

Развитие представлений о субстанциональной основе мира. В Новое время в области 
философской онтологии были разработаны три способа понимания основания мира или субстанцио-
нальной основы мира, сделанные Декартом, Спинозой и Лейбницем. Наиболее важным и общим во 
всех видах субстанциональности было то, что они выстраивались на двух основных начала духовного 
(разумного) и материального, лежащих в основе всех вещей и явлений и взаимосвязанных между со-
бой. Духовная субстанция наполнена представлениями о мире или идеями, которые могут присутство-
вать в мышлении человека, так как наше сознание – часть духовной субстанции. Материальная суб-
станция несла в себе все возможные проявления материальности. 

Подобное понимание ставило человека как существо, состоящее по своей природе одновремен-
но из разумного и телесного начал, на самую высокую ступень в возможности адекватного, истинного 
отражения и понимания природных и мировых процессов в-целом. Одновременно подобная онтология 
проложила мостик от абстрактного философского понимания мира к более конкретному, научному. 
Например, Декарт, полагая атрибутивным свойством материальной субстанции протяжение и движе-
ние, фактически дал основание для разработки механистической картины миры, созданной Ньютоном, 
которая стала первой научной картиной мира. 

Развитие методов научного познания 
В Новое время были сформированы два основных метода развития научной мысли, которые се-

годня являются основой теоретической и экспериментальной науки. Заслуга в этом принадлежит в 
первую очередь Декарты и Бэкону, сумевшими воплотить ряд философских идей и методов в инстру-
мент научного познания и освоения мира. 

Декарт разработал метод научного познания на основе философского рационализма, сделав 
упор в процессе постижения истины прежде всего на разум человека и правильную форма организации 
разумной деятельности. В качестве философской основы научного мышления Декарт использовал де-
дуктивный метод и формальную логику Аристотеля, избавив их от тех недостатков, которые делали 
оба способа развития мысли недостаточными для строгого научного знания, результатам которого 
должна быть истина. 

Декарт обратил внимание, что и дедуктивный метод, и формальная логика Аристотеля акценти-
ровались прежде всего на процессе вывода логического или аналитического, но мало уделяли внима-
нию тому, насколько истинными являются сами основания вывода, то есть те положения, суждения или 
идеи, из которых производится вывод последующего знания. 

Рене Декарт закладывает основу дедуктивного научного метода, добавляя к формальной логике 
Аристотеля понимание того, что основой любого научного мышления должно стать только такое осно-
вание, которое не вызывает сомнения, является истинным знанием, в силу чего на него может опи-
раться развитие мысли и приводить к результатам, также не вызывающим сомнения. 

Кроме того, Декарт разрабатывает сам механизм теоретического мышления или того, через какие 
этапы должно проходить развитие мысли, для того чтобы приходить к подлинно научным результатам.  

Будучи рационалистом, Декарт выдвинул в качестве критерия истинности основание, которое, 
прежде всего находится в мышлении. Это уверенность в истинности искомого положения, которое про-
является в том, что оно является ясным, очевидным, не вызывает сомнения у мыслителя и не требует 
доказательства. Этот принцип можно выразить в формуле: «подвергай всё сомнению». 

Это стало первым правилом, на основе которого можно было приступить к выводу новых идей из уже 
существующих. К этому правилу добавляется правило анализа: разделять сложные проблемы на простые. 
Правило дедукции: располагать свои мысли в порядке, начиная с простейших, абстрактных, и доходить до 
наиболее сложных, конкретных. И правило полноты и последовательности выводов: в процессе мышле-
ния не пропускать никаких логических ступеней, делать все выводы, которые только можно получить. 

Основоположником методов экспериментального и опытного естествознания, является Френсис 
Бэкон. Он является родоначальником эмпирического направления в философии, из которого он выво-
дит несколько важнейших положений, составивших фундамент современной экспериментальной науки. 
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Бэкон, в отличие от Декарта, акцентировал больше внимания не только на познавательных спо-
собностях мышления, но и на особенностях чувственного восприятия мира. Бэкон считал, все идеи 
имеют своё начало в восприятии. Но чувства, в силу своей пассивной созерцательности, ограничены в 
процессе познания. Они лишь доводят до нас то, что открывает им природа. Для того, чтобы изучать 
природу более активно нужно искусственно воздействовать на неё, вмешиваться в её процессы, рас-
членять, уплотнять и т.д., извлекая при этом необходимую нам информацию. Подобное воздействие 
происходит в процессе опыта или эксперимента. 

Кроме того, Бэкон понимал, что для анализа и обобщения чувственных данных необходима по-
мощь разума. Его эмпирический метод опирается на индуктивный метод познания, в котором из изучения 
частных свойств многих предметов одной группы делаются выводы об общих свойствах данной группы. 
Проблемой данного метода для научного мышления являлось то, что индукция никогда не бывает пол-
ной, так как невозможно (за редким исключением) рассмотреть все предметы какого-либо класса.  

Поэтому Бэкон разрабатывает методику использования неполной индукции. Когда общие свой-
ства какого-либо класса явлений выводятся из рассмотрения неполного их количества. Это может про-
исходить путём дополнительных исследований косвенных и сопутствующих факторов, связанных с ис-
комым исследованием, и получением целого ряда других дополнительных факторов. 

Кроме того, Бэкон выделил основные типы заблуждений человеческого ума, которые в процессе 
познания искажали образ действительности и приводили исследователей к ложным результатам. Бэк-
он называет их «идолами», разделяя на следующие виды: заблуждения, вытекающие из несовершен-
ства наших органов чувств и ограниченности ума, заблуждения, определяемые индивидуальными осо-
бенностями человека, заблуждения, усваиваемые людьми в процессе общения, предрассудки, осно-
ванные на слепой вере в авторитет. 

Заключение 
Несмотря на то огромное значение и возможности, которые научное познание раскрывает на 

протяжении трёхсот лет, само основание его мировоззрения не является продуктом исключительно 
научной мысли. Его возникновение связано с предшествующими формами мировоззрений: религиоз-
ным и философским, что наиболее чётко прослеживается в эпоху Нового времени. В это время раз-
личные религиозные представления, отдельные философские течения и идеи послужили основой для 
формирования фундамента научного знания, как в области его мировоззрения, так и в области мето-
дов познавательного процесса, критериев истинности, форм и уровней развития научной мысли. 

Одним из итогов этого процесса стало формирование первой научной механистической картины 
мира, в которой средствами науки было объяснено и обосновано мироздание, как единое, целостное, 
взаимосвязанное явление. Наибольшим преимуществом этой картины миры перед метафизическими 
философскими системами было то, что в пределах этой картины можно было производить различные 
механические вычисления. То есть явления и процессы в этом «механистическом» мире становились 
понятными, рассчитываемыми и прогнозируемыми, что в итоге делало эту картину миру также основой 
для практического использования человека. 

Всё это в совокупности дало толчок научной революции, фактически продолжающейся и в 
наше время. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие социальной адаптации в рамках социально-
философских исследований в призме важнейшей социальной проблематики соотношения индивида и 
общества. Раскрытие содержание современных социально-общественных отношений требует актуали-
зации тематики анализа процесса социализации личности и соответствующих механизмов адаптации. 
В содержании статьи предпринята попытка осветить основные подходы к определению понятия соци-
альная адаптация для формирования современной и актуальной позиции в рамках социально-
философского анализа. 
Ключевые слова: личность, индивид и общество, социализация, социальная адаптация, структурно-
функциональный подход, рискогенное общество, информационное общество. 
 
PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE PROCESS OF SOCIAL ADAPTATION OF PERSONALITY 

 
Shepelev Ivan Alekseevich 

 
Abstract: The article deals with the concept of social adaptation in the framework of social and philosophical 
research in the prism of the most important social problems of the relationship between the individual and so-
ciety. Disclosure of the content of modern social relations requires the actualization of the analysis of the pro-
cess of socialization of the individual and the relevant mechanisms of adaptation. The article attempts to high-
light the main approaches to the definition of social adaptation to form a modern and relevant position in the 
framework of social and philosophical analysis. 
Key words: personality, individual and society, socialization, social adaptation, structural and functional ap-
proach, risky society, information society. 

 
Проблематика взаимоотношения человека и общества выделяется как наиболее значимая тема 

социально-философских исследований. Вследствие того, что общество представляет собой сложную 
структуру, находящуюся в постоянном развитии, происходит изменение и во взаимоотношении индиви-
да и социума. В результате формируется научно-исследовательская потребность в осмыслении проис-
ходящих изменений для нахождения адекватных решений возникающих социальных противоречий и 
проблем. Рассмотрение вопроса о роли и сущности механизмов социальной адаптации представляет-
ся как один из основополагающих при раскрытии проблематики взаимоотношения человека и общества 
и, несомненно, является актуальным в современном обществе. 

Социальная адаптация личности подразумевает наличие механизмов и определенных методов, 
с помощью которых индивид приспособляется к новой социальной среде. Понятие адаптация (в пере-
воде с латинского языка «adaptare» буквально означает приспособление) активно рассматривается в 
социологии и психологии, а также в этнографических и культурологических исследованиях. По мнению 
профессора В.И. Шишкина, «адаптация является универсальным средством взаимоотношений между 
любой системой (субъектом) и его средой, направленным на устранение рассогласованности и уста-
новление равновесия между ними» [6, с. 3]. Особую значимость понятия социальной адаптации приоб-
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ретает именно в социально-философских исследованиях посвященных анализу взаимоотношения 
личности и общества.  

С позиции социальной философии механизмы социальной адаптации представляют собой необ-
ходимый компонент социализации личности. Осмысление понятия адаптации было представлено пре-
имущественно в структурно-функциональных моделях общества. Например, Т. Парсонс и Э. Тоффлер 
гармонично включили проблематику социальной адаптации в свои теории общественного развития. 
Отметим, что уже М. Вебер при создании своей понимающей социологии активно использовал понятия 
адаптация для определения механизмов взаимодействия индивида и социальных групп. 

Раскрывая особенность процесса социализации индивида, Парсонс указывает на механизм 
«торможение-субституция». Его основной принцип заключается в общественном порицании неприем-
лемой модели поведения и поощрения социально-полезной деятельности. Отличительной чертой воз-
зрений философа является теория организации, определяющаяся как «социальная система, вынуж-
денная структурироваться одним и тем же образом для своего сохранения» и имеющая «четыре функ-
циональные подсистемы (адаптационную, целедостиженческую, интеграционную, воспроизведения 
образца)» [1, с. 44]. В первую очередь механизм адаптация реализуется структурным элементом орга-
низации, то есть социальной общностью, и только в последствие происходящих изменений вызывает 
потребность адаптироваться отдельно взятого индивида. Одним из выводов общей теории организа-
ции социальных систем Парсонса служит неизбежность подчинения выбора модели социальной адап-
тации отдельно взятого человека интересам общества или «общей социальной организации». 

В исследованиях Тоффлера на первый план выступает проблематика появления новых вызовов 
перед обществом, вызванных процессом глобализации, что отражается на каждом отдельно взятом 
индивиде. Формирование принципиально отличных моделей социальной адаптации ставит под угрозу 
сохранение общепринятых норм и культурных традиций. Особенностью социальной адаптации в эпоху 
глобализации является принижение духовно-ценных оснований поведения и ориентация на утилитар-
ные ценности, не имеющие долгосрочной перспективы продуктивного развития общества и культуры. В 
целом Тоффлер исходил из традиционной для гуманистической социологии и структурно-
функционального подхода интерпретации понятия социальной адаптации. Американский ученый, раз-
вив концепцию «третьей волны» общественного развития обозначил ключевые риски, с которыми не 
смогут справиться социально-политические институты. Среди ключевых проблем, связанных с измене-
ниями модели социальной адаптации отметим распад традиционных семенных отношений [4, с. 335-
337] и существующая система институциональных отношений («под сомнение ставится предполагае-
мая эффективность централизации и профессионализма» [4, с. 387]). Во многом американский ученый 
предвосхитил развитие глобальных проблем связанных с увеличением экологических и экономических 
рисков при снижении уровня влияния гуманистических идеалов.  

В социально-философских исследованиях Парсонса и Тоффлера процесс социализации строго 
не разграничен с понятием социальной адаптации. Действительно, социализация и социальная адап-
тация тесно взаимосвязаны, но в современной научно-исследовательской литературе принято гово-
рить об их различии. Социализация есть объективный процесс, в который вовлекается каждая лич-
ность, находящаяся и развивающаяся в социуме. Основной период социализации индивида происхо-
дит с 2 до 6 лет, то есть в период жизни человека, когда он усваивает общественно-приемлемые нор-
мы поведения и культурные ценности. Социальная адаптация представляет механизм, с помощью ко-
торого индивид приспосабливается к изменяющимся условиям социальной среды или в целом соци-
ально-общественных отношений. Ключевым аспектом социальной адаптации выступают индивидуаль-
ные способы приспособления личности к изменяющимся условиям социальной среде. Основываясь на 
исследованиях Р. Мертона можно отметить следующие основные модели индивидуальной социальной 
адаптации: конформизм, инновация, ритуализм, ретризм и мятеж [3, с. 211]. «Конформизм» и «иннова-
ция» обозначают приспособление индивида к существующим нормам социальной среды, не преследуя 
цель их качественного изменения или выдвижения собственных личностные ориентиров в качестве 
социально значимых. Ритуализм обозначает модель, в которой индивид старается достигнуть успехов 
в новой социальной среде, принимая существующие нормы и правила как необходимые. В отличие от 
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предыдущих моделей мятеж олицетворяет ярко выраженную индивидуальную позицию, ориентирован-
ную на радикальное изменение действующих социальных норм с целью установление личных ценно-
стей как доминирующих в новой социальной среде. В противоположность мятежу, ретризм обозначает 
сознательную устроенность индивида от установления социальных связей. Хотя Мертон и включает 
ретризм в общий список индивидуальных моделей социальной адаптации, но в большей степени его 
следует характеризовать как недеструктивное и асоциальное поведение. Классификация моделей ин-
дивидуальной социальной адаптации, предложенная американским социологом, сохраняет свою акту-
альность и в настоящее время, на что указывает Н.В. Мотрошилова в своей статье «Создание Р. Мер-
тоном классических парадигм социологии науки: взгляд из XXI века» [2]. 

Применительно к современным условиям обнаруживается новый ракурс рассмотрения механиз-
мов социальной адаптации связанных с изменением функционирования социально-общественных от-
ношений. Современное общество обладает рядом отличительных черт от предыдущего индустриаль-
ного устройства. Развитие информационных технологий и появление новых рискогенных факторов 
обуславливает в начале XXI века переход уже не к постиндустриальному миру, а именно к информаци-
онному обществу. В прямой зависимости от появления новых условий организации геополитического и 
культурного пространства меняются и социальные отношения. Среди обозначенных моделей социаль-
ной адаптации на примере классификации Мертона наибольшую популярность приобретают конфор-
мизм и ритуализм. Несмотря на возрастающую роль инноваций в информационном обществе, модель 
социальной адаптации, характеризующаяся как «инновационная» не приобретает широкой популярно-
сти вследствие стремления индивидов не вводить новаторских методов в незнакомой социальной сре-
де. Здесь проявляется противоречие между приоритетами общественного развития и реальными тре-
бованиями, предъявляемыми к индивиду, попадающему в новые для него социальные отношения. 
Стремление к адаптации вызывает ряд проблем, которые расходятся с общекультурными ценностями 
и моральными нормами поведения. Стоит согласиться с В.Б. Устьянцевем, что в настоящее время 
устанавливается институциональная модель поведения, то есть укореняется «институциональный че-
ловек», а «ценностный человек» более не может адаптироваться в условиях господства утилитарных 
ценностей [5, с. 169-170]. Современно-оправданную модель социальной адаптации можно обозначить 
именно как институциональную, поскольку индивид стремится соответствовать появлению новых соци-
альных запросов. Кроме существующего негативного следствия ускоряющейся динамики развития в 
условиях информационного общества стоит отметить и формирования позитивных механизмов к пре-
одолению рискогенных ситуаций, на что влияет актуализация социальных и философских исследова-
ний и возрастание их значения в мировом сообществе. 
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Аннотация: символизм культурных явлений прошлого, отражающий древнюю систему мировоззренче-
ского познания, может быть связан не только с непосредственно социально-бытовой деятельностью 
наших предков, но и с их космогоническими воззрениями, необходимыми как для ведения бытового 
сезонного календаря, с целью успешного планирования всех основ жизнедеятельности, так и для дей-
ственной идеологической надстройки общества в социальном плане. Наблюдая за изменениями поло-
жений светил и звезд на небе, древние люди замечали повторяемость и цикличность явлений, которые 
становились стержнем таких наблюдений, выводящих структурные закономерности окружающего мира 
и передаваемые потомкам, сначала, в устной традиции определенными словами-символами, а потом и 
графическими символическими значениями, наиболее точно отображающими природу определенных 
закономерностей явления. 
Ключевые слова: «осевое время», символизм, познание, мировоззрение, календарные символы. 
 

SYMBOLISM AS A MARKER OF THE MANIFESTATION OF THE PROCESS OF COGNITION 
 

Polyakova Olga Olegovna 
 
Abstract: symbolism of cultural phenomena of the past, reflecting the ancient system of worldview, can be 
associated not only with the direct social and household activities of our ancestors, but also with their cosmo-
gonic views, necessary for the conduct of household seasonal calendar, for the purpose of successful plan-
ning of all the basics of life, and for effective ideological superstructure of society in social terms. Observing 
the changes in the positions of the stars and stars in the sky, ancient people noticed the repetition and cyclicity 
of phenomena that became the core of such observations, deducing the structural laws of the world and 
transmitted to descendants, first, in the oral tradition, certain words-symbols, and then graphic symbolic val-
ues, most accurately reflect the nature of certain laws of the phenomenon. 
Keywords: "axial time", symbolism, knowledge, worldview, calendar symbols. 

 
Целью данной работы является необходимость показать процесс древнего познания человече-

ства до явления, названного Карлом Ясперсом «осевым временем» [1, с. 32-39], когда в VI в. до н.э. 
свободными гражданами Греции были вычленены, сформированы и описаны отдельные науки и фи-
лософия из предыдущего конгломерата знаний в виде неразделенного еще  тысячелетиями складыва-
ющегося мифологического знания. До «осевого времени», как правило, знания не записывались, а пе-
редавались устно, и если записывались, то передавались они в символической форме, понятной лю-
дям своего времени. По большей части, нам непонятны смыслы начертанных знаков. Но наличие аст-
рономической структуры во многих древних символах может помочь нам пролить свет на процесс по-
знания древних людей. 

Мы предполагаем, что знаковый символизм культурных явлений может быть связан не только с 
непосредственно социально-бытовой деятельностью наших предков, но и с их космогоническими воз-
зрениями, необходимыми как для ведения бытового сезонного календаря, с целью успешного плани-
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рования всех основ жизнедеятельности, так и для действенной идеологической надстройки общества в 
социальном плане. Наблюдая за изменениями положений светил и звезд на небе, древние люди заме-
чали повторяемость и цикличность явлений, которые становились стержнем таких наблюдений, выво-
дящих структурные закономерности окружающего мира, проверяемых годами, столетиями, тысячеле-
тиями и передаваемые потомкам, сначала, в устной традиции определенными словами-символами, а 
потом и графическими символическими значениями, наиболее точно отображающими природу опреде-
ленных закономерностей явления: круг – круговращение неба; крест – стороны света, относительно 
которых происходит круговращение и т.д. Эти неизменно повторяющиеся закономерности закрепля-
лись в сознании как структурные основы познания окружающего мира, со временем становясь архаич-
ной формой, уже не требующей доказательств.  

Одним из аспектов рационально-теоретического исследования древних мировоззрений в области 
космогонических представлений может явиться астрономический семиотический метод, основанный на 
структуре общепринятых сегодня научных представлениях о небесной механике. Астрономический се-
миотический метод позволяет по косвенным признакам определять соответствие символики некоторых 
культурных феноменов различным астрономическим структурам, принятым современной наукой.  

Видимые картины звездного неба отражались в космогонических представлениях и реализовы-
вались в виде символов на керамике, одежде, наскальных рисунках, в структурах святилищ, поселений 
и погребальных сооружений. Но единовременные астрономические матрицы наблюдаемых картин 
звездного неба с течением времени менялись, менялись и созданные людьми космогонические кон-
цепции, что отражалось на Картине мира соответствующей эпохи и, как правило, смене идеологических 
и религиозных концепций.  

Исследуя символику мировоззрений наших предков с помощью знания свойств изменения астро-
номической матрицы, мы можем проследить эволюцию свойств символов, связанных с космогониче-
скими представлениями людей в различные исторические эпохи. 

Мы исходим из того, что свойства общепринятых на сегодняшний день астрономических систем 
координат идентичны свойствам космогонической символики мировоззрений прошлых эпох, только вы-
ражаются они разными символьными языками. Символьное выражение знания также претерпевало 
свою эволюцию от символических образов к символическим знакам и далее, к письменности и матема-
тическому научному языку. Одни и те же астрономические явления в разные исторические эпохи сим-
волически описывались образами и знаками, а теперь они описываются современным научным мате-
матическим языком. При этом символ, как основа определенного понятия, сохраняет свою структуру 
как в древних образах и знаках, так и в современном математическом языке.  

В древнейшие времена образные структуры астрономических символов метафорически проявля-
лись в действиях некоторых Героев мифических сказаний и Богов, подобно свойствам астрономических 
матриц. Потом, когда образного описания уже не хватало для передачи все более осмысленной и по-
дробной астрономической информации, общее распространение получило знаково-символьное выраже-
ние, хотя простейшие знаки были и ранее, например, в насечках на кости в виде лунных серпов, или в 
виде точек и кружков, символизирующих солнце, или определенного количества черточек для счета дней. 

Знак, с одной стороны упрощал более громоздкое понятие, относящееся к определенному сим-
волу, с другой стороны, позволял с наименьшей краткостью отнести сознание человека к определенной 
области познания, подразумеваемой под этим знаком. О знаке и символе К.Г. Юнг писал: «Знак всегда 
меньше, нежели понятие, которое оно представляет, в то время, как символ всегда больше, чем его 
непосредственный, очевидный смысл… Символы имеют естественное и спонтанное происхожде-
ние…Знак связан с сознательной мыслью, стоящей за ним…Символ намекает на нечто еще не извест-
ное» [2, с. 57]. Это высказывание Юнга проанализировали южно-уральские философы А.Б. Невелев, 
В.Н. Потехин, Н.Л. Худякова: «Он отчетливо осознает, что вместе с обеднением символического  ряда 
нарастает энергетическое давление, происходит фокусирование энергий, прежде рассеянных по обра-
зам и «привязанных» к этим образам. …Думается (в нашей терминологии) К.Г. Юнг фиксирует переход 
от предметности-2 (символической) к предметности-3 (знаковой)» [3, с. 82-83]. 
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В бронзовом веке на территории Евразии знаки стали появляться на скалах, сменив поражающие 
своей реалистичностью более древние изображения людей и животных. В то же время знаки появи-
лись на керамике, показывая верхний, средний и нижний мир, Солнце, Луну и созвездия, солярные 
символы в виде крестов и кругов. Подобные же знаки появились в орнаментации одежды. Это пока 
еще было пиктографическое и идеографическое письмо, в котором знаки упрощали передаваемый об-
раз, но, все-таки, угадывался символический смысл изображаемого явления.  

Астрономическая семиотика, по косвенным астрономическим признакам структуры определен-
ных космогонических символов, помогает выявить мировоззренческое содержание в предшествующих 
современности эпохах, помогая исследовать вопросы познания. 

В качестве примера можно предложить исследование пиктографических знаков, оставленных 
на скалах Большие палатки озера Большие Аллаки в Каслинском районе Челябинской области 
(Южный Урал).  

Объект является уникальным историческим местом, как показали раскопки последних десятиле-
тий, человек посещал эту территорию уже в эпоху верхнего палеолита (с конца оледенения 12 тыс. лет 
до н.э.). На берегах озера был собран уникальный археологический материал разных исторических 
эпох. В том числе коллекции пластин из горного хрусталя, серой яшмы, керамика, наконечники стрел, 
выполненных отжимной ретушью. В нескольких десятках метров восточнее каменных выходов были 
обнаружены два человеческих черепа, южнее – медное копье и фигура великолепного медного птице-
видного идола [4, с. 149].  

Датировать наскальные рисунки сложно, но то, что люди посещали это место, как ритуальный 
объект с конца верхнего палеолита, говорит о сложившихся мировоззренческих представлениях покло-
нения высшим силам именно в этом месте, где они поклонялись камням, несущим некую смысловую 
нагрузку. У многих народов камни символизировали горы до небес, т.е. до Полюса Мира, вокруг которо-
го вращалось небо, ночью проявленное звездами, днем – движением Солнца.  

Исследуя наскальные изображения на юго-восточной стороне северо-западного останца, обра-
щенной в сторону восхода Солнца, автор предположила, что геометрические знаки символически обо-
значают Солнечно-Лунный календарь (Рис. 1). Мышление человека той эпохи, в которой были созданы 
эти изображения, уже способно было схематично передавать смысл явлений. Пусть древние местные 
жители не оставили нам пространных объяснений, как они наблюдали календарь в течение года, но 
структура знаков показывает нам, что наблюдения их были точными в течение месяца по Луне от но-
волуния до новолуния (29-30 лунных дне) и в течение года по Солнцу, имеющему продолжительность 
года 365-366 дней, что чуть больше, чем 12 лунных месяцев, длительностью около 355 дней.  

В исследовании д.м.н., профессора В.Ю. Голяховского отмечается, что первые символические 
пиктографические изображения появляются, примерно, с 3500 гг. с целью выразить более глубокое 
содержание понятия, чем просто запись числовых значений или изображения объекта, у людей с раз-
витым воображением - тонким порождением интеллекта [5, с. 78-79]. По данным археологии мы можем 
фиксировать появление символьного мышления у людей с того времени, когда на керамике и в  
наскальных рисунках появляются своеобразные символы, в семиотике называемые идеографическими 
знаками, основанными на передаче идеи структуры изображаемого понятия графическими способами. 
Некоторые из этих знаков-структур угадываются нами, некоторые непонятны нам, возможно потому, 
что они являются конвенциональными знаками (по Соссюру, признанному исследователю в области 
семиотики), т.е. основанными на договорённости о структуре знака в конкретном обществе, как, напри-
мер, в наше время есть договоренность о том, что «зебра» на дороге обозначает пешеходный переход.  

На рассматриваемом нами вытянутом рисунке (Рис. 1а) может быть изображен идеографический 
символ солнечно-лунного года, где горизонтальная черта показывает продолжительность года, а вер-
тикальные черты разделяют год на месяцы по длительности лунных циклов от новолуния до новолу-
ния. Наверху 6 зон между вертикальными чертами, читающимися справа налево, могут показывать 6 
теплых лунных месяцев (каждый из которых длится 29-30 дней от одного новолуния до другого новолу-
ния), когда Солнце встает выше равноденственной линии восток-запад от весеннего равноденствия до 
осеннего равноденствия, с продолжительностью дня большей по сравнению с ночью. Затем, в конце 
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длинной горизонтальной черты слева изображена косая линия – это символически может показывать 
день осеннего равноденствия, после которого день стал короче ночи. Внизу 7 зон, разделенных ше-
стью вертикальными чертами, читающимися слева-направо, могут обозначать 7 холодных лунных ме-
сяцев из-за того, что день короче ночи от осеннего равноденствия до весеннего равноденствия, когда 
Солнце встает ниже равноденственной линии восток-запад, при этом, 7-й месяц неполный – это 13-й 
добавочный лунный месяц в году перед весенним равноденствием, длительностью 10-11 дней, кото-
рых не хватает до полного солнечного года в 365 дней, и, действительно, расстояние от последней 
вертикальной черты до конца горизонтальной линии меньше примерно в 3 раза (10-11 дней) по срав-
нению с другими расстояниями между началами месяцев.  

 

 
а                                                                б 

Рис. 1. Аллакская писаница, на юго-восточной стороне северо-западного останца: а) прорисовка 
символов Ф.Е. Жижилевым; 

б) 2-я группа рисунков аллакской писаницы [Широков, 2009] 
 

Рядом с описанным знаком на юго-восточной части северо-западного останца находятся и дру-
гие идеографические знаки, все вместе обозначенные Широковым, как 2-я группа рисунков аллакской 
писаницы. Предполагаем, что короткий горизонтальный символ с тремя вертикальными черточками 
сверху и снизу и косой чертой слева показывает символ полугодия от летнего до зимнего солнцестоя-
ния через осеннее равноденствие (справа-налево и обратно), а короткий горизонтальный символ с 
тремя нижними черточками показывает символ квартала от зимнего солнцестояния до весеннего рав-
ноденствия (слева-направо), где косая черта справа может обозначать весеннее равноденствие - «по-
ворот Солнца на лето». Еще один рисунок, верхний во 2-й группе рисунков аллакской писаницы, в виде 
двурогого символа, мог обозначать шапку шамана или какой-то другой конвенциональный знак, о кото-
ром могла быть договоренность в данном сообществе. 

Для сравнения можно привести подобные уральские наскальные рисунки, предположительно 
оставленные угорскими племенами (предками вогулов) на Змиевом камне у д. Гаево и Сокольиных 
утесах у пгт. Махнёво на р. Тагил в Свердловской области, извлеченные нами из исследования Широ-
кова В.Н. и Чаиркина С.Е. [Широков, В.Н., Чаиркин, С.Е., 2011, с. 13, Рис. 4; с. 73, Рис. 46] (Рис. 2).  

На указанных В.Н. Широковым наскальных рисунках мы выделяем похожие с аллакскими рисун-
ками горизонтальные изображения с 6 или 12 вертикальными черточками вверху и внизу. Символиче-
ский календарный смысл изображений может быть тем же, что и на аллакском рисунке, только лишь с 
той разницей, что в случае с 12 вертикальными черточками вверху и внизу (вместо 6) древними людь-
ми отмечались не только начала месяцев в новолуние, но и середина месяца в полнолуние.  

Других каких-либо искусственных объектов с календарным назначением, кроме наскальных ри-
сунков, на Больших Каменных палатках озера Большие Аллаки не обнаружено, но исходим из того, что 
древние люди на Урале, да и в других гористых местностях, имея перед глазами естественные объек-
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ты природы, относительно которых можно было наблюдать восходы-заходы Солнца, догадались, что 
не надо возводить другие искусственные объекты, а достаточно найти удачное место для наблюдений 
значимых календарных явлений. 

 

 
а                                                             б 

Рис. 2. Наскальные рисунки на Среднем Урале в Свердловской области: 
а) на Змиевом камне по прорисовке Д.П. Шорина [Широков, Чаиркин, 2011, с. 13, Рис. 4]; 

б) на Сокольинских утесах по прорисовке В.Н. Чернецова [Там же, с. 73, Рис. 46] 
 

В подтверждение сказанного, мною, совместно Ф.Е. Жижилевым, как членами РГО Челябинской 
области, были проведены астрономические наблюдения на Больших Каменных палатках озера Большие 
Аллаки в зимнее солнцестояние 2018 года, в весеннее равноденствие и в летнее солнцестояние 2019 
года. Были найдены места, откуда наблюдались значимые календарные явления. Например, в летнее 
солнцестояние наблюдатель находился на вытоптанном пятачке непосредственно перед северо-
западным останцем с изображением описываемых календарных знаков. С этого места был виден заход 
Солнца на границе с левым абрисом северо-западного останца, а восход Солнца наблюдался на границе 
с правым абрисом того же останца, как будто Солнце за ночь проходило за этим камнем (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Заход и восход Солнца относительно северо-западного останца Больших Каменных па-
латок на озере Большие Аллаки при наблюдении с вытоптанного пятачка напротив изображе-

ния календарных знаков. Фото и композиция автора 
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В зимнее солнцестояние и весеннее равноденствие на восходе Солнца наблюдались характер-
ные тени от ближайших каменных останцев, что тоже могло входить в систему наблюдения календар-
ных явлений. 

Исходя из наших исследований можно сделать вывод о том что, не смотря на то, что древние 
жители Южного и Среднего Урала не оставили нам подробных описаний или искусственных мегалитов, 
все-таки, они смогли точно рассчитать продолжительность Лунного месяца и Солнечного года. Мы же, 
на основе структуры календарных символов, можем заключить, что познания в этой области велись и 
совершенствовались и, скорее всего, передавались в устной традиции. 
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Аннотация. Представлен обзор дефиниций категории "Этика" и сопряжённых с нею понятий. Предло-
жена авторская концепция понимания этики как системы принципов, мировоззрения, мировосприятия, 
менталитета социума в целом, отдельных социальных групп и индивидуумов. 
Ключевые слова: этика, менталитет, обычаи, традиции, совесть, мораль, духовность, нравственность, 
цели, ценности, этикет 

 
 

SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENTREPRENEURSHIP  
 
 

Buzni Artemiy Nikolayevich 
 

Annotation. The review of definitions of category "Ethics" and the concepts interfaced to it is submitted. The 
author's concept of understanding of ethics as the systems of the principles, outlooks, attitudes, mentality of 
society in general, separate social groups and individuals is offered. 
Key words: ethics, mentality, customs, traditions, conscience, morals, spirituality, morality, purposes, values, 
etiquette 

 
Постановка проблемы. Актуальность проблемы этики, её теоретического толкования и практи-

ческого применения имеет глобальный характер во все времена для любого социума или социальной 
группы, но в каждый конкретный период времени она остаётся не до конца разрешённой и актуальной 
ввиду того, что этика впрямую зависит от постоянно меняющихся условий жизни, определяется ими и в 
определённой мере воздействует на них. Актуальность для настоящего времени становится всё более 
очевидной в условиях усиления турбулентности во взаимоотношениях между странами, возникновени-
ем ситуации "все против всех", массовым нарушением и разрушением этических принципов, духовно-
сти, нравственности и т.п. Необходимость популяризации норм общественного бытия во всех сферах 
жизнедеятельности социума вызывает и потребность в теоретическом осмыслении определяющих эти 
нормы понятий.  

На основе проведенного, можно сказать, дескриптивного и своего рода контент анализа различ-
ных толкований понятия "этика" и сопряжённых с нею понятий  поставлена задача представить этику 
как систему составляющих её взаимосвязанных и взаимообусловленных категорий. 

Сущностная характеристика понятия "этика" 
В статье "Партийная организация и партийная литература", опубликованной в 1905 году в Петер-

бургской газете "Новая жизнь", утверждалось, что "Жить в обществе и быть свободным от общества 
нельзя" [1, с. 104],  Её автор, В.И.Ленин - создатель Советского государства, провозгласившего гуман-
ные моральные принципы: "Человек человеку друг, товарищ и брат", "Один за всех и все за одного" и 
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др. Они были приняты в противовес антигуманным принципам капиталистического мира, основанного 
на рыночной экономике: "Мой дом - моя крепость", "С волками жить - по-волчьи выть". То есть любой 
член общества не может не придерживаться так называемых норм общественного бытия, какими бы 
они ни были: позитивными или негативными. Иначе говоря, человек обязан в тех или иных ситуациях 
вести себя соответственно общепринятым нормам. И это естественное требование формировалось с 
момента становления самого общества.  

Оно прививается человеку с рождения родителями, другими членами семьи, затем в дошкольных 
детских учреждениях и в школе. Вспомним произведения детской литературы: В.Маяковский "Что такое 
хорошо и что такое плохо", С.Я.Маршак "Ежели вы вежливы". 

Соблюдение правил поведения в обществе связано с понятием "Этикет" - от древнегреческого 
слова ethos (этос), которым первоначально обозначалось жилище, берлога, нора, гнездо и т.п., т.е. ме-
сто проживания отдельной семьи, будь то человеческой или зверей, птиц и т.п.. Впоследствии этим 
словом стали обозначать черты характера, необходимые человеку для нормального совместного про-
живания. Древнегреческий философ Аристотель назвал их "этическими добродетелями", которые под-
разделял на мыслительные (получаемые обучением) и нравственные (рождаемые привычкой). По 
мнению философа, добродетели существуют в нас не от природы и не вопреки природе, но приобрести 
их для нас естественно, а благодаря приучению (dia toy ethoys) мы в них совершенствуемся. Доброде-
тель, по Аристотелю,  представляет собой меру, золотую середину между двумя крайностями: избыт-
ком и недостатком. Другое важное определение добродетели состоит в том, что она есть «способность 
поступать наилучшим образом во всём, что касается удовольствия и страдания, а порочность — это её 
противоположность»[2, кн. 2] (табл. 1). 

 
 

Таблица 1   
Характеристика добродетели по Аристотелю 

№ 
Недостаток доб-

родетели 
Добродетель Избыток добродетели 

1 страх, трусость мужество (ἀνδρεία) отвага 

2 бесчувствие Благоразумие (σωφροσύνη, софросюне) распущенность (ἀκολασία) 

3 скупость Щедрость (ἐλευθεριότητος) мотовство 

4 мелочность Великолепие (μεγαλοπρεπεία) пышность 

5 малодушие Великодушие (μεγαλοψυχία) дерзость 

6 ? честолюбие (φιλότιμον) ? 

7 безгневие Сдержанность (πραότης) гневливость 

8 притворность правдивость хвастовство 

9 неотесанность остроумие (eytrapelia) шутовство 

10 зловредность Дружелюбие Угодливость 

 

Со времён Аристотеля и закрепилось понимание этики как науки, что зафиксировано во многих 
нормативных словарях, справочниках и в научной литературе,   изучающей правила поведения челове-
ка в обществе (табл. 2).  

Как видно из приведенных в таблице 2 определений, категория "этика" рассматривается главным 
образом как наука, учение (по Ожегову, совокупность теоретических положений о какой-нибудь области 
явлений действительности)   или дисциплина (по Ожегову, самостоятельная отрасль, раздел какой-
либо науки).  
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблица 2 
Дефиниции термина "Этика" 

№ 
п/п 

Источник Определение категории "этика" 

1.  Краткий философский словарь / 
под ред. М.Розенталя и П.Юдина. 
– М.: Госполитиздат, 1939. – 320 
с. 

Этика - учение о морали, о её происхождении и развитии, о правилах и нор-
мах человеческого поведения, об обязанностях людей по отношению друг к 
другу, к обществу, к родине, к государству и т.д.  Иногда термин "этика"  упо-
требляется в том же смысле, что и нравственность, мораль и т.д 

2.  Малая Советская Энциклопедия / 
гл. ред. Б.А.Введенский. – М.: 
Государственное научное изда-
тельство «Большая Советская 
Энциклопедия», 1959. – Т. 6  М-
П.. – 1309 с. 

Этика - учение о нравственности (морали), о её происхождении, развитии, 
принципах и нормах и их роли в общественной и личной жизни человека. 
Этика обычно представляет собой составную часть той или иной философ-
ской или теологической системы. 

3.  Большая Советская Энциклопе-
дия (в 30 томах) / Гл. ред. 
А.М.Прохоров. Изд. 3-е - М. : Со-
ветская Энциклопедия, 1974. - Т. 
30. Экслибрис - Я. - 1978. - 632 с. 

Этика - философская наука, объектом изучения которой является мораль, 
нравственность как форма общественного сознания, как одна из важнейших 
сторон жизнедеятельности человека, специфическое явление общественно-
исторической жизни, Этика выясняет место морали в системе других обще-
ственных отношений, анализирует её природу и внутреннюю структуру, изу-
чает происхождение и историческое развитие нравственности, теоретически 
обосновывает ту или иную её систему. 

4.  Советский энциклопедический 
словарь. – М.: Советская Энцик-
лопедия», 1979. – 1600 с. 

Этика - философская дисциплина, изучающая мораль, нравственность. Как 
обозначение особой области исследования термин впервые употребляется 
Аристотелем. От стоиков идёт традиционное деление философии на логику, 
физику и этику, которая часто понималась как наука о природе человека, т.е. 
совпадала с антропологией. "Этика" Б.Спинозы - учение о субстанции и её 
модусах. Этика - наука о должном в системе И.Канта, который развил идеи 
т.н. автономной этики как основанной на внутренних самоочевидных нрав-
ственных принципах, противопоставляя её этике гетерономной, исходящей 
из каких-либо внешних по отношению к нравственности условий, интересов и 
целей.  

5.  Философский энциклопедический 
словарь / Гл.ред-
ция;Л.Ф.Ильичёв, П.Н.Федосеев, 
С.М.Ковалёв, В.Г.Панов – М.: 
Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 
с. 

Этика - философская наука, объектом изучения которой является мораль, 
нравственность как форма общественного сознания, как одна из важнейших 
сторон жизнедеятельности человека, специфическое явление общественно-
исторической жизни, Этика выясняет место морали в системе других обще-
ственных отношений, анализирует её природу и внутреннюю структуру, изу-
чает происхождение и историческое развитие нравственности, теоретически 
обосновывает ту или иную её систему. 

6.  Ожегов С.И. Словарь русского 
языка: 70 000 слов/ под ред. 
Н.Ю.Шведовой. - М.: Рус.яз. – 
1986. – 797с. 

Этика - философское учение о морали, её развитии, принципах и роли в об-
ществе. 2. Совокупность норм поведения, мораль какой-нибудь обществен-
ной группы 

7.  Словарь русского языка: в 4-х 

томах / АН СССР, ин-т рус. яз.; 

под ред. А.П.Евгеньевой – М.: 

Русский язык, 1988. – Т. IV. – С-Я. 

-  800 с. 

Этика, философская наука, объектом изучения  которой является мораль, 
нравственность как форма общественного сознания  и как вид общественных 
отношений. 2. Нормы поведения, мораль человека, какого-либо класса, об-
щественной или профессиональной группы. 

8.  Большой толковый психологиче-
ский словарь . Т. 1 (А-О); превод. 
с англ. / Ребер Артур. - ООО 
"Изд-во АСТ", "Издательство 
"Вече", 2003. - 592 с.  
 

Этика, отрасль философии, изучающая то, что считается допустимым а че-
ловеческом поведении, что есть хорошо или плохо, правильно или непра-
вильно в человеческом поведении, преследующем какие-то цели и задача 
Имеется тенденция использовать этот термин для обозначения теоретиче-
ских трактатов, исследований идеала; когда рассматривается фактическое 
человеческое поведение в социальных и культурных условиях (особенно 
относительно вопросов создания и усвоения норм этики) многие автора ис-
пользуют термин мораль и связанные с ним термины 
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Продолжение таблицы 2 
9.  Скворцова В. Н. Профессиональ-

ная этика: Учеб, пособие / 
В.Н.Скворцова. - Томск: Изд-во 
ТПУ, 2006. - 180 с.   
С. 7. 

Этика изучает содержание нравственных ценностей (смысл жизни, добро и 
зло, нравственный долг, человеческое достоинство, справедливость, сча-
стье, милосердие, любовь) как целей и мотивов поведения, формулирует 
моральные нормы и правила поведения, рассматривает моральные дилем-
мы, возникающие на различных уровнях индивидуального поведения, а так-
же при их пересечении (в масштабах организации, общества, человечества). 

10.  Аникин Д.А. Этика. Конспект лек-
ций / Д.А.Аникин, С.Г.Зубанова - 
М.: Эксмо, 2008. - 160 с. 

Этика - это наука, область знания, интеллектуальная традиция 

11.  Хамитов Н., Этика и эстетика. 
Словарь ключевых терминов / 
Н.Хамитов, С. Кръшова, С. Мине-
ва. К: КНТ, 2009. - 336 с. 

Этика — это философская наука, объектом изучения которой является мо-
раль (нравственность) как специфический регулятор человеческого поведе-
ния и общественных отношений. Регламентация взаимоотношений по поводу 
добра и зла, достойного и недостойной составляет мораль общества, а их 
практическая реализация - нравственность. Поэтому этику можно считать 
наукой о морали и нравственности 

12.  Дусенко С.В. Профессиональная 
этика и этикет : учеб, пособие для 
студ. учреждений высш. проф. 
образования / С. В. Дусенко. — М. 
: Издательский центр «Акаде-
мия», 2013. — 224 с. 

Этика — это философское учение, объясняющее происхождение и природу 
морали и нравственности, структуру и социальные функции этих явлений. (с. 
83) 
 

13.  Одинцова О.В. Профессиональ-
ная этика : учебник для студ. 
учреждений высш. образования / 
О. В. Одинцова. — 3-е изд., стер. 
— М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2014. — 144 с. 

Этика — это учение о нравственности, одновременно это философская 
наука, объектом изучения которой является мораль. Мировоззренческая сто-
рона этики состоит в том, что цели практической деятельности человека 
формулируются в ней в форме идей о должном и нравственном в виде идеа-
лов, моральных принципов и норм поведения, в учении о назначении челове-
ка и смысле его жизни. 

14.  Виговская М. Е. Профессиональ-
ная этика и этикет: Учебное посо-
бие для бакалавров / М. Е. Вигов-
ская. — М Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К",  2015. 
— 144 с 

Этика — это философская наука о добре и зле в человеческом бытии и всех 
связанных с ними категориях. Этика не просто отстраненно анализирует про-
явления добра и зла, а оценивает их как достойное (должное) и недостойное 
(недолжное). Поэтом; этика — это наука о достойном и недостойном в чело-
веческом отношении к себе, другому и миру. 

15.  Барышева А.Д. Этика и психоло-
гия делового общения (сфера 
сервиса): Учебное пособие / 
А.Д.Барышева, Ю.А.Матюхина, 
Н.Г.Шередер - М.: Альфа-М, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

Этика - особое гуманитарное учение, предметом которого является мораль 
(нравственность). (с.7) 

16.  Кондрашов В.А. Мораль / 
В.А.Кондрашов // "Самиздат"  
электронный ресурс режим до-
ступа 
https://www.bibliofond.ru/view.aspx
?id=707496 (дата обращения 
13.07.2019) 

Этика - это область знания о морали, нравственности 

 
Мораль и нравственность как объект изучения этики 
При этом, предметом изучения этики как науки чаще всего называют мораль, или обычно пони-

маемую как синоним - нравственность. Термин «moralis» (моральный) был введен в употребление 
древнеримским политическим деятелем, оратором, философом Марком Тулием Цицероном (106-43 гг. 
до н.э.).  Он сформировал его из слова «mos» (mores - множественное число), которое использовалось 
для обозначения характера, темперамента, моды, покроя одежды, обычая. В русском языке для обо-
значения характера употреблялось слово "нрав" или "норов", образовавшие затем более широкое по-
нятие "нравственность", употребляемое в настоящее время параллельно со словом "мораль", пред-
ставляемое чаще как синоним нравственности.   Хотя между этими понятиями всё же есть различия 
(табл. 3).  
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Таблица 3  
Дефиниции категорий "мораль" и "нравственность" 

№ 
п/п 

Автор, источник Определения категорий "Мораль" и "Нравственность" 

1.  Даль В.И. Толковый словарь 
Живого великорусского языка. – 
М.-СПб.:  Издание книгопро-
давца-типографа М.О. Воль-
фа, 1881. - Т. 2 И-О - 810 с.   

Мораль - нравоученье, нравственное ученье, правила  для  воли, совести че-
ловека. Моральные истины, нравственные.  
Нрав - вообще, одна половина или одно из двух основных свойств  духа чело-
века: Ум и нрав слитно образуют Дух (душу, в высшем знач.); ко нраву относят-
ся, как понятию подчинения: воля, любовь, милосердие,  страсти  и пр., а к уму: 
разум, рассудок, память и пр. Согласный союз нрава и  ума, сердца и думки, 
образует  стройность,  совершенство  духа;  раздор  этих начал ведет к упадку. 

2.  Краткий философский словарь / 
под ред. М.Розенталя и 
П.Юдина. – М.: Госполитиздат, 
1939. – 320 с. 

Мораль - правила, нормы общежития, поведения людей, определяющие их 
обязанности и отношение друг к другу и к обществу, одна из форм обществен-
ного сознания. 

3.  Большая Советская Энцикло-
педия (в 30 томах) / Гл. ред. 
А.М.Прохоров. Изд. 3-е - М. : 
Советская Энциклопедия, 1974. 
- Т. 16.  Мёзия-Моршшанск. - 
1974. - 616 с. 

Мораль (лат. Moralis - нравственный, от mos, мн. ч.  mores - обычаи, нравы, 
поведение), нравственность, один из основных способов нормативной регуля-
ции действий человека в обществе; особая форма общественного сознания и 
вид общественных отношений (моральные отношения);  предмет специальной 
научной дисциплины. 

4.  Малая Советская Энциклопе-
дия / гл. ред. Б.А.Введенский. – 
М.: Государственное научное 
издательство «Большая Совет-
ская Энциклопедия», 1959. – Т. 
6  М-П.. – 1309 с. 

Мораль - одна из форм общественного сознания; отражение нравственных 
отношений в представлениях и понятиях, закреплённых в определённых нор-
мах поведения людей. Мораль изучается специальной наукой - этикой. В  от-
личие от права, моральные нормы поддерживаются не силой государственного 
принуждения, а воздействием авторитета общественного мнения, воспитывае-
мых привычек и моральных убеждений. Определённым отношениям обще-
ственных классов  соответствует и своя мораль, своя система правил поведе-
ния людей в обществе, свои нравственные идеалы.  

5.  Барышева А.Д. Этика и психо-
логия делового общения (сфе-
ра сервиса): Учебное пособие / 
А.Д.Барышева и др. - М.: Аль-
фа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
256 с. 

Мораль - один из основных способов нормативной регуляции действий челове-
ка в обществе; особая форма общественного сознания и вид общественных 
отношений. (с.7) 

6.  Словарь русского языка: в 4-х 

томах / АН СССР, ин-т рус. яз.; 

под ред. А.П.Евгеньевой – М.: 

Русский язык, 1988. – Т. II. -  К-

О - 736 с. 

Мораль, совокупность принципов и норм поведению людей  по отношению друг 
к другу и к обществу, нравственность. 2. Нравственный вывод, урок из чего-
либо. 3. Нравоучение, наставление. 

7.  Ожегов С.И. Словарь русского 
языка: 70 000 слов/ под ред. 
Н.Ю.Шведовой. - М.: Рус.яз. – 
1986. – 797с.  

Мораль - нравственные нормы поведения, отношений с людьми, а также сама 
нравственность. 2. Логический поучительный вывод. 3. Нравоучение, настав-
ление. 

8.  Аникин Д.А. Этика. Конспект 
лекций / Д.А.Аникин, 
С.Г.Зубанова - М.: Эксмо, 2008.  

Мораль же предстает в двух различных обликах: 
как характеристика личности, сумма моральных качеств и добродетелей (прав-
дивость, доброта); 
как характеристика отношений в обществе между людьми, сумма моральных 
правил («не лги», «не кради», «не убий»). 

9.  Виговская М. Е. Профессио-
нальная этика и этикет: Учеб-
ное пособие для бакалавров / 
М. Е. Виговская. — М Издатель-
ско-торговая корпорация «Даш-
ков и К,  2015. — 144 с 

Мораль — это форма общественного сознания, вид деятельности и отношений 
между людьми, она может являться существенным методом регуляции пове-
дения любого индивида, так как формируется из основ, общепризнанных норм, 
правил, оценок, которыми руководствуется человек в своем поведении. (с. 11) 

10.  Кондрашов В.А. Мораль / 
В.А.Кондрашов // "Самиздат"  
электронный ресурс режим 
доступа 

Мораль, нравственность - это определенная сфера духовной общественной и 
личной жизни, сфера культуры, которая является предметом изучения этики. 
Мораль - разновидность практически-духовного освоения действительности, 
оценочно-императивный способ освоения мира, связанный с выработкой 
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№ 
п/п 

Автор, источник Определения категорий "Мораль" и "Нравственность" 

https://www.bibliofond.ru/view.asp
x?id=707496 (дата обращения 
13.07.2019) 
 

духовных ценностей и требований и формы человеческой индивидуальности, 
способной их реализовать. Это такой способ регулирования поведения 
человека, который осуществляется через выработку духовных ценностей - 
понятий добра и зла, долга и справедливости, через стремление к целям, 
составляющим смысл человеческого существования. 

11.  Философский энциклопедиче-
ский словарь / Гл.ред-
ция;Л.Ф.Ильичёв, 
П.Н.Федосеев, С.М.Ковалёв, 
В.Г.Панов – М.: Сов. Энцикло-
педия, 1983. – 840 с. 

Мораль принадлежит к числу основных 
типов нормативной регуляции действий 
человека, таких, как право, обычаи, тра-
диции и др., пересекается с ними и в то 
же время существенно отличается от 
них.  Если в праве и организационных 
регуляциях предписания формируются, 
утверждаются и проводятся в жизнь 
специальными учреждениями, то требо-
вания нравственности (как и обычаи) 
формируются в самой практике массово-
го поведения, в процессе взаимного 
общения людей и являются отображе-
нием жизненно-практического и истори-
ческого опыта непосредственно в кол-
лективных и индивидуальных представ-
лениях, чувствах и воле. 

Нравственность, один из основных 
способов нормативной регуляции 
действий человека в обществе; 
особая форма общественного со-
знания  и вид общественных отно-
шений; предмет специального изу-
чения этики. Мораль регулирует 
поведение и сознание человека во 
всех сферах общественной жизни - 
в труде, в быту, в политике, в 
науке, в семейных, личных, внутри-
групповых, межклассовых и меж-
дународных отношениях. ... 
 

12.  Большой толковый психологи-
ческий словарь . Т. 1 (А-О); 
превод. с англ. / Ребер Артур. - 
ООО "Изд-во АСТ", "Издатель-
ство "Вече", 2003. - 592 с.  
 Т. 2 (П-Я); 

Мораль, Доктрина или набор принципов 
действия, моральный кодекс. g. Такое 
качество действия, благодаря которому 
это действие, согласно конкретному мо-
ральному кодексу, считается правиль-
ным и соответствующим или нет. Мо-
раль, поскольку она происходит из соци-
альной кодификации правильного и не-
правильного, может рассматриваться 
либо как внутренняя и, следовательно, 
как часть личного кодекса индивида, 
либо как внешняя, навязываемая обще-
ством. Хотя некоторые истины кажутся 
самоочевидными, это, возможно, не тот 
случай, когда существует или может 
быть установлен (с позволения Канта) 
универсальный моральный кодекс; как в 
случае с этикой, здесь рекомендуется 
релятивистская позиция. 

Нравственность. Общая тенденция 
вести себя таким образом, который 
соответствует моральному кодексу 
общества. Этот термин означает, 
что такое поведение произвольно; 
тот, кто повинуется этому кодексу 
против своего желания, не счита-
ется нравственным. Некоторые 
авторы подчеркивают секс и сексу-
альные нормы, но это ограничение 
не обязательно. 
Нравственность. Принципы или 
модели поведения, которые явля-
ются проявлениями принципов, 
оцениваемые с точки зрения их 
правильности или неправильности. 
Если мораль представляет собой 
абстракцию, лежащую в основе 
действия, то нравственность — ее 
осмысление. 

13.  Советский энциклопедический 
словарь. – М.: Советская 
Энциклопедия», 1979. – 1600 с. 

Нравственность, особая форма общественного сознания и вид общественных 
отношений; один из основных способов регуляции действий человека в обще-
стве  с помощью норм. В отличие от простого обычая или традиции нравствен-
ные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, долж-
ного,  справедливости и т.п. В отличие от нравственности исполнение требова-
ний морали санкционируется лишь формами духовного воздействия (обще-
ственной оценки, одобрения или осуждения). 

14.  Новая Российская энциклопе-
дия: в 12 т.  / Редкол.: 
А.Д.Некипелов, В.И.Данилов-
Данильян и др.  - М.: ООО "Из-
дательство "Энциклопедия", 
ИНФРА-М, 2003. - Т. 12(1),: 
Нитра-Орлеан. - 2016. - 480 с.  

Нравственность - этический термин, либо употребляющийся как синоним поня-
тия "мораль", либо обозначающий реальное воплощение моральных норм и 
ценностей в поведении людей. Этимологически нравственность восходит к 
слову "нрав", как и "этика" (от греч. ёthos - обычай, нрав, характер) и "мораль) 
(от лат. mores - нравы, характеры). Разграничение понятий морали и нрав-
ственности восходит к Г.Ф.В.Гегелю. С его точки зрения, мораль выступает как 
состояние индивидуального сознания, ориентированного на исполнение долга, 
который задан в качестве внешней, недостижимой и лишённой конкретного 
содержания цели. Нравственность же рассматривается как содержательное 
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№ 
п/п 

Автор, источник Определения категорий "Мораль" и "Нравственность" 

добро, как долг, реализованный в общественных институтах (семья, общество 
и государство).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

15.  Одинцова О.В. Профессио-
нальная этика : учебник для 
студ. учреждений высш. обра-
зования / О. В. Одинцова. — 3-
е изд., стер. — М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2014. 
— 144 с. 

Нравственность — собственно человеческое измерение культуры, она сама 
является высшей ценностью в ряду всех других культурных ценностей (рели-
гиозных, правовых, эстетических, научных и т.д.). 
Специфика нравственности в ее фундаментальности, она делает возможными 
все прочие отношения между людьми, она заключается в особой нацеленности 
людей друг на друга, на сотрудничество. 

 
Из приведенных определений морали  следует, что обычно она понимается как неписанные за-

коны, имеет довольно абстрактный характер и присуща обществу в целом или социальным группам. 
Мораль связана с общественными устоями, диктуемыми правилами поведения.  

Мораль - это декларируемые правила, совокупность которых может составлять определённый 
моральный кодекс.  Иногда мораль характеризуется утилитарно, как поучающий вывод, как, например, 
в басне И.А.Крылова "Кукушка и петух": За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что 
хвалит он Кукушку. "Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только всё не впрок и в 
сердце каждого отыщет уголок"  (Ворона и лисица). "У сильного всегда бессильный виноват. Тому в 
истории мы тьму примеров сыщем. Но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят" (Волк и 
ягнёнок).  

Что касается нравственности, то она имеет скорее прикладной характер, относится к сознанию 
конкретного человека, его убеждениям, ценностям, целевым установкам, которые могут и не совпадать 
с принятыми им принципами поведения в той или иной ситуации. Своими действиями он может скры-
вать свою подлинную нравственность, придерживаясь в поступках общепринятой морали. 

 Соблюдение принципов поведения, принятых в той или иной социальной среде, относится к так 
называемому "Этикету". Особых расхождений в его трактовке не встречается. Это понятие В.И.Далем 
определялось как "Чин, порядок, светский обык внешних обрядов и приличия; принятая, условная, 
ломливая вежливость; церемониал; внешняя обрядливость" [3 кн. 2] или, по определению 
С.И.Ожегова: "Этикет - установленный, принятый порядок поведения, форм обхождения".  При этом 
подчеркнём, что речь идёт о порядке, установленном обычаями, традициями, нормами того или иного 
общества в определённый период времени.  

Обычаи и традиции, дифференциация понятий 
В связи с этим необходимо коснутся таких сопряжённых с понятием "Этика" слов, как "Обычай" и 

"Традиция", не редко рассматриваемых как синонимы. Однако в различных определениях можно вы-
делить и существенные отличия (табл. 4). Дифференциация этих категорий необходима для понима-
ния генетических основ этики. 

Сопоставление приведенных определений показывают существенные различия, порой противо-
речивые, в толковании данных категорий. Обычаи, как и традиции, передаются из поколения в поколе-
ние, однако, с нашей точки зрения, суть отличий заключается в следующем:  обычаи формируются в 
коллективном сознании или подсознании социальной группы в течение продолжительного времени на 
основе складывающихся представлений о мире, убеждений, понятий (религиозная вера в Создателя и 
необходимость поклонения ему, почитание старших по возрасту, воспитание детей, приветствие при 
встрече и прощание при расставании и т.п.). Они не бывают кратковременными и относятся более к 
этике социальных групп, отличающихся единообразием (нация, народность, этнос, конфессия, регион). 
Традиции же связаны с формой проявления обычаев, с определённым, регулярно повторяющимся по-
рядком действий, основаны на знании принятых норм, правил и, следовательно, относятся к этикету. 
Традиции более разнообразны, чем обычаи, могут быть долговременными и ситуативными (устанав-
ливаемыми локальными социальными группами, предприятиями и их подразделениями или даже от-
дельными лицами: встреча выпускников учебного заведения, встречи однополчан, чествование юбиля-
ров и многие другие). Такие традиции к народным обычаям не относят. 
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Таблица 4  
Дефиниции категорий "Обычай" и "Традиция" 

№ 
п/п 

Автор, источник Определения категорий "Мораль" и "Нравственность" 

1. 
 

Большая Советская Энцикло-
педия (в 30 томах) / Гл. ред. 
А.М.Прохоров. - М. : Совет-
ская Энциклопедия, 1974. - Т. 
16. Мёзия-Моршшанск. - 1974. 
- 616 с. 

Обычай, унаследованный стереотипный способ поведения, который воспроизво-
дится в определённом обществе или социальной группе и является привычным 
для их членов. Термин "О." часто отождествляется с терминами "традиции", "об-
ряд" ("ритуал"); однако традиции охватывают гораздо больший круг явлений, 
присущих всем сферам социальной жизни и всем культурам, тогда как сфера О. 
ограничивается определёнными обществами или областями обществ. жизни. 
Обряд же только разновидность О., символ определённых социальных отноше-
ний, в то время как О. может быть и средством практических преобразования и 
использования различных объектов.        

2. Советский энциклопедический 
словарь. – М.: Советская Эн-
циклопедия», 1979. – 1600 с. 

Обычай, стереотипный способ поведе-
ния, который воспроизводится в опре-
делённом обществе или социальной 
группе и является привычным для их 
членов.   

Традиция, элементы социального и 
культурного наследия, передающееся 
от поколения к поколению и сохраня-
ющиеся в определённых обществах, 
классах и социальных группах  в тече-
ние длительного времени. 

3. Философский энциклопедиче-
ский словарь / Гл.ред-
ция;Л.Ф.Ильичёв, 
П.Н.Федосеев, С.М.Ковалёв, 
В.Г.Панов – М.: Сов. Энцикло-
педия, 1983. – 840 с. 

Обычай - унаследованная, стереотипная форма социальной регуляции  дея-
тельности, которая воспроизводится в определённом обществе или социальной 
группе и является привычной для их членов. Термин "обычай" часто отождеств-
ляется с термином "традиция"  и "обряд" ("ритуал"), однако в отличие от тради-
ции обряд функционирует лишь в отдельных областях общественной жизни и 
выражает наиболее неуклонное следование воспринятым из прошлого образ-
цам. Обряд же только разновидность обычаев, символ определённых социаль-
ных отношений, в то время как обычай может быть и средством практического 
преобразования и использования различных объектов.   

4. Ожегов С.И. Словарь русского 
языка: 70 000 слов/ под ред. 
Н.Ю.Шведовой. - М.: Рус.яз. – 
1986. – 797с. 

Обычай - традиционно установившие-
ся правила общественного поведения. 

Традиция 1. То, что перешло от одного 
поколения к другому, что унаследова-
но от предшествующих поколений. 2. 
Обычай, установившийся порядок в 
поведении, в быту. 

5. Словарь русского языка: в 4-х 
томах / АН СССР, ин-т рус. 
яз.; под ред. А.П.Евгеньевой – 
М.: Русский язык, 1988. – Т. 
IV. – С-Я. -  800 с. 
1986. - Т. II. -  К-О - 736 с. 

Обычай, общепринятый порядок, тра-
диционно установившиеся правила 
общественного поведения.  2 Привыч-
ный образ действий, поведения; при-
вычка, обыкновение. 

  Традиция, исторически сложившиеся 
и передаваемые из поколения в поко-
ление обычаи, нормы поведения, 
взгляды, вкусы и т.п.  

 
Обычаи и традиции формируются  в зависимости от складывающихся условий жизни, обуслав-

ливаются ими. Как писал К.Маркс: "Способ производства материальной жизни обусловливает социаль-
ный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, 
наоборот, их общественное бытие определяет их сознание" [4, с. 7]. На ранней стадии первобытного 
общества в условиях недостатка пищевых ресурсов у отдельных племён нормой бытия был канниба-
лизм, сохранявшийся в обычаях отсталых в развитии народов (у африканских пигмеев, аборигенов Ав-
стралии, некоторых племён Америки и др.) вплоть до начала ХХ века. Обычаи жертвоприношения ду-
хам и богам возникали в условиях сильной зависимости человека от природы, отсутствия действенных 
средств для защиты от стихийных бедствий и укрепления веры  в возможность умилостивить творцов 
этих бед дарами. С развитием системы знаний, науки, производственных отношений формируются со-
ответствующие им иная культура (во всём многообразии её понимания), общественные отношения, 
духовность, моральные устои, этические ценности, составляющие основу этики. 

 
Культура и этические ценности, совесть 
Слово "Культура" отличается полисемией, т.е. многозначностью. Впервые оно было применено 

ещё до нашей эры в трактате Катона Старшего по отношению к земледелию как определённый способ 
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возделывания (культивирования) земли, выращивания сельскохозяйственных растений, животных. В 
настоящее время его применяют к самым разным сферам жизни: труда, быта, производства, политике; 
в археологии оно связано с геологическими пластами Земли, в развитии цивилизаций - с этапами фор-
мирования социума  и т.п. Всякий раз эти определения детерминируются устойчивыми признаками, 
правилами, нормами. В самом общем философском понимании культура - это "специфический способ 
организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального 
и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности 
отношения людей к природе, между собой и к самим себе" [5]. Отметим, что духовная культура зиждет-
ся на уважении к человеку и потому не допускает ситуации, которая может унизить, оскорбить челове-
ка, доставить ему неудобства или какие-либо неприятности.  

Духовность - это важнейшая составляющая этики. Она характеризуется внутренним, нравствен-
ным содержанием человека, его интеллектом, его целевыми установками и ценностями. Ценности со-
ставляют основу культуры вообще. Именно то, что человек считает для себя важным, ценным, побуж-
дает его вести себя определённым образом в тех или иных ситуациях. У каждого отдельного человека 
той или иной социальной группы формируются свои ценностные установки, определяющие смысл и 
правила жизни, поведения, общения. Однако в первую очередь обязан следовать наиболее общим, как 
бы абсолютным ценностям, принятым в сфере его обитания. Здесь прежде всего следует выделить 
общечеловеческие этические ценности, которых стабильно придерживаются люди во все времена и в 
любых социальных группах, это: трудолюбие, добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, честность, 
верность, порядочность, справедливость, взаимопомощь, сострадание, свобода воли, скромность, 
уважение к родителям, к старшим, забота о детях, совесть, миролюбие, а также закреплённые в рели-
гиях: "не лги", "не убий", "не кради", "почитай отца твоего и мать твою",  "не прелюбодействуй" и ряд 
других.  

Система ценностей  не смотря на их всеобщий  и существующий во все времена характер в то же 
время зависит от времени, типа общественной группы и ситуации. Например, моральная установка "не 
убий" в ситуациях военных действий оказывается неприемлемой и убийство человека становится до-
стойным деянием.  Так американский писатель Фенимор Купер в романах об индейцах показывает, как 
слава воина определялась количеством скальпов у него на поясе. Да и в современных войнах снайпер 
иногда делает зарубки на своём стрелковом оружии, отмечая ими каждого убитого врага, а на фюзеля-
же самолёта лётчика-асса рисуют звёзды по количеству сбитых им самолётов. Ценность в этих случаях 
состоит в целенаправленном желании убивать. Однако, если во все времена убийство в ситуациях, 
признаваемых обществом необходимыми, поощрялось вплоть до героизации, то убийство в иных слу-
чаях рассматривалось как преступление.    

Ещё менее стабильными являются относительные ценности, сущностная значимость которых 
меняется во времени, в общественной группе,  у индивида. К ним можно отнести такие как: удоволь-
ствие, наслаждение, польза, успех, лидерство, смысл жизни, счастье, жизненный идеал и многие дру-
гие.   

Существенной компонентой отношения личности к обществу, которое может не отражаться во 
внешних проявлениях, поведении, поступках, является совесть, определяемая  как "Чувство и осозна-
ние моральной ответственности за своё поведение и поступки перед самим собой, перед окружающими 
людьми, обществом; нравственные принципы, взгляды, убеждения"[6]    

Этика как мировоззрение, мировосприятие, менталитет 
Возвращаясь к данным выше определениям этики как науки, следует отметить, что этика в си-

стеме науки, обычно понимаемой в самом общем плане как сфера деятельности человека, направлен-
ная на добывание новых знаний, изучение закономерностей развития мира, и как определённая сово-
купность знаний в определённой области (геология, ботаника, педагогика и т.п.), не только исследует в 
качестве объекта мораль, нравственность но сама представляет собой комплексную систему взглядов 
в отношении рассмотренных выше категорий, которая характерна как для социума вообще, так и от-
дельных его сообществ или личностей, что позволяет говорить об этике региональной, корпоративной, 
индивидуальной, т.е. о различных её видах. Частным видом её, если не возникшим относительно не-
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давно синонимом, можно назвать менталитет - склад ума, совокупность умственных, эмоциональных, 
культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или этнической 
группе, нации, народу, народности"[7], "представляющий собой  комплекс интеллектуальных, эмоцио-
нальных и культурных черт, ценностных ориентиров и предписаний, характерных социальной либо эт-
нической группе, народу"[8]. К специфическим отличиям от этики здесь можно отнести упор на миро-
воззрение (рабское, крепостническое, крестьянское, помещичье, феодальное, дворянское, пролетар-
ское и т.п.),  мировосприятие, особенные черты характера, присущие индивидууму или социальной 
группе.   Но эти специфические черты лишь дополняют сущность этики, которую можно представить в 
виде схемы, элементы которой все взаимосвязаны и взаимообусловлены, и потому на схеме связи их 
не обозначены. (рис. 1).   

 

 
 

Рис. 1. Совокупность Этики и взаимосвязанных с нею явлений 
 
Вывод. Таким образом, этика, определяемая как наука о морали и нравственности, в то же вре-

мя представляет собой систему исторически сложившихся и со временем адаптирующихся к меняю-
щимся условиям бытия принципов, мировоззрения, мировосприятия, менталитета социума в целом или 
идентифицирующей себя как самостоятельной социальной группы, а также отдельных индивидов.  
Этика определяется культурой бытия и вместе с тем является важнейшей составляющей этой культу-
ры.  Свод этических норм и правил в отношениях в обществе определяется как этикет.  
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Аннотация. В статье представлены результаты прогнозирования численности населения Оренбург-
ской области по возрастным интервалам. Для прогноза использовались авторегрессионные модели. 
Прогнозирование численности населения по возрастным интервалам позволит точнее выявить про-
блемы региона. 
Ключевые слова: прогнозирование, демография, население, возрастные интервалы, численность 
населения. 
 

FORECASTING OF POPULATION OF THE  REGION ON AGE INTERVALS 
 

Aralbayeva Gallia Galautdinovna 
 
Summary. Results of forecasting of population of the Orenburg region on age intervals are presented in art i-
cle. For the forecast autoregression models were used. Forecasting of population on age intervals will allow to 
reveal region problems more precisely. 
Keywords: forecasting, demography, population, age intervals, population. 

 
Демографический прогноз представляет собой научно обоснованную информацию о перспектив-

ных изменениях численности населения, возрастных структурах населения территорий (местном, реги-
ональном, стране в целом). Прогнозирование численности населения имеет прикладное значение для 
социально-экономического развития территории, государственного управления.  

Прогнозные значения численности населения используются для: 
- определения потребностей в продовольственных продуктах; 
- объема потребляемых услуг (вода; электроэнергия; газ; телефон; медицинские, образователь-

ные, транспортные и др.); 
- программ социального, пенсионного и медицинского страхования; 
- национальных, региональных и муниципальных программ развития, отраслевых планов; 
- планов размещения отдельных объектов инфраструктуры; 
- формирования избирательных округов и проведения выборных кампаний и т.д. 
Для прогнозирования общей численности населения территории используются различные мето-

ды. В частности, применяются методы регрессионного анализа, экспоненциального сглаживания, экс-
пертных оценок и другие, показавшие различные результаты при изучении демографических процес-
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сов [1-4]. Для прогнозирования численности населения различных возрастов используется обычно ме-
тод передвижки возрастов.  Однако, при использовании метода передвижки возрастов прогноз можно 
произвести на короткий период. Возможны и другие методы прогнозирования [5]. В данной статье для 
прогнозирования отдельных возрастных интервалов были использованы авторегрессионные модели. 

Произведен прогноз численности населения различных возрастных интервалов по материалам 
данных Оренбургской области за 1991 -2018 гг. на предстоящие  пять лет. В таблице 1 представлены 
результаты полученных моделей, построенных в MS Excel.  

 
 

Таблица 1 
Виды моделей, полученных для прогнозирования численности населения различных 

возрастных интервалов населения Оренбургской области 

Возрастной ин-
тервал 

Модель Качество модели 

1 2 3 

0-4 𝑌𝑡
∗ = 18,96 + 0,84 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,94; 𝐹 = 400,4 

5-9 𝑌𝑡
∗ = 5,6 + 0,95 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,97; 𝐹 = 734 

10-14 𝑌𝑡
∗ = −1,83 + 0,997 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,97; 𝐹 = 837 

15-19 𝑌𝑡
∗ = −7,49 + 1,034 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,97; 𝐹 = 730 

20-24 𝑌𝑡
∗ = −7,38 + 1,039 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,92; 𝐹 = 293 

25-29 𝑌𝑡
∗ = 13,05 + 0,91 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,78; 𝐹 = 86,2 

30-34 𝑌𝑡
∗ = 15,23 + 0,9 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,93; 𝐹 = 329,9 

35-39 𝑌𝑡
∗ = 3,03 + 0,98 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,94; 𝐹 = 383 

40-44 𝑌𝑡
∗ = 5,2 + 0,97 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,94; 𝐹 = 366 

45-49 𝑌𝑡
∗ = 16,91 + 0,895 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,94; 𝐹 = 401,3 

50-54 𝑌𝑡
∗ = 8,62 + 0,93 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,86; 𝐹 = 187 

55-59 𝑌𝑡
∗ = 8,6 + 0,95 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,87; 𝐹 = 163,6 

60-64 𝑌𝑡
∗ = 11,33 + 0,89 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,8; 𝐹 = 97,98 

65-69 𝑌𝑡
∗ = 13,6 + 0,86 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,76; 𝐹 = 80,5 

70 и старше 𝑌𝑡
∗ = 14,37 + 0,92 ∗ 𝑌𝑡−1 𝑅2 = 0,95; 𝐹 = 431,8 

 
В таблице 2 представлены доли населения различных возрастных интервалов. 
Результаты прогнозирования показали, что численность населения в следующих возрастных ин-

тервалах подвержена уменьшению: 0–4; 5–9;  
15-19; 20-24; 30-34; 35-39; 50-54; 60-64. Уменьшение численности населения дошкольного и 

школьного возраста в ближайшие пять лет отразится на числе мест в соответствующих образователь-
ных учреждений: уменьшится наполняемость классов, будет наблюдаться дальнейшее сокращение 
образовательных учреждений в сельской местности. Уменьшение численности населения в трудоспо-
собном возрасте отразится на уменьшении поступлений налогов.  

Население следующих возрастных интервалов увеличивается:40-44; 45-49; 70 и старше. Увели-
чение численности населения возрастов 40-49 благоприятно скажется на социально-экономическом 
развитии региона, однако, доля населения указанного возраста на 48 % ниже численности населения 
других возрастов трудоспособного населения. Увеличение населения 70 лет и старше повышает ста-
рение населения территории. 

Население следующих возрастных интервалов имеют нерегулярную тенденцию, то увеличивает-
ся, то уменьшается: 10-14; 25-29; 55-59; 65-69. 
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Общая численность населения уменьшается, как представлено на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Общая численность населения Оренбургской области  

за период 1991 -2018 гг. и прогноз на период до 2023 г. 
 
Результаты исследования движения населения Оренбургской области сопоставим на рисунке 2 

в виде кривых естественного и механического (миграционного) прироста. 
 

 
Рис. 2. Соотношение коэффициентов естественного и механического движения населения 

Оренбургской области в 2014-2018 гг., на 1000 чел. 
 

Уменьшение численности населения Оренбургской области началось с 1999 г. Демографическая  
ситуация в Оренбургской области в настоящее время характеризуется естественной и миграционной 
убылью населения, в первую очередь, с высокой миграцией населения.  Значительное ухудшение по-
казателей отмечается, начиная с 2017 года, когда значение показателя естественного прироста изме-
нилось с положительного на отрицательное, а миграционная убыль населения начала стремительно 
расти. Высокий уровень миграции обусловлен низким уровнем жизни населения по сравнению с рядом 
регионов Приволжского и Центрального федеральных округов, высокой безработицей.  

Прогноз численности населения различных возрастных интервалов показывает намечающиеся 
проблемы в перспективе, связанные с уменьшением доли населения трудоспособного и ниже трудо-
способного возраста. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
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Академия труда и социальных отношений 
 

Аннотация. В производственной структуре экономики сельских территорий продолжает сохраняться 
мелкотоварный уклад. Это обстоятельство не позволяет в полной мере использовать инвестиционный 
потенциал отраслей и производства, сдерживая развитие сельских территорий и деформируя террито-
риальную организацию сельского населения. Накопившиеся диспропорции в производственной струк-
туре экономики сельских территорий не способствуют эффективной аллокации экономических ресур-
сов и препятствуют выравниванию условий жизни городского и сельского населения.  
Ключевые слова: производственная структура экономики, сельские территории, инвестиционная при-
влекательность, сельское хозяйство. 
 

THE PRODUCTION STRUCTURE OF THE ECONOMY OF RURAL AREAS 
 

Fomin Oleg Yurievich 
 

Abstract. In the production structure of the economy of rural areas continues to remain small-scale way of life. 
This circumstance does not allow to fully using the investment potential of industries and production, constrain-
ing the development of rural areas and deforming the territorial organization of the rural population. The accu-
mulated disproportions in the production structure of the economy of rural areas do not contribute to the effec-
tive allocation of economic resources and prevent the equalization of living conditions of urban and rural popu-
lation. 
Key words: the production structure of the economy, rural areas, investment attractiveness, agriculture. 

 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий РФ было и остается наиболее сложной 

и  противоречивой задачей экономической политики государства.  
Аграрная экономика пространственным базисом своего функционирования имеет сельские тер-

ритории, на которых размещаются  производственные мощности и трудовые ресурсы. Экономическое 
пространство формирует симбиоз воспроизводственных процессов и социальных взаимоотношений, 
проявлением которого служит производственная структура экономики сельских территорий.  

Производственная структура – это совокупность взаимодействующих предприятий, отраслей, от-
дельных производств, нацеленных на  удовлетворение потребностей общества.  

Производственная структура имеет двухуровневое строение: базовый уровень ориентирован на 
общенациональные потребности, инфраструктурный – на локальные потребности сельских террито-
рий.  

Эволюция производственной системы определяется интенсивностью и направленностью научно-
технического прогресса и технологической модернизацией хозяйствующих субъектов. Результатом и, 
одновременно, индикатором трансформации производственной системы служит изменение её пропор-
ций: инфраструктурный уровень утрачивает свое значение. Следовательно, развитие экономики сель-
ских территорий объективно не является актуальной задачей для государства.  

Подтверждением данного вывода служит сохранение в сельской экономике мелкотоварного 
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уклада: ЛПХ, семейных ферм, низкотоварных фермерских хозяйств. Наряду с формированием крупных 
агропромышленных холдингов и вертикально-интегрированных структур продолжают функционировать 
низкоэффективные хозяйства и производства, безразличные к глубокой технологической модерниза-
ции производства. Используется низкоквалифицированный, зачастую монотонный рутинный низко-
оплачиваемый труд. Разумеется, потребности в обучении кадров из числа местного населения быть не 
может, равно как и создании комфортных условий жизни – низкие доходы не обеспечивают стабильно-
го устойчивого спроса, без которого строить социальную, да и производственную инфраструктуру бес-
смысленно. Село продолжает деградировать: рабочие руки перемещаются в города, отсутствие ква-
лифицированных кадров практически по всему спектру хозяйственной деятельности в сельской эконо-
мике не позволяет обеспечить эффективное хозяйственное освоение территорий. Эволюционные про-
цессы приобретают обратный прогрессу вектор развития.  

Именно деградация села фактически включает все предпосылки формирования производствен-
ной структуры экономики сельских территорий. Производственная структура не имеет должной глубины 
диверсификации, к тому же она деформирована в контексте концентрации производства по формам 
хозяйствования.  

В производственной структуре сложилось два полюса: 
 высокоэффективное (концентрированное, технологически обновленное по верхней границе 

требований к конкурентоспособности) крупнотоварное производство; 
 ресурснозатратное (одноотраслевое, финансово неустойчивое, не способное самостоятель-

но по причине размеров выйти на рынки, критично зависящее от погодных условий, особенно анома-
лий) мелкотоварное производство.  

Исторически, разрушив общинность крестьянского образа жизни, высокоэффективное, концен-
трированное производство не создало новой общности городских поселений на сельских территориях. 
Данное обстоятельство требует тщательного скрупулезного изучения: очевидна взаимозависимость 
процессов формирования производственной структуры сельской экономики и расселения сельского 
населения.  

Сегодня становится очевидной причинно-следственная взаимосвязь разбалансированной произ-
водственной структуры экономики сельских территорий и социокультурного кризиса на селе. 

Наиболее значимым фактором формирования ущербной производственной структуры экономики 
села является низкая инвестиционная привлекательность сельского хозяйства, которое практически не 
включено в цепочку создания добавленной стоимости. Диспаритет в распределении конечной стоимо-
сти продовольствия, несмотря на продолжающуюся структурную трансформацию российской экономи-
ки, никуда не исчез. Сырьевой статус сельского хозяйства для АПК страны привел к недофинансирова-
нию отрасли. В итоге слабо используются интенсивные технологии, глубина переработки сельскохо-
зяйственного сырья не превышает 60%, а потери готовой продукции достигают уровня 30%. 

Априори инвестиции не в сельское хозяйство обеспечивают более высокие доходы, а при учете 
рисков инвестиционные решения, как правило, не в пользу аграрного сектора экономики.  

Отсюда гипертрофированная роль бюджетных вложений в сельское хозяйство и развитие сель-
ских территорий. В экономической теории замена частных инвестиций бюджетным финансированием 
признана явлением негативным, деформирующим производственную структуру. [1, с.127] Однако сти-
мулов вкладываться в производство продовольствия крайне недостаточно в условиях дефицита инве-
стиционных ресурсов в мировой экономике. Здесь природный фактор играет важную, но не первосте-
пенную роль.  

Можно выделить три аспекта проблемы дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в 
экономику сельских территорий.  

Аспект финансовый – финансовый рынок не использует инструменты, позволяющие хеджиро-
вать различного рода риски, возникающие в воспроизводственном процессе сельского хозяйства. 
Срочные контракты, опционы позволяют привлекать инвестиции с рынка и способствовать уменьше-
нию их дефицита. Существующий финансовый инструментарий неоправданно узок, что не позволяет 
нарастить объем привлекаемых инвестиционных ресурсов в сельское хозяйство.  
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Аспект организационный – инвестиционное поле в экономике сельских территорий неоднородно, 
имеет узкую отраслевую специализацию, а также характеризуется дискриминационными условиями 
финансирования для значительного числа хозяйствующих субъектов. Речь идет о том,  что лишь малая 
доля продуцентов получила доступ к заемному финансированию, в основном это крупные, многоотрас-
левые сельскохозяйственные организации.  Остальные предприятия не являются инвестиционно при-
влекательными, что требует использовать структурные инвестиции, имеющие отличную от традицион-
ных методологию и логику инвестиционной деятельности. [Баутин, Липченко 2, с.2] 

Аспект институциональный – формирование структуры прав собственности в сельской экономике 
хаотично, бессистемно, находится под влиянием нерыночных и криминальных факторов. Особенно 
земельные отношения деформированы влиянием сложившихся негативных практик экономического 
взаимодействия в РФ.  

К сожалению, приходится констатировать неутешительный вывод о невозможности формирова-
ния эффективной производственной структуры экономики сельских территорий из-за системных огра-
ничений и угроз сложившейся практики экономического взаимодействия.  

Распределение экономических ресурсов между отраслями и производствами в экономике сель-
ских территорий не  обеспечивает их устойчивое развитие.  

Эффективное функционирование аллокационного механизма сельской экономики должно обес-
печивать динамическое равновесие на  всех рынках. Однако, наличие убыточных предприятий  в про-
изводственной  структуре позволяет говорить о дисфункции данного механизма.  

Сохраняется императив производства продовольствия любой ценой, исходя из значимости от-
расли в борьбе за социальную стабильность. Однако, это только усиливает деградацию сельских тер-
риторий, накапливает дисбалансы в их развитии и, в конечном итоге, разрушает социальную стабиль-
ность в обществе.  

Низкая эффективность аллокационного механизма заключается в следующем:  
1) недостаточная глубина диверсификации экономики; 
2) неравномерное хозяйственное освоение территорий; 
3) обежлюживание сельских территорий. 
Глубина диверсификации экономики сельских территорий ограничена их отраслевой специали-

зацией. Здесь необходимо оптимальное сочетание различных видов хозяйственной деятельности, ко-
торое обеспечивает развитие инфраструктуры как условия повышения уровня и качества жизни. Можно 
сказать, что этого не происходит: о деградации села уже было сказано. Хозяйственное освоение харак-
теризуется четко проявляющейся неравномерностью: даже на территории одного муниципального рай-
она возможно существование депрессивных зон, несмотря на одинаковые природно-климатические 
условия. Очевидно, дело здесь и в особенностях предшествующего развития, и во влиянии фактора 
личности в истории на развитие территории. В целом некогда полученный определенный импульс раз-
вития продолжает сохранять свою инерцию. Требуется новый импульс развития территории и слом 
всех существующих тенденций развития экономики сельских территорий, им порожденных. В данном 
контексте аллокационный механизм должен получить новые цели и ориентиры. Дилемма заключается 
в выборе приоритета отраслевого или территориального развития: в прошлом развитие сельских тер-
риторий приносилось в жертву развитию сельского хозяйства. Настала пора это изменить.  

И наконец, изложенные выше предпосылки низкой эффективности аллокационного механизма 
были дополнены исходом наиболее активной части трудовых ресурсов села в города. Производствен-
ная структура экономики сельских территорий нуждается в меньшем количестве работников, и дело 
здесь не только в повышении производительности труда крестьянина, на первое место выходит ком-
фортность условий жизни на селе. Если эти условия сопоставимы с городскими условиями жизни, то-
гда можно рассчитывать на достаточное количество трудовых ресурсов, требуемых для успешного 
освоения сельских территорий. Но требуется кардинальное переформатирование территориальной 
организации населения на селе.  

Производственная структура находится в своем эволюционном развитии. Выбор вектора этого 
развития суть экономической аграрной политики. Содержание производственной структуры экономики 
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сельских территорий  и её архитектура есть результат хозяйственного освоения территории и форми-
рования экономического пространства с заданными параметрами уровня и качества жизни населения.  
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Одной из важнейших тенденций развития мирового финансового рынка капитала в последние 

годы является заметное изменение роли ведущих развивающихся стран, включая Россию, а также раз-
витых стан, таких как США в системе глобальных финансовых потоков. Эти государства, традиционно 
позиционировавшиеся как посредники в инвестиционной деятельности выходят на новый уровень раз-
вития экономики, что ведет за собой изменение их роли в инвестиционном функционировании и позво-
ляет им осваивать поступающий капитал в собственной экономике. Чтобы более четко и последова-
тельно отследить данное преобразование необходимо провести сравнительный анализ за данный пе-
риод и выявить ключевые факторы, повлиявшие на инвестиционный фон [5]. 

На сегодняшний день наибольшую привлекательность для привлечения иностранных инвестиций 
имеют экономики крупных развитых стран мира, таких как США, о чем свидетельствуют данные о при-
влеченных активах за период с 2005 по 2018 годы табл. 1 [5]. Так за данный период общий объем при-
влеченного капитала в США со стороны иностранных инвесторов ежегодно увеличивается в  среднем 
на 13,9%. Во многом это связанно с наиболее благоприятными условиями для иностранных инвесторов 
в сравнение с соседними странами, а именно отсутствие необходимости получать официальное раз-
решения от финансовых органов, чтобы создать предприятие в Соединенных Штатах; отсутствие ва-
лютного контроля; неамериканские инвесторы в основном свободны в принятии любых желаемых ре-
шений по финансированию американского предприятия. В США отсутствуют требования по регистра-
ции инвестиций от иностранного акционерного капитала или займов. Проценты и ставка роялти, взима-
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емые с американской компании, могут свободно определяться, хотя они будут тщательно изучены 
американскими налоговыми службами. Нет требований к регистрации в отношении соглашений о пере-
даче технологий. Принадлежащее иностранцу американское предприятие может свободно переводить 
получаемую прибыль за пределы государства и его владельцы могут беспрепятственно перевести на 
родину свои акции или долговые капиталовложения. Дивиденды, проценты, гонорары и плата за услуги 
могут быть также беспрепятственно переведены на родину инвестора. Более того власти штатов и ор-
ганы местного самоуправления в США поощряют иностранное капиталовложение для улучшения роста 
собственной экономики путем предоставления налоговых льгот, субсидий, прямых займов, что приво-
дит к росту рабочих мест, расширению налоговой базы и сокращению социальных затрат на социаль-
ное обеспечение населения [2, с. 250]. 

 
Таблица 1 

Входящие иностранные инвестиции, млрд. $ 

№ Страна 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1  США 2818 3422 3499 3916 4948 5457 5731 6586 7844 

2  Россия 178,6 464,2 408,9 438,2 471,5 290,0 262,7 393,9 441,1 

3  Польша 86,3 187,6 164,4 199,0 229,2 212,0 183,9 185,0 238,1 

4  Чехия 60,7 128,5 120,6 136,5 134,1 121,5 116,6 121,9 155,1 

5  Венгрия 61,1 90,9 85,3 104,0 108,6 99,6 84,8 80,6 93,7 

6  Эстония 11,2 15,6 16,3 18,9 22,1 20,9 18,9 19,4 23,9 

7  Литва 7,8 13,4 14,3 16,0 17,5 15,5 14,7 14,7 17,6 

8  Латвия 4,9 10,9 12,1 13,5 16,0 15,1 14,7 14,2 17,2 

9  Словения 7,1 10,7 11,5 12,2 12,3 12,4 12,6 13,7 16,4 

 
В России ежегодный объем входящих инвестиций с 2011 года практически не изменился и во 

многом сохраняется на прежнем уровне, лишь в 2015 году данный показатель резко сократился из-за 
введения пакета санкций со стороны США и ряда Европейских стран, что негативно сказалось на эко-
номике страны и как следствие инвестиционной привлекательности для иностранного капитала. 

Однако несмотря на это основная часть приведенных величин может считаться прямыми инвести-
циями только по форме, ведь первичным источником происхождения большей части данных инвестиция 
являются российские корпорации переводящие инвестиции по схеме Россия – иностранные государства – 
Россия. Т.к. данное движение позволяет минимизировать налоговые отчисления, выводить капитал под 
иностранную юрисдикцию и скрывать «теневые» финансы. Однако остальная часть иностранных инвести-
ций привлекается во многом благодаря возможности приватизации своей деятельности иностранными 
инвесторами на территории страны, богатым и недорогим ресурсам, позволяющим затратить минималь-
ное количество капитала на внедрение инвестиционного проекта, а также большого внутреннего рынка, 
который свидетельствует о сбыте продукции производства по максимальной цене [3, с. 94]. 

В Польше за аналогичный период наблюдается рост входящего иностранного капитала, несмот-
ря на кризис 2015 года повлиявшего на экономику всех стран Евросоюза, Польша в последние годы 
укрепляет свои позиции и входит в лидеры по инвестиционной привлекательности среди стран союза. 
Во многом данный интерес вызван стабильным ростом ВВП с 2009 по 2017г. более чем на 32,4%, а 
также высокими навыками труда рабочих, расходами оплаты труда и потенциалом роста производи-
тельности труда [4, с. 24]. 

Если исходить из общей доли привлекаемых инвестиций в соотношение с уровнем имеющегося 
ВВП табл. 2, то лидирующее место занимает Эстония [5]. Так уровень входящих инвестиций в ней на 
2018 год составляет 92,2%. Во многом такой интерес к экономике Эстонии со стороны иностранных 
инвесторов вызван более чем высокой доходностью, даже в периоды экономических кризисов общая 
доходность от вложенных инвестиций была положительной несмотря на убытки многих предприятий и 
отраслей. Бизнес среда достаточно схожа с соответствующей средой в развитых странах, наблюдается 
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низкий уровень бюрократии и коррупции, а после введения евро наблюдается самый быстрый эконо-
мический рост в Еврозоне. 

 
Таблица 2 

Входящие иностранные инвестиции, % к ВВП 

№ Страна 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1  Эстония 79,9 70,5 63,9 80,6 79,7 70,6 82,2 87,9 79,7 83,6 83,0 92,2 

2  Чехия 44,5 59,4 48,0 61,0 61,9 52,9 65,8 64,0 58,5 62,4 62,4 71,9 

3  Венгрия 54,1 68,3 55,7 75,7 69,4 60,6 81,4 80,3 71,1 69,0 64,0 67,3 

4  Латвия 29,0 35,6 31,8 44,4 46,0 42,6 48,1 52,8 48,1 54,7 51,4 57,0 

5  Польша 28,2 38,3 27,8 38,1 39,1 31,1 39,8 43,7 38,9 38,5 39,3 45,4 

6  США 21,5 24,5 16,9 20,8 22,9 22,6 24,2 29,7 31,3 31,6 35,4 40,5 

7  Литва 30,0 37,1 26,7 35,4 36,1 32,8 37,2 37,8 31,9 35,4 34,3 37,3 

8  Словения 19,4 22,7 21,5 22,4 22,2 22,4 26,3 25,5 24,8 29,4 30,6 33,6 

9  Россия 21,7 34,9 11,9 27,9 28,3 19,9 19,8 20,5 14,1 19,2 30,7 30,0 

 
Чехия также, как и Эстония имеет довольны высокий уровень привлеченного иностранного капи-

тала в экономике страны 71,9% от уровня ВВП на 2018 год. Во многом данный интерес со стороны ино-
странных инвесторов вызывают благоприятные условия и меры со стороны правительства, направ-
ленные на привлечение инвестиций. В стране функционирует агентство «Чехинвест», деятельность 
которого направленна на поддержание предпринимателей и поступление прямых инвестиций, а также 
действуют льготы в виде скидки на налог на прибыль юридических лиц на протяжение 10 лет для но-
вых или уже существующих компаний, перевод технологически оснащенной территории по льготной 
цене, материальная поддержка при создание новых рабочих мест и перевод земельных участков со-
гласно специальному закону, зарегистрированных в кадастре недвижимости в качестве сельскохозяй-
ственных участков, и перевод других типов земельных участков по специальным ценам [1, с. 75]. 

 
Таблица 3 

Исходящие иностранные инвестиции, млрд. $ 

№ Страна 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1  США 3638,0 4809,6 4514,3 5222,9 6254,2 6320,1 6059,3 6412,1 7828,7 

2  Россия 139,2 336,4 315,7 332,8 385,3 329,8 282,7 334,3 380,0 

3  Венгрия 8,6 22,3 26,4 37,7 38,3 40,7 35,3 24,4 29,0 

4  Польша 1,8 16,4 18,9 26,1 27,7 21,8 22,3 27,1 28,4 

5  Чехия 3,6 14,9 13,2 17,4 20,6 18,2 18,6 19,4 23,9 

6  Эстония 1,9 5,5 4,8 6,1 6,9 6,4 6,2 6,6 7,8 

7  Словения 3,3 8,1 7,8 7,5 7,1 6,5 6,0 6,1 7,1 

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

9  Латвия 0,3 0,9 0,9 1,1 1,6 1,4 1,4 1,5 1,8 

 
Анализируя объемы исходящий инвестиций в экономику других стран можно сделать вывод о 

лидирующей позиции США в списке исследуемых стран. За представленный период общий объем ис-
ходящих инвестиций стабильно увеличивается и в 2018 году достигает 7828,7 млрд. долларов табл. 3. 
Во многом, данному росту способствовала либерализация мировой инвестиционной политики, а имен-
но упрощение процедур регулирования прямых иностранных инвестиций, предоставление более 
льготного режима деятельности ПИИ, снижение налоговых ставок, создание большей открытости для 
иностранных капиталов. Также одной из основных причин увеличения данного показателя является 
увеличение объема слияний и поглощений на мировом рынке и ростом интереса к добывающим, тор-
говым, финансовым и научно-техническим отраслям. 
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Исходящие инвестиции из России также, как и в США находятся практически на том же уровне 
что и входящие и имеют идентичную временную тенденцию к росту на протяжение всего исследуемого 
периода. Все также в общем объеме инвестиций преобладают капиталы крупных компаний, занимаю-
щихся круговыми оборотами из страны за рубеж и обратно с целью минимизации расходов от налого-
вых отчислений и «теневых» операций [5].  

 
Таблица 4 

Исходящие иностранные инвестиции, % к ВВП 

№ Страна 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1  США 27,8 21,1 29,98 32,14 29,09 32,33 37,5 36,27 33,44 34,43 40,4 

2  Эстония 13,5 26,7 31,85 28,43 20,74 26,31 27,4 24,49 27,56 28,18 30,1 

3  Россия 16,9 11 21,89 20,48 15,39 15,06 16,8 15,98 20,69 26,05 25,9 

4  Венгрия 7,64 12,6 16,56 17,04 18,72 29,5 28,3 29,02 28,75 19,41 20,9 

5  Словения 9,01 15,2 17,62 16,97 15,26 16,25 14,8 12,98 13,92 13,54 14,5 

6  Чехия 2,65 5,32 7,18 7,19 5,8 8,38 9,85 8,77 9,95 9,95 11,1 

7  Литва 2,74 4,1 6,16 5,67 4,78 6,01 7,05 5,72 6,29 6,28 7,24 

8  Латвия 1,65 2,9 3,41 3,76 3,04 3,96 5,29 4,34 5,28 5,53 5,93 

9  Польша 0,58 1,54 2,62 3,42 3,58 5,22 5,29 4 4,67 5,74 5,41 

 
Из представленных стран один из наименьших уровней исходящих иностранных инвестиций по 

отношению к объему ВВП страны имеет Латвия, так в 2018 году данный показатель составлял 5,93% 
табл. 4. Во многом незначительная доля оттока свободного капитала за рубеж связана с ухудшением 
состояния национальной экономики и выводом значительной части иностранного капитала. 

Польша имеет наименьший уровень исходящих иностранных инвестиций 5,41% от объема ВВП, не-
смотря на обильные входящие инвестиции в экономику страны со стороны иностранных инвесторов. Т.к. 
политика правительства направлена на сохранение и использование капитала внутри страны, благодаря 
созданию необходимых благоприятных условий для создания производства и ведения бизнеса [2, с. 247]. 

По результатам проведенного анализа можно наблюдать следующую закономерность, наиболь-
шие инвестиционный потенциал и активность имеют страны с развитой экономикой или приближенные 
к данному уровню. При этом развивающиеся страны также имеют потенциал и возможность для конку-
ренции за привлечение иностранного капитала благодаря созданию привлекательного экономического 
климата и соответствующих условий. Что доказали такие страны как Польша, Эстония и Чехия где пра-
вительство разрабатывает большое количество мер по привлечению иностранных инвесторов. 
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Аннотация: В современном мире миграционные процессы - неотъемлемая составная часть обще-
ственных отношений, возникающих между вовлеченными в нее сторонами. Безусловно, миграция и 
связанные с ней вопросы - индикатор проблем не только прибывающих мигрантов, но и принимающего 
сообщества. Проблемы миграции - проблемы наиболее острые, трудноразрешимые и общественно 
значимые, поскольку сама миграция - необходимое и полезное явление. 
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, глобализация, миграционные процессы, внут-
ренняя миграция, межрегиональная миграция, трудовая миграция.  
 

MEASURES TO IMPROVE MIGRATION POLICIES 
 

Kutuzova Diana Omarovna 
 

Abstract: In the modern world migration processes are an integral part of social relations arising between the 
parties involved in it. Of course, migration and related issues are an indicator of the problems not only of in-
coming migrants, but also of the host community. Migration problems are the most acute, intractable and so-
cially significant problems, because migration itself is a necessary and useful phenomenon.  
Key words: migration, migration policy, globalization, migration processes, internal migration, interregional 
migration, labor migration. 

 
В основе эффективного миграционного управления любого государства должна находиться ми-

грационная политика, направленная на превращение конкурентного потенциала региона в фактор его 
устойчивого развития, способного обеспечивать переход экономической системы на новый, более ка-
чественный уровень функционирования.  

К сожалению, приходится констатировать, что в современных условиях мировой экономической 
нестабильности, Россия отстала от развитых стран Запада не только в техническом плане, точных 
науках, но и в теории и практике миграционной политики. С этих позиций исследование вопросов, свя-
занных с миграционной политикой государства, становится первоочередной задачей, решение которой 
позволит улучшить конкурентные позиции регионов на национальном и международном уровнях. 

Затяжной характер устранения причин нерациональности межрегиональных потоков миграции 
связан с необходимостью привлечения огромных финансовых ресурсов и реализацией долгосрочных 
федеральных целевых программ. Геополитические и экономические интересы страны настоятельно 
требуют разработки и реализации мер, направленных на стимулирование внутрироссийской и внешней 
миграции населения. Основное внимание целевых программ должно быть направлено на ускоренное 
социально-экономическое развитие восточных территорий, районов Крайнего Севера, создание ком-
фортных культурно-бытовых условий и развитой социальной инфраструктуры, совершенствование си-
стемы оплаты труда с учетом территориальных различий в природно-климатических условиях. 

В утвержденной Президентом Российской Федерации Концепции государственной миграционной 
политики РФ на период до 2025 г. отражены основные векторы управления миграционными процесса-
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ми в условиях модернизации отечественной экономики. Однако вопросы активизации внутренней ми-
грации во взаимосвязи с перспективами социально-экономического и демографического развития 
страны требуют более углубленного рассмотрения, в том числе [1, c.56]:  

1) повышение в 2-3 раза интенсивности внутренней миграции не только на близкие расстояния 
в пределах одного региона, но и между отдаленными регионами, оказывающими влияние на изменение 
пропорций в распределении ресурсов труда между западными и восточными территориями страны; 

2) изменение вектора межрегиональной миграции с западного на восточное; 
3) закрепление местного населения Сибири и Дальнего Востока и помощь в адаптации пересе-

ленцев из других регионов. 
Безусловно, принятие государственной программы экономического развития Дальнего Востока и 

Сибири будет способствовать обеспечению ускоренного развития восточных и северных территорий, 
созданию новых, высокотехнологичных рабочих мест, современной инфраструктуры. Для стимулиро-
вания миграции населения в районы Сибири и Дальнего Востока необходимо изменить распределение 
материальных благ в пользу восточных регионов. 

Важнейшим условием активизации внутрироссийской миграции является создание цивилизован-
ного рынка жилья, притом социально доступного. Переезд в другую местность, в первую очередь, за-
трудняется невозможностью решить жилищную проблему в связи с высокой стоимостью жилья. Это 
существенно сказывается на мобильности рабочей силы. Решить жилищную проблему для населения, 
в том числе мигрантов, поможет развитие института доступного арендного жилья различного уровня 
качества, предназначенного для сдачи его в аренду семьям с разным уровнем денежных доходов.  

В целях трудоустройства и профессионального обучения по востребованным специальностям 
необходимо увеличить помощь государства безработным гражданам и членам их семей в переезде в 
субъекты РФ, где наблюдается нехватка рабочей силы. Следует стимулировать организованный набор 
рабочей силы из трудоизбыточных регионов (республики Северного Кавказа, Поволжья) в регионы Си-
бири и Дальнего Востока. Целесообразно расширять практику подписания двусторонних соглашений 
как между регионами России, так и зарубежными странами об организованном наборе и привлечении 
на работу в восточные регионы рабочей силы по востребованным специальностям.  

Одной из самых насущных и главных проблем в нашей стране является рост нелегальной ми-
грации. Нелегальная миграция является одним из серьезных вызовов сегодняшнего дня, а противо-
действие этому явлению стало одним из актуальных направлений работы соответствующих органов  [2, 
c. 75]. Безусловно, нормы пребывания иностранных граждан на территории РФ ужесточаются. Но они 
далеки от тех мер, которые применяются некоторыми странами запада.  Например, согласно миграци-
онному законодательству США, мигрант, нарушивший внутренние законы страны, может навсегда ли-
шиться права повторного въезда в штаты. За нелегальное нахождение в Америке чужеземцу грозит 
лишение свободы и штрафы. Лояльность наших же миграционных законов пока только позволяет при-
езжим обходить их стороной [3, c.220]. 

На наш взгляд, в России существует острая необходимость привлечения именно высококвалифи-
цированных специалистов, которые бы способствовали в первую очередь экономическому развитию и 
подъему страны [4]. Для этого следует совершенствовать программу возврата соотечественников, о ко-
торой было упомянуто выше. Приоритетным направлением в этой области должно стать гарантирован-
ное обеспечение вернувшихся на родину людей рабочими местами и достойным уровнем оплаты труда.  

На современном этапе развития мира в условиях глобализации мы считаем актуальным и раци-
ональным взаимодействие стран, сталкивающихся с похожими проблемами. Сегодня мы наблюдаем, 
как большое количество зарубежных государств, (в основном страны Европы) наряду с Российской Фе-
дерацией прикладывают немалые усилия для урегулирования вопросов в сфере миграции. Мы полага-
ем, что целесообразно было бы провести ряд следующих мероприятий [5]: 

1) Сформировать регуляторные механизмы глобального официального рынка труда, в частности: 

 выявить потребности рынков труда стран, нуждающихся в притоке временных работников; 

 создать межгосударственные механизмы согласования действий в отношении количества и 
профессиональной структуры мигрантов, приглашаемых в каждую принимающую страну; 
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 выстроить единую политику в отношении стран-поставщиков временных трудовых мигрантов. 
2) Согласовать принципы предоставления внешним мигрантам вида на жительство, а также 

гражданства, в частности: 

 ввести единообразные механизмы миграционного контроля при пересечении границы; 

 координировать действия по пересечению и выявлению нелегальных форм миграции; 
3) Выработать совместную политику адаптации и интеграции мигрантов в принимающее обще-

ство, которая бы позволила сохранять преимущественно традиционный уклад общественной и социо-
культурной жизни в принимающей стране, не размывая, а обогащая его за счет традиций, привнесенных 
мигрантами, их человеческого капитала. Примером могут послужить национальные блюда, музыка и т.д.  

Демографические реалии и современные экономические процессы, протекающие в условиях 
глобализации, приводят к неизбежному росту международной миграции, которая в перспективе будет 
только увеличиваться в масштабах. В этой связи становится особенно важным наличие продуманной 
миграционной стратегии как для национальных государств в целом, так и для отдельных регионов. Ра-
циональным стало бы взаимное сотрудничество стран и выработка согласованного комплекса меро-
приятий, направленных на устранение ряда проблем в области миграции, присущих подавляющему 
количеству государств мира. 
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Аннотация: анализ точки безубыточности - основной инструмент управленческого учета. В российской 
учетной практике он известен как анализ взаимосвязи «затраты - объем - прибыль», либо анализ без-
убыточности, операционный анализ. В данной статье рассмотрены различные теоретические подходы 
к формированию точки безубыточности.  
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Abstract: break-even point analysis is the main tool of management accounting. In the Russian accounting 
practice, it is known as the analysis of the relationship "cost - volume - profit", or break-even analysis, opera-
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Анализ безубыточности в организации очень важен не только для оценки текущего состояния ор-

ганизации и его динамики, но и для выработки стратегии развития компании. Такой вид анализа можно 
использовать не только для текущего управления, но и для целей инвестиционного проектирования, 
потому что он сможет снабдить информацией для принятия решения ходом анализа влияния измене-
ний производстве и объемах продаж, издержках, в цене продукции, а так же прогнозирования прибы-
лей, убытков и потоков денежных средств [1]. 

При проведении анализа безубыточности в его стандартном варианте возможны следующие до-
пущения: 

 может быть использована классификация издержек по характеру их поведения при измене-
нии объема реализации готовой продукции. Издержки можно разделить на постоянные и переменные; 

 можно предположить, что если вся произведенная продукция будет продана в течение пла-
нового периода времени; 

 в качестве критерия для анализа принимается прибыль до выплаты налогов, а не чистая 
прибыль. 

Одним из направлений управленческого анализа является анализ безубыточности организации. 
Основной целью производственно-хозяйственной деятельности предприятия является получение 

прибыли. Рост прибыли зависит от увеличения объемов выполненных работ, услуг (продукции). Вели-
чина доходов и расходов, всевозможные запланированные и случайные издержки, налоги и отчисле-
ния – все эти экономические показатели участвуют в формировании чистой прибыли организации, и 
максимизировать ее – задача каждого руководителя, который стремится к успеху. Для этого необходи-
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мо провести анализ безубыточности. 
Необходимо уточнить, что оптимизировать издержки – не просто сократить, а сделать их величи-

ну оптимальной для развития и процветания бизнеса. Руководитель должен иметь четкое представле-
ние, при каком минимальном объеме продаж предприятие обеспечит безубыточность производствен-
но-хозяйственной деятельности. Вот именно для цели оптимизации издержек, увеличения прибыли и, 
как следствие, повышения конкурентоспособности предприятия служит такой инструмент управления, 
как планирование с учетом точки безубыточности.  

В случае, когда предприятие занимается производством широкого ассортимента продукции, ана-
лиз безубыточности обычно осложнен тем, что для многопродуктовых производств существует не одна 
точка нулевой прибыли. Этот вопрос волновала как и отечественных так и зарубежный исследователей 
и ученых. К примеру, Ч. Хорнгрен считал, что величина точки нулевой прибыли определяется структу-
рой продаж. «Структура продаж – это такое количество ассортиментных позиций товаров либо услуг, 
которое сможет составить полный объем продаж» [3]. 

По мнению Агеевой О.А[1], в процессе определения точки безубыточности решаются следующие 
основные задачи: 

 рассчитывается объем продаж, при котором обеспечивается полное покрытие затрат орга-
низации; 

 дается оценка объема реализации, при котором организация может быть конкурентоспособ-
но на рынке. 

Решение указанной проблемы, по мнению Бабаева Ю.А[2], заключается в совершенствовании 
показателей объема продаж по отдельным видам продукции в типовые партии такой продукции, вы-
бранные на основе планируемого ассортимента продаж. Точку нулевой прибыли при такой типовой 
партии можно вычислить, воспользовавшись тем же уравнением для определения безубыточности, что 
и при расчетах в варианте с одним продуктом. Точка нулевой прибыли рассчитывается по формуле: 

 

МД

Z
ТНП const

партии

, 
 

где партииТНП
 - точка нулевой прибыли для типовой партии; 

constZ
 – постоянные затраты; 

МД – маржинальный доход на единицу продукции. 
Для наглядности представления описанных методик произведем расчет точки 

безубыточности, а также оценим силу производственного рычага в целом по отрасли растениеводства 
агропромышленного предприятия. 

Переменные затраты являются суммой частичной себестоимости проданной продукции. В 
текущем году было реализовано 161 109 ц готовой продукции и семян. 

Общая величина постоянных затрат составила 23 739 тыс. руб., она формируется за счет сумм 
постоянных затрат, учтенных расходных на расходных счетах 20 «Основное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе субчетов 
«Растениеводство». [4] 

Доход, полученный в сумме 58 167 тыс. руб. является достаточным для возмещения постоянных 
затрат и формирования прибыли от реализации продукции растениеводства в сумме 34 428 тыс. руб. 

Порог рентабельности (уровень безубыточности) –65 751,48 ц при фактическом уровне продаж (в 
объеме 161 109 ц) обусловливает наличие значительного запаса финансовой прочности организации в 
сумме 94 793,73 тыс. руб. (59,19% от выручки). 

Для вычисления точки безубыточности можно использовать также графический метод нахожде-
ния точки безубыточности. Этот метод сводится к построению графика «затраты - объем производства 
– прибыль».  
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Таблица 1 
Расчет показателей анализа безубыточности производства продукции растениеводства, 

тыс. руб 

№ 
п/п 

Показатели Обозначение и 
расчет 

Сумма, 
тыс.руб. 

1. Выручка от продажи зерна ВР 161846,00 

2. Переменные затраты ПЗ 103679,00 

3. Маржинальный доход МД=ВР-ПЗ 58167,00 

4. Коэффициент маржинального дохода Кмд=МД/ВР 0,36 

5. Удельный маржинальный доход (в расчете на 1ц), 
тыс. руб. 

 
МДуд=Ц-УПЗ 

 
0,361 

6. Постоянные затраты ПОЗ 23739,00 

7. Порог рентабельности:   

 - в натуральном выражении, ц О*=ПОЗ/МДуд 65751,48 

 - в денежном выражении ВР*=ПОЗ/Кмд 66052,27 

8. Запас финансовой прочности:   

 - в денежном выражении ЗФП=ВР-ВР* 95793,73 

 - в процентах от выручки, % ЗФП(%)=ЗФП/ 
ВР*100 

59,19 

9. Прибыль (убыток) от продажи зерна (операционная при-
быль (убыток)) 

ПР=ВР-ПЗ- ПОЗ= 
=ЗФП*Кмд 

34428,00 

10. Сила воздействия операционного рычага СОР=МД/ПР 1,69 

 

 
Рис. 1. Определение точки безубыточности графическим методом 

 
Используя методику анализа безубыточности, приведенную выше, руководство организации или 

ей структурные подразделения могут составить прогнозный график безубыточности на следующий от-
четный период. Для этого необходимо учесть многие факторы, рассчитать индексы изменения показа-
телей и т.д. Однако эта непростая трудоемкая аналитическая работа может помочь предприятию не 



74 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

просто не получить убытки, но и предположить размер прибыли (при заданных параметрах затрат и 
введенных новых управленческих стратегиях).[5] 

Приведенные в данной статье расчеты призваны проиллюстрировать не только алгоритм анали-
за, но и его практическое применение. Использование в практической деятельности субъектов агро-
промышленного комплекса инструментов управленческого учета и оперативного анализа способствует 
не только выявлению факторов, оказывающих отрицательное влияние на финансовую устойчивость 
организации, но и своевременной разработке соответствующих управленческих решений, компенсиру-
ющих это влияние.  

Таким образом, анализ безубыточной деятельности организации позволяет наиболее точно 
справляться с управлением процесса формирования и прогнозирования величины суммы прибыли на 
основе минимизации затрат, которые в свою очередь могут повлиять на показатели эффективности 
работы организации. 
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Аннотация: в статье рассмотрена ключевые вопросы обеспечения экономической безопасности рос-
сийских предприятий в рамках их внешнеэкономической деятельности на международных рынках. Вы-
делены основные фундаментальные факторы, которые формируют риски и угрозы для внешнеэконо-
мической деятельности предприятий в России. Описаны ключевые проблемы экономической безопас-
ности российских предпринимателей на международном рынке. 
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Современный этап развития национальной экономики Российской Федерации сопровождается 

внешнеэкономической деятельностью отечественных предприятий на международных рынках. Внеш-
неэкономическая деятельность является прерогативой правительства каждой страны с рыночной мо-
делью экономики, ведь чем выше ее внешний товарооборот в сторону смещения чистого экспорта, тем 
благоприятнее это сказывается на рыночной конъюнктуре национальной экономики. 

Необходимо обратить внимание, что именно после процесса глобализации мировых рынков и 
появления интеграционных процессов на разных уровнях – происходит гиперактивный рост объема 
мировой экономики, включая финансовый и производственный сектора. Таким образом, внешнеэконо-
мическая деятельность предприятий является положительным фактором в развитии социально-
экономического уровня России. 

 



76 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

На сегодняшний день стратегия развития внешнеэкономической деятельности отечественный 
предприятий является прерогативой для правительства Российской Федерации, тем самым, стимули-
руя экспорт продукции, а также проводя импорт замещение. Говоря о перспективах развития россий-
ской экономики и внешнеэкономических связях в условиях современных вызовов, складывающихся в 
контексте осложнения международной политической и экономической ситуации, следует отметить, что 
наше государство переживает непростые времена. Экономика России в 2014 году столкнулась с двумя 
серьезными ограничениями национального экономического роста – это прежде всего введение санкций 
и снижение цен на нефть [1]. 

В связи с активной внешнеэкономической деятельностью предприятий России, формируются 
фундаментальные факторы, вызывающие риски их экономической безопасности, создавая неустойчи-
вость и неопределенность функционирования: 

 неравномерность развития экономики между странами, специфики ее специализации и 
структуры доли отраслей; 

 различие в человеческих, природных и финансовых ресурсах, которые используются в про-
цессе производства продукции, экспортируемой на международные рынки товаров и услуг; 

 характер политических отношений между странами; 

 различный уровень научно-технического прогресса; 

 особенности географического расположения стран и их климатических условий. 
При развитии внешнеэкономической деятельности российских предприятий наблюдаются следу-

ющие проблемы, которые выступают факторами риска экономической безопасности [2; 3]: 

 низкий уровень инвестиционного климата и активности, что осложняет процесс привлечения 
внешнего финансового капитала; 

 всплески финансовых рисков в связи с нестабильностью курса российского рубля и банков-
ской системы, что приводит к возникновению валютных рисков при совершении внешнеэкономических 
операций; 

 неэффективная деятельность антимонопольного регулирования, не защищающего права 
отечественных производителей; 

 слабый уровень развитости внутреннего рынка ценных бумаг, что осложняет процесс при-
влечения инвестиций со стороны отечественных и зарубежных инвесторов; 

 влияние геополитических рисков через экономические санкции, негативно сказывающиеся 
на процессах внешнеэкономической деятельности предприятий, в частности, при закупке сырья и реа-
лизации готовой продукции; 

 уровень коррупции в государственных органах, сложная структура бюрократической системы; 

 наличие теневого сектора экономики; 

 низкая эффективность налоговой политики государства; 

 влияние на экономическую конъюнктуру страны со стороны международных товарных рын-
ков, что приводит к возникновению тех же финансовых и валютных рисков при совершении внешнеэко-
номических операций отечественный предприятий на международном рынке. 

Из-за данных проблем формируется тенденция развития внешнеэкономической деятельности 
российских предприятий, где идет уклон в сторону низкого роста или сохранения текущих условий, что 
особенно актуально после 2014 года. Несмотря на это, текущее правительство страны создает пере-
чень законов, целью которых является формирование благоприятных инвестиционных условий для 
введения внешнеэкономической деятельности. С помощью их реализации, Россия имеет высокие шан-
сы на дальнейшую интеграцию с мировыми странами и рынками. Более того, влияние политических 
факторов из-за Сирии и Украины будет снижаться, и это станет дополнительным фактором для реали-
зации данного прогноза. 

На уровне предприятий, главным механизмом обеспечения экономической безопасности при 
внешнеэкономической деятельности на международном рынке является формирование системы риск-
менеджмента, включая анализ, мониторинг и управления финансовыми и валютными рисками. 
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Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что ключевыми направлениями формирова-
ния угроз являются фундаментальные и экономические факторы, приводящие к нестабильности меж-
дународных рынков и российской экономики. По этой причине, необходимо делать акцент на обеспече-
ние эффективного функционирования системы управления финансовой устойчивости, задачами кото-
рой является привлечение финансирования, управление валютными операциями и минимизация фи-
нансовых рисков. 
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Аннотация: В статье представлен авторский подход к определению понятия «инвестиционная 
привлекательность персонала». Определена политэкономическая сущность понятия «инвестиционная 
привлекательность персонала». Определено место и роль «инвестиционной привлекательности 
сотрудников» в развитии системы управления персоналом предприятия. 
Ключевые слова: понятие «инвестиционная привлекательность персонала», соотношение понятия 
«инвестиционная привлекательность персонала» с понятиями «рабочая сила», «трудовой капитал», 
«трудовые ресурсы». 
 

THE ROLE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF EMPLOYEES IN THE DEVELOPMENT OF THE 
PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM 

 
Nikolaev Nikolay Alekseevich 

 
Abstract: The article presents the author's approach to the definition of the concept of "investment attractive-
ness of staff." The political and economic essence of the concept “staff investment attractiveness” has been 
defined. The place and role of “investment attractiveness of employees” in the development of the personnel 
management system of an enterprise has been determined. 
Key words: the concept of “investment attractiveness of personnel”, the relationship between the concept of 
“investment attractiveness of personnel” and the concepts of “labor”, “labor capital”, “labor resources”. 

 
Актуальность. Растущая конкуренция, нестабильность внешней среды требует от собственни-

ков и менеджмента российских предприятий формирования и использования эффективных инструмен-
тов управления персоналом направленных на непрерывное повышение эффективности труда, осу-
ществления активной инновационной деятельности.  

На сегодняшний день в экономической литературе понятие «инвестиционная привлекатель-
ность» рассматривается преимущественно по отношению к предприятию, региону, отрасли экономики, 
рынкам и другим объектам не связанным с персоналом. Вместе с тем, персонал предприятия может 
также выступать в роли объекта инвестирования, приносить доход субъектам, которые в него инвести-
руют. В немногочисленных исследованиях посвященных оценке и повышению инвестиционной привле-
кательности персонала, не представлено определение места и роли инвестиционной привлекательно-
сти сотрудников в системе управления персоналом предприятия. 

Целью работы является определение места и роли инвестиционной привлекательности сотруд-
ников в системе управления персоналом предприятия. 
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Для определения сущности экономического явления «инвестиционная привлекательность персо-
нала» необходимо определить понятие «инвестиционная привлекательность» в контексте проводимого 
исследования, по отношению к рассматриваемому объекту. 

Рассмотрим структуру свойств, которые определяют инвестиционную привлекательность работ-
ника с точки зрения целей инвестора.  

Исходной точкой, на основании которой определяются направления инвестирования в персонал 
являются цели предприятия, стратегия его развития, планы, проекты и задачи развития. 

Инвестор, в качестве которого выступает работодатель, определяет цели, стратегию, задачи раз-
вития предприятия, которые могут быть непосредственно направлены на развитие техники, технологии, 
организации деятельности предприятия либо непосредственно на развитие персонала (см. Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Роль оценки и повышения инвестиционной привлекательности персонала в процессе 

реализации стратегии развития предприятия 
 
Проекты, задачи развития предприятия предполагают соответствующее привлечение и развитие 

персонала: отбор персонала, повышение квалификации работников, освоение новых компетенций и др. 
Необходимость развития персонала делает неизбежным осуществление в него инвестиций материаль-
ных, финансовых, временных ресурсов со стороны работодателя и самого работника. Работник и рабо-
тодатель вступают между собой в организационно-экономические отношения по поводу инвестирования 
в совместное развитие. Это предопределяет необходимость оценки и повышения инвестиционной при-
влекательности работников для повышения эффективности инвестиций в их развитие. Можно предполо-
жить, что эффективность инвестиций в персонал определяется индивидуальной инвестиционной привле-
кательностью работника, а также организационно-экономическими отношениями, складывающимися 
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между инвестором (работодателем) и получателем инвестиций (работником) в процессе инвестирования.  
С точки зрения работодателя (инвестора) необходимыми и достаточными свойствами определя-

ющими соответствие работника целям и задачам инвестирования являются:  

 уровень мотивации к достижению целей инвестирования;  

 степень соответствия квалификации работника целям и задачам инвестора; 

 состояние физического и психического здоровья; 

 коммуникабельность работника, рассматриваемая как умение налаживать деловые связи и 
отношения для решения задач; 

 деловая репутация, как подтверждение результатов прошлой трудовой деятельности работника. 
Работник рассматривается нами с точки зрения целесообразности осуществления в него инве-

стиций временных, финансовых, материальных и трудовых ресурсов для достижения целей инвестора. 
Наиболее существенными свойствами работника, которые определяют целесообразность осуществле-
ния инвестиций являются: 

 состояние физического и психического здоровья, которое определяет жизненную энергию 
человека и способность к трудовой деятельности; 

 квалификация и компетенции, которые понимаются как совокупность знаний, представлений, 
умений и навыков выполнять определенные функции в организации; 

 коммуникабельность – умение налаживать деловые связи и отношения для решения корпо-
ративных и личных задач, выполнения определенных функций; 

 деловая репутация – мнение о человеке со стороны его руководителя, коллег, формируемое 
на основании его деятельности в прошлом; 

 социально-экономические интересы – неудовлетворенные потребности человека, которые 
формируют мотивы его жизнедеятельности в целом и трудовой деятельности в частности; 

 уровень мотивации к труду ради удовлетворения своих социально-экономических интере-
сов, т.е. сила внутреннего побуждения человека к трудовой деятельности для удовлетворения его 
потребностей. 

Как нам представляется, представленные выше признаки выражают необходимые и достаточные 
свойства, по которым работодатель (инвестор) может определить инвестиционную привлекательность 
работника, сравнивать работников между собой по уровню их инвестиционной привлекательности и яв-
ляются системообразующими элементами понятия инвестиционная привлекательность работника. 

Таким образом, под инвестиционной привлекательностью работника понимается совокуп-
ность необходимых и достаточных характеристик, по которым работодатель (инвестор) может опреде-
лить целесообразность осуществления в него инвестиций для достижения целей инвестирования, 
включающих в себя: состояние здоровья, квалификацию, коммуникабельность для решения постав-
ленных задач, деловую репутацию, интересы и уровень мотивации труда работника. 

Для расширения теоретического представления о рассматриваемом явлении, необходимо определить 
взаимосвязь рассматриваемого нами явления с другими явлениями из рассматриваемой предметной обла-
сти, то есть определить место понятия «инвестиционная привлекательность персонала» в системе традици-
онных общепринятых понятий менеджмента и экономики труда, которые с ним взаимосвязаны (см. Рис. 2). 

Как нам представляется, инвестиционная привлекательность является сложной социально-
экономической категорией, которая включает в себя трудовой капитал человека, потенциал роста тру-
дового капитала, социально-экономические мотивы труда, риски инвестирования. 

Рассмотрим взаимосвязь понятия «инвестиционная привлекательность» работника с понятиями 
менеджмента, экономики труда через его структуру. 

К личностному потенциалу относятся все способности и качества человека, которые могут быть 
использованы в любой сфере деятельности [1]. К трудовому потенциалу относятся не все способности 
и качества человека, а только те из них, которые он может использовать в своей трудовой деятельно-
сти. По сути, трудовой потенциал – это рабочая сила человека. Рабочая сила, согласно К. Марксу – это 
совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек и которые пускаются 
им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости [5]. 
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Трудовой потенциал человека формируется на основе природных данных (способностей), обра-
зования, воспитания, жизненного опыта и может быть использован в труде. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь понятия «инвестиционная привлекательность работника» с понятиями тео-

рии управления персоналом 
 
Ключевым отличием понятия «трудовой потенциал человека» от понятия «трудовой капитал» 

является то, что трудовой потенциал включает в себя все качества и способности человека, которые 
могут быть использованы в процессе труда, а «трудовой капитал» только те из них, которые он исполь-
зует в трудовой деятельности и приносящие доход. 

В экономической науке давно утвердилось утверждение, согласно которому капитал – это стои-
мость, приносящая доход. Таким образом, трудовой капитал включает в себя свойства работника, ко-
торые он использует в своей трудовой деятельности и которые приносят доход. 

Потенциал роста трудового капитала представляет собой резервы роста трудового капитала ра-
ботника, которые могут быть использованы для достижения целей инвестирования за счет инвестиро-
вания в него. 

Трудовой капитал и потенциал его роста определяют имеющиеся и потенциальные способности 
человека к достижению целей инвестирования со стороны инвестора. 

Социально-экономические потребности человека формируют его социально-экономические ин-
тересы и мотивы труда. Социально-экономические интересы и мотивы труда человека определяют 
уровень мотивации человека к достижению целей инвестирования поэтому также рассматриваются 
нами как элемент инвестиционной привлекательности работника. 

Факторы, определяющие вероятность достижения целей инвестирования определяют риски 
осуществления инвестиций в работника. 
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представлены сведения о наиболее успешных и крупных бизнес-инкубаторах; обоснована необходи-
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Abstract: the article deals with the role of business incubators in the field of innovation and entrepreneurship; 
the features and problems of the functioning of domestic business incubators; provides information about the 
most successful and large business incubators; the necessity of transition to the network principle of business 
incubators in Russia. 
Key words: business incubation, types of business incubators, problems of development of business incuba-
tors, formation of an effective incubation system. 

 
Одним из самых устойчивых и действенных механизмов создания новых жизнеспособных пред-

приятий является бизнес-инкубирование, подразумевающее деятельность, направленную на поддерж-
ку проектов молодых предпринимателей, начиная с этапа разработки идеи и заканчивая её коммерци-
ализацией. 

Бизнес-инкубаторы предлагают начинающему бизнесу не только широкий сектор услуг (юриди-
ческих консалтинговых, бухгалтерских, секретарских), но и могут выступать в качестве поручителей в 
процессе кредитования, оказывать поддержку при выходе на местный рынок, занимаясь лоббировани-
ем интересов стартапа, содействовать созданию новых производств и рабочих мест. Бизнес -
инкубаторы, созданные на базе производственно-технологических центров, в большинстве случаев 
выступают в роли «селекционных» отделов крупных предприятий, стимулируя малый бизнес к быстро-
му достижению результатов. Подобные схемы, используемые венчурными капиталистами, в первую 
очередь направлены на формирование клиентской базы, расширение производственной инфраструк-
туры как с качественной, так и с количественной стороны и диверсификацию деятельности.  

Бизнес-инкубаторы появились в США на рубеже XIX и XXвеков. Так, Томас Эдисон организовал 
«InventionFactory», а Фредерик Терман был ментором у студентов Стэнфордского университета. Пер-
вый инкубатор, в современном понимании этого слова, был основан в 1959 году в небольшом городке 
Батавия, штат Нью-Йорк, на базе фабричного склада, и имел целью создание рабочих мест в экономи-
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чески-депрессивном городе. В качестве основных причин, которые способствовали быстрому развитию 
бизнес-инкубаторов в США следует отметить: наличие желания предпринимателей использовать ста-
рые промышленные помещения для нужд малого бизнеса; стремление остановить экономический упа-
док отдельных регионов и городских центров, создавая дополнительные рабочие места; действие эф-
фективного механизма оказания государственной финансовой помощи университетам для формирова-
ния программ в области инноваций и предпринимательства. 

Чаще всего бизнес-инкубаторы формируются по смешанной схеме, но по мере их «взросления» 
тяготеют к специализации. Например, создаются инкубаторы, работающие только с производителями 
программного обеспечения или ведущие свою деятельность в сфере химических технологий. Бизнес-
инкубаторы, входящие в специализированные технопарки, как правило, используют территориальные 
ресурсы научных центров и крупных вузов. Бизнес-инкубаторы, созданные как независимые организа-
ции, чаще всего призваны решать задачи, связанные с развитием малого бизнеса в регионе. 

Статистические организации приводят разные данные об успешности предприятий, созданных в 
инкубаторе и самостоятельно, но усреднённые значения выглядят так: из начинающих самостоятельно 
проектов, выживают 14-30%, в то время как созданные бизнес-инкубаторами - 85-90%. 

Так, по данным NBIA (NationalBusinessIncubatorAssociation) сейчас по всему миру насчитыва-
ется около 4000 инкубаторов, из них почти 1500 находится в США, чуть меньше 1000 – в Европе, в 
России – 260. [1] 

Особенности развития бизнес-инкубаторов в России кратко, но в то же время, полно описывает 
Гембарская А.Ф., директор НП «Институт предпринимательства УрФО»: «Сначала было создано 13 
бизнес-инкубаторов в рамках Морозовского проекта, идеологом которых была Академия менеджмента 
и рынка, и несколько бизнес-инкубаторов - на гранты США и Канады. По данным Российского центра 
малого предпринимательства сейчас в России создано более 60 технопарков и 200 бизнес-
инкубаторов. В новом тысячелетии бизнес-инкубаторы создавались уже на деньги российского бюдже-
та — и не только федерального». [2] 

 
Таблица 1 

Структура бизнес-инкубаторов, действующих в России в 2018 году 

Виды бизнес-инкубаторов 
 

Количество штук Относительная доля рынка, % 

Региональные бизнес-
инкубаторы, созданные по про-

грамме поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

Минэкономразвития 

151 59 

Бизнес-инкубаторы на базе 
вузов 

91 35 

Инфраструктурные бизнес-
инкубаторы 

13 6 

Всего 260 100 

 
С 2005 года Правительством РФ выделяются субсидии субъектам РФ на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, оснащение бизнес-инкубаторов».[3] 
Сведения о наиболее успешных и крупных (по критерию количества резидентов) отечественных 

бизнес-инкубаторах представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Наиболее результативные бизнес-инкубаторы России по критерию количество резидентов 

Субъект 
РФ/Федеральный 

округ 

Наименование  
бизнес-

инкубатора 

Количество 
резидентов 

Выполняемые функции 
по поддержке  малого 
предпринимательства 

Наличие инстру-
ментов информа-

ционно-
аналитической 

поддержки 

Новосибирская 
область/СФО 

Бизнес-инкубатор 
Академ-парка 

125 организационные 
информационные 

аналитические 

консалтинг 
обучение 

экспертиза 
событийный мо-

ниторинг 
наличие офици-
ального сайта 

Ленинградская об-
ласть/СЗФО 

Первый городской 
бизнес-инкубатор 
Санкт-Петербурга 

 
 
 

Бизнес-инкубатор 
«Ингрия» 

117 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 

 
 
 
 
 

организационные 
информационные 

аналитические 

 
 
 
 

консалтинг 
обучение 

экспертиза 
событийный мо-

ниторинг 
наличие офици-
ального сайта 

Челябинская об-
ласть/УФО 

Инновационный 
бизнес-инкубатор 
Челябинской об-

ласти 

68 организационные 
аналитические 

 
консалтинг 

 

Пензенская об-
ласть/ПФО 

Инновационный 
бизнес-инкубатор 
Пензенской обла-

сти 

56 организационные 
информационные 

аналитические 

консалтинг 
обучение 

экспертиза 
событийный мо-

ниторинг 
наличие офици-
ального сайта 

 
В качестве основных проблем в функционировании отечественных бизнес-инкубаторов следует 

отметить следующие:  

 на уровне международных организаций: реализация программы технической помощи, орга-
низация взаимодействия в части передачи зарубежного управленческого опыта, проведение междуна-
родных выставок и конференций оставляет желать лучшего; по причинам высокой конкуренции, нали-
чия существенных специфических особенностей национальных рынков и в том числе и из-за низкой 
мотивации российские предприниматели фокусируют своё внимание только на достижениях внутри 
страны, не выходят на мировые рынки; 

 на федеральном уровне: требуют более тщательного практического решения вопросы налого-
обложения, таможенных льгот, льготного кредитования, управления государственной собственностью; 

 на муниципальном и региональном уровнях: недостаточно отработаны механизмы предо-
ставления площадей, налогового кредитования; немаловажной проблемой является отсутствие моти-
вации и заинтересованности среди молодежи к стартап-индустрии.  
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Стоит отметить, что для создания максимально эффективной системы инкубации и соответству-
ющей среды услуг, которая в будущем будет осуществлять поддержку динамичного развития новых 
предприятий, сами бизнес-инкубаторы должны обладать специализированной стратегией инкубации, 
которая бы включала решения абсолютного большинства проблем, возникающих при создании бизне-
са, а также учитывающей потребности и цели самого инкубатора. Помимо вышеуказанного, руководя-
щая группа должна иметь предпринимательский опыт, использовать профессиональные навыки ком-
муникации и состоять в открытых доверительных отношениях с клиентами. Но часто бизнес–
инкубаторы не располагают в своем штате квалифицированными специалистами. Имеет место быть и 
недостаточная проработанность юридической защиты прав предпринимателя на идею.  

По расчётам учёных максимальное значение показателя «количество бизнес-инкубаторов на 
1000 малых предприятий» характерно для Дальневосточного федерального округа. Нормативного зна-
чения для данного показателя нет, но, учитывая максимальную загруженность бизнес-инкубатора в 
России 125 резидентами (Бизнес-инкубатор Академпарка, Новосибирская область), данный показатель 
мог бы составлять 16,4 бизнес-инкубаторов на 1000 малых предприятий. А пока фактическая обеспе-
ченность 0,13 бизнес-инкубаторов на 1000 малых предприятий не позволяет создать необходимые 
условия для развития малого бизнеса в регионе. 

Думаем, что в современных экономических условиях речь должна идти о выработке региональ-
ной специализации бизнес-инкубаторов, создании филиалов и переходе к сетевому принципу деятель-
ности бизнес-инкубаторов, развитии горизонтальных связей в данной сфере. 
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Федеральное казначейство Российской Федерации это государственный орган, осуществляющий 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслужи-
ванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему 
контролю, за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, рас-
порядителями и получателями средств федерального бюджета [1]. В целях исполнения установленных 
функций и направлений в каждом субъекте действуют Управления Федерального казначейства. 

Регулирование деятельности, функций, задач и структуры осуществляется на основании П о-
становления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года №703 «О Федеральном 
казначействе». 

В настоящее время на территории Российской Федерации применяется казначейская система 
исполнения бюджета, которая осуществляется не только на федеральном уровне, но так же на уровне 
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субъектов, образовывая для этих целей Управления Федерального казначейства субъекта федерации. 
В сфере образования, распределения и использования бюджета государства одной из наиболее 

важных функций  является обеспечение  управления и контроля за поступлением и расходованием 
финансовых ресурсов на уровне государства, а также создания критериев для применения их в каче-
стве одного из основных факторов развития государства, например на финансирования программ 
здравоохранения, поддержку социально-незащищенных групп населения, малого бизнеса, осуществ-
ления различного рода государственных программ.  

В данном случае Федеральное казначейство выступает основным инструментом, с помощью ко-
торого обеспечивается экономическая безопасность государства в процессе исполнения бюджета. 
Нормальное функционирование экономической составляющей государства зависит от рациональной 
организации сбора доходов и распределения расходов. В связи с этим Федеральное казначейство иг-
рает значительную роль в процессе исполнения бюджета по расходам и доходам, путем осуществле-
ния, как в самом Федеральном казначействе, так и в органах, образованных на территории федерации, 
последующего контроля, который проводится в объеме выборки не более 20 % от представленных к 
проверке материалов. Безусловно, такой объем выборки очень мал для того, чтобы обеспечить высо-
кую эффективность контроля, а нередко и устранить выявленные отклонения уже не представляется 
возможным. В целях оптимизации осуществления данной деятельности была принята концепция раз-
вития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе в 2006-2011 годах. 

В процессе реформирования бюджетного законодательства, который происходит и по настоящее 
время стоит не только увеличение эффективности деятельности государственного органа и повышения 
уровня исполнения государственных функций, но так же и обеспечение экономической безопасности 
государства. 

Обеспечение экономической безопасности государства не только зависит от оптимизации меха-
низма контроля и надзора, иных функций, но так же и защиты информации, именно поэтому большин-
ство данных, которые могут дать обширное представление о выявленных нарушениях, о материалах 
проверки каких-либо органов являются государственной тайной, тем самым обеспечивая невозмож-
ность вмешательства извне. 

Необходимость реформирования деятельности Федерального казначейства в сфере контроля за 
исполнением и распределением бюджета предполагает появление новых элементов, например такого 
как «электронный бюджет», предназначенный для повышения прозрачности и открытости деятельно-
сти публично-правовых образований, проведения мониторинга реализации государственных программ, 
их результатов и качества предоставляемых услуг. 

Многие исследователи считают, что механизмы, которые применяет Федеральное казначейство 
в сфере управления федеральным бюджетом, не обладают той гибкость, которую необходимо приме-
нять, в частности, законодательством предусмотрена ответственность за нецелевое использование 
средств, в то время как неэффективное их использование может нанести больший ущерб. В связи с 
этим и по ряду вышеперечисленных причин предлагаются следующие меры: предоставление средств 
бюджета под фактическую потребность, это позволит контролировать эффективность и открытость 
расходов региональных бюджетов, нацеленное перечисление средств в реальный сегмент экономики. 
Снижение к минимуму неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов [2].  

Федеральное казначейство Российской Федерации при осуществлении контрольных мероприятий, 
несомненно, выявляет различные нарушения. Казначейство России в процессе осуществления своей 
деятельности выявило значительное количество случаев, когда органы внутреннего финансового кон-
троля органами местного самоуправления не были созданы и соответствующие полномочия не осу-
ществлялись. В то время, когда муниципальный финансовый контроль является необходимой составля-
ющей единой системы финансового контроля в Российской Федерации и главным инструментом, обеспе-
чивающим повышение уровня эффективности расходования средств бюджета на местном уровне. 

Если рассмотреть в ретроспективе деятельность по осуществлению анализа, осуществляемая 
Федеральным казначейством в 2017 и 2018 годах, то она привела к возобновлению процесса организа-
ции исполнения бюджетных полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю по-
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средством создания соответствующих органов контроля в муниципальных образованиях либо переда-
чи указанных полномочий на уровень ниже. 

По данным аналитических данных территориальных органов казначейства, было создано 3325 
органов, в начале 2017 года- 5150, в 2018 году-6406. Это говорит о начале оптимизации и детального 
изучения и анализа с целью нахождения проблем, которые могут нанести урон не только экономиче-
ской безопасности государства, но так же и влиять на все общественные сферы жизни[1]. Проблема 
отсутствия в некоторых регионах специально уполномоченных на это органов, значительно затрудняет 
проверку, а значит, повышает уровень возможности сокрытия статьей расходов, направленных на 
нецелевое использование. 

В процессе осуществления создания органов государственного финансового контроля, прове-
денного Федеральным казначейством в 2017 году, установлено, что в 6731 из 22 139 муниципальных 
образований РФ осуществление внутреннего муниципального финансового контроля не организовано. 
Ко всему прочему, в тех районах, в которых и созданы данные органы финансового контроля, контроль 
всё-таки проводится на исключительно низком уровне. Это объясняется прежде всего тем, что в таких 
районах отсутствуют квалифицированные кадровые резервы, а также не маловажным является отсут-
ствие финансовых средств для проведения подобных контрольных мероприятий.  

Несомненно, что полностью искоренить нарушения исполнения федерального бюджета и бюд-
жетов других уровней не возможно, однако свести к минимуму, защитить экономическую сторону госу-
дарства, есть цель и задачи Федерального казначейства. Таким образом, на сегодняшний момент 
необходима оптимизация органов Федерального казначейства, реформирование, которое осуществля-
ется с 2008 года, значительно улучшило эффективность деятельности данного органа. 
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После подписания Президентом России в 2010 г. указа о преобразовании Следственного комите-

та при прокуратуре Российской Федерации этот институт права стал функционировать в качестве са-
мостоятельного органа. Главным назначением его стала оптимизация функционирования органов, ко-
торые проводят предварительное следствие [3, c. 98]. 

Одновременно с этим значительно расширились полномочия и функции Следственного комитета 
РФ (СК РФ), в перечень которых вошли также расследование рейдерства, правонарушения в сфере 
налогообложения, расследование преступлений из разряда тяжких. Но, тем не менее, ключевой функ-
цией деятельности СК РФ, как и раньше, выступает антикоррупционная деятельность. 

С первых дней образования Следственным комитетом организуется систематический контроль и 
проверка информации, расследование уголовных дел, касающихся деятельности, связанной с исполь-
зованием служебного положения в корыстных целях, коррупционные действия служащих и чиновников. 
Это подтверждает то, что этой проблеме самое большое внимание и она обозначается как проблема 
общенационального характера, как проблема обеспечения экономической безопасности [4, c. 20]. 

Противодействие и предотвращение коррупции с учетом непростой ситуации по данному вопросу 
- первостепенная задача и одна из основных функций Следственного комитета.  

Так, по информации Следственного комитета Генеральной прокуратуры, РФ количество зафик-
сированных взяток выросло в 2017 г. с 6700 до 8000 в 2018 г. В первом полугодии 2018 г. отмечен 
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10581 случай взяточничества - на 4% больше чем в предыдущем году, в т.ч. случаев получения взяток 
крупного размера (150 тыс.руб. и более) выросло на 14%. 

В 2017 г. РФ занимала 50-е место по коррупции [1, c. 5].   
Следственным комитетом Российской Федерации организована деятельность по предотвраще-

нию коррупции по следующим направлениям: 

 формирование механизма противодействия и недопущения коррупционной деятельности 
путем проведения предварительного и последующего контроля со стороны органов правопорядка; 

 обучение и соответствующая профессиональная переподготовка работников следственных 
органов, создание специальных подразделений и отделов правоохранительных органов, осуществляю-
щих контроль деятельности служащих и руководителей и расследующих коррупционные преступления; 

 разработка и анализ статистических данных о коррупции; 

 организация сотрудничества с Счётной палатой, ФСБ и иными оперативными службами по 
противодействию коррупции; 

 уменьшение количества должностных лиц со специальным или особым правовым неприкос-
новенным статусом и др.   

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что граждане 
РФ в 2018 г. стали более активными в отношении оказания помощи следственным органам по выявле-
нию фактов взяточничества и коррупции. Так, например, результаты этой борьбы стали более ощути-
мыми, с точки зрения, населения - в 2017 г. 36% россиян считали успешными борьбу Следственного 
комитета с коррупцией, а на настоящий момент этот показатель достиг 45%. ВЦИОМ также выяснил, 
что больше граждан показывают необходимость выявлять коррупционеров и привлекать их к ответ-
ственности [1, c. 6]. 

Однако у СК РФ при организации борьбы с коррупционной деятельностью существуют и проблемы: 

 уровень сотрудничества следственных органов с другими правоохранительными института-
ми оставляет желать лучшего, что отражается на результатах проводимых мероприятий; 

 длительность проведения правовой и экономической экспертизы; 

 необходимость предоставления права доступа к материалам оперативно-розыскной и след-
ственной работы по находящимся на стадии производства уголовным делам.  

Местные органы власти – это один из особых структурных органов управления. Эти органы ре-
шают достаточно важный, но в то же время ограниченный круг задач локального уровня и значения, 
планируя доходную и расходную части муниципального бюджета, управляют объектами муниципаль-
ной собственности и деятельностью учреждений муниципального подчинения и решают ряд других во-
просов на своей территории. Таким образом, муниципальные органы власти занимают важное место в 
системе государственного и муниципального управления, выступая по отдельным вопросам в качестве 
независимого и даже иногда монопольного института власти. Особенность муниципальных органов 
самоуправления состоит кроме того в их непосредственной территориальной приближенности к мест-
ным гражданам, социальной направленности его работы, самостоятельности и отдаленности от орга-
нов государственной власти [6, c. 18].  

Несмотря на рост важности антикоррупционных мер проводимую правительством политику мож-
но считать недостаточно эффективной по следующим обстоятельствам. В частности, таким как: необ-
думанное расширение функций органов государственной и муниципальной власти, при этом слабое 
или недостаточное ее функционирование, недостатки в нормативных актах, безотносительная сово-
купность прав и обязанностей представителей структуры органов местного самоуправления, скудный 
комплекс карательных, профилактических мер противодействия, в том числе и игнорирование превен-
тивной деятельности. 

Таким образом, процедура претворения в жизнь указов муниципалитетов имеет на сегодня зна-
чительный коррупционный потенциал, о котором говорят статистические данные – количество корруп-
ционных правонарушений и размеры взяточничества были и остаются одними из самых высоких имен-
но на уровне муниципальных органов самоуправления [5, c. 13].  

В настоящий момент времени стоит отметить недостаточную работу руководителей муниципаль-
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ных органов самоуправления в части планирования и осуществления антикоррупционной деятельности и 
по организации соответствующего контроля за исполнением норм антикоррупционного законодательства, 
что вызвало существенный рост совершаемых работниками муниципалитетов коррупционных действий. 

Это подтверждается и тем фактом, что криминализация и взяточничество в органах местного са-
моуправления набирает рост стремительными темпами и более изощренными способами, невзирая на 
то, что на сегодняшний день принято и претворено в практику достаточно большое количество норматив-
но-правовых актов, направленных на недопущение коррупционной деятельности борьбу с коррупцией. 

Несмотря на это, за последние годы Следственный комитет следует в сотрудничестве с право-
охранительными и законодательными органами и достиг значительных результатов в области полно-
мочий по коррупционной борьбе. Об этом говорит тот факт, что эта борьба вышла на новый уровень – 
на сегодняшний день в государстве, с точки зрения контроля со стороны Следственного комитета, нет 
неприкосновенных лиц на предмет коррупционной деятельности.  

При этом следует помнить, что проблема антикоррупционной борьбы может быть решена лишь 
совместными усилиями со стороны государства, общества при условии реализации комплекса различ-
ных взаимосвязанных мер.   
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Аннотация: Конкурентоспособность предприятия является важным стратегическим управленческим 
аспектом, в статье на примере промышленного предприятия рассматривается план мероприятий по 
реализации программы управления конкурентоспособностью по достижению целевых показателей кон-
курентоспособности.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, целевые показатели управления конкурентоспособностью, 
план-график мероприятий по повышению конкурентоспособности.  
 
FORMS AND METHODS OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF LTD 

«RUSMET» 
 

Malachoweski Dmitry Pavlovich 
 
Abstract: Competitiveness is an important aspect of strategic management, the article on the example of in-
dustrial enterprises is considered the plan of measures on realization of the program of competitiveness for 
achieving the target indicators of competitiveness.  
Keywords: competitiveness, target indicators of competitiveness management, schedule of measures to im-
prove competitiveness. 

 
Управление конкурентоспособностью - стратегическая задача любого предприятия, решение кото-

рой возможно на основе проведения глубокого маркетингового исследования конкурентоспособности, а 
также разработки и внедрения комплексной концепции управления конкурентоспособностью, обладаю-
щей возможностями формирования и корректировки целей и стратегий развития предприятия в соответ-
ствии с достигнутым уровнем конкурентоспособности методами управления конкурентоспособностью, 
организационно-экономическим механизмом поддержки управления конкурентоспособностью, основу 
которого составляют эффективные управленческие практики, отражающие необходимые организацион-
ные, экономические и технико-технологические мероприятия в их взаимозависимости, реализация кото-
рых способствует результативному осуществлению управленческих решений, направленных на устойчи-
вое функционирование и развитие промышленных предприятий. Рассматривая методики управления 
конкурентоспособностью [2, 3, 4], на наш взгляд, наиболее практико-ориентированной является модель 
на основе целевых показателей эффективности [1], которая и будет положена в основу разработки плана 
управления конкурентоспособностью исследуемого предприятия – ООО «РусМет». Основной вид дея-
тельности ООО «РусМет» - металлообработка и торговля собственно металлопродукцией.  

Таким образом, основываясь на проведенном теоретическом анализе и стратегии, предложенной 
для предприятия - стратегии следования за лидером, нами были предложены целевые показатели кон-
курентоспособности ООО «РусМет» на следующий планируемый период – 2020 год (см. табл.1)  

https://www.teacode.com/online/udc/33/338.45.html
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Таблица 1 
Целевые значения показателей конкурентоспособности ООО «РусМет» 

Наименование фактора/ 
критерия 

конкурентоспособности 

Оце
нка 

Наименование критерия Текущее 
значение 

Планируем
ое 

значение 

Эффективность  
производственной 
деятельности предприятия 

1,0 эффективность управления производственным 
процессом 

0,8 1,0 

экономичность производственных затрат 0,8 1,0 

рациональность использования основных 
фондов 

1,0 1,0 

совершенство технологии изготовления това-
ра, предприятия труда на производстве 

0,7 1,0 

Финансовое состояние 
предприятия 

1,0 показатели имущественного положения 1,0 1,0 

показатели ликвидности и платежеспособности 
предприятия 

0,7 1,0 

показатели финансовой устойчивости 0,8 1,0 

показатели деловой активности 0,8 1,0 

показатели финансовых результатов деятель-
ности предприятия 

1,0 1,0 

Эффективность 
предприятия сбыта и 
продвижения товара 

1,0 коэффициент затоваренности готовой 
продукцией 

1,0 1,0 

рентабельность продаж 1,0 1,0 

коэффициент загрузки производственных 
мощностей 

1,0 1,0 

эффективность рекламы 0,6 1,0 

Конкурентоспособность  
продукции  

1,0 качество продукции 0,9 1,0 

цена продукции 0,8 1,0 

упаковка 0,8 1,0 

доля на рынке 0,5 1,0 

Деловая  активность 1,0 надежность поставщиков 1,0 1,0 

быстрота реакции на заказы 0,5 1,0 

объемы поставки сырья 0,9 1,0 

инвестиционная привлекательность 0,8 1,0 

 
В таблице 2 представлен план-график мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО 

«РусМет». 
 

Таблица 2 
План-график мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «РусМет» 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные лица 
 

Затраты на 
мероприятие, 

тыс. руб. 

Активация работы коммерческого 
директора и производственного ди-
ректора  по повышению конкуренто-
способности  

01.12.2019г.-
01.03.2020г. 

Генеральный директор Не требуется 

Проведение обучения персонала 01.12.2019г.-
31.12.2020г. 

Коммерческий директор 115 

Создание на предприятии отдела 
маркетинга. 

01.12.2019г.- 
08.12.2020г. 

Генеральный директор 323,7 

Разработка системы стимулирования 01.12.2019г.- Генеральный директор, ком- 46,5 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные лица 
 

Затраты на 
мероприятие, 

тыс. руб. 

труда в рамках СМК 10.12.2020г. мерческий директор, главный 
бухгалтер 

Повышение роли сотрудников пред-
приятия в управлении им. 

- Генеральный директор Не требуется 

Внедрение системы менеджмента 
качества 

01.12.2019г.-
01.06.2020г. 

Генеральный директор 458,6 

Сокращение уровня издержек пред-
приятия 

01.12.2019г.-
31.12.2020г. 

Генеральный директор Не требуется 

Разъяснительная работа, направ-
ленная на информирование о целях, 
задачах конкурентоспособности  
предприятия, о способах повышения 
конкурентоспособности. 

05.12.2019г. Генеральный директор Не требуется 

Стимулирование работы с покупате-
лями 

01.12.2019г. – 
01.03.2020г. 

Генеральный директор 896 

Мероприятия на развитие корпора-
тивной культуры, направленной на 
СМК 

01.12.2019г.-
01.02.2020г. 

Генеральный директор, ком-
мерческий директор 

247 

 
Также приведем расчет мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия, а имен-

но рекламная кампания в сети интернет и СМИ Омской области, повышение квалификации работников 
основного производства, построение собственной сбытовой сети, расчеты представим в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Расчет эффективности мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «РусМет» 
Наименование мероприятия Затраты на 

мероприятия 
(тыс. руб) 

Прогнозируе-
мый рост вы-

ручки* 

Прогнозируемый 
рост выручки 

(тыс. руб) 

Активация работы коммерческого директора и производ-
ственного директора по повышению конкурентоспособно-
сти  

0 3% 676,4 

Проведение обучения персонала 115 2% 450,5 

Создание на предприятии отдела маркетинга. 323,7 3% 676,4 

Разработка системы стимулирования труда в рамках СМК 46,5 2% 450,5 

Внедрение системы менеджмента качества 458,6 5% 1 127,4 

Сокращение уровня издержек предприятия 0 5% 1 127,4 

Разъяснительная работа, направленная на информирова-
ние о целях, задачах конкурентоспособности  предприя-
тия, о способах повышения конкурентоспособности. 

0 5% 1 127,4 

Стимулирование работы с покупателями 896 6% 1354,2 

Мероприятия на развитие корпоративной культуры, 
направленной на СМК 

247 2% 450,5 

Всего  2 086,8 - 7 440,7 

* по данным исследований, опубликованных в периодических изданиях [2, 4] 
 
Таким образом повышение себестоимости произойдет на 2 086,8 тыс. рублей, увеличение вы-

ручки на 7 440, 7 тыс.рублей.  
Эффективная реализация системы управления конкурентоспособностью предприятия будет спо-

собствовать тому, что предприятие сможет: 

 повысить качество объем реализации; 
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 улучшить свое положение на рынке; 

 занять более широкую нишу в сфере реализуемого товара; 

 своевременно выполнять свои обязательства перед покупателями и заказчиками; 

 экономить финансовые ресурсы за счет уменьшения количества ошибок; 

 постоянно повышать степень удовлетворенности потребителя, а значит, и объем продаж, 
и прибыль.  

В экономическом аспекте управление конкурентоспособностью предприятия должно обеспечить 
рост эффективности основной деятельности предприятия и организационного совершенствования 
предприятия, поскольку только взаимные усилия коллектива будут способствовать выполнению всех 
целей и задач стратегической программы предприятия. 
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Иностранные инвестиции могут участвовать в совместных предприятиях, создавать компании 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ), участвовать в приватизации, устанавливать партнерские от-
ношения с иностранными партнерами, покупать ценные бумаги, использовать землю и другие природ-
ные ресурсы и работать в свободных экономических зонах. 

Мировая экономика быстро растет с глобализацией, торговыми барьерами, налоговой либерали-
зацией и налоговой либерализацией. Общий объем ПИИ в мире вырос более чем в 14 раз по сравне-
нию с 1980 годом, достигнув 11 триллионов долларов к 2017 году. Доллары США В настоящее время в 
мире насчитывается около 64000 международных компаний, которые контролируют 870 000 иностран-
ных филиалов. Объем продаж этих предприятий составляет около 18 трлн. сумов. доллары США. Это, 
в свою очередь, более чем в два раза превышает объем мирового экспорта. 

Значимость иностранных инвестиций в развитии национальной экономики значительна, что объ-
ясняется: 

 во-первых, развивает производство экспорто-ориентированной продукции за счет внедрения 
современных технологий и технологий для иностранных инвестиций; 

 во-вторых, это позволит наладить производство импортозамещающих товаров с целью 
направления иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и в то же время обеспечения 
уровня жизни населения; 

 в-третьих, обеспечение возможностей трудоустройства для растущего населения посред-
ством развития малого бизнеса и сельскохозяйственного производства; 
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 в-четвертых, он обновляет старые производственные мощности, материально-техническую 
базу предприятий и переоснащает их. 

Инвестиционные проекты должны быть сосредоточены в первую очередь на приоритетных сек-
торах, таких как нефтяная и химическая промышленность, транспорт, энергетика, горнодобывающая 
промышленность, строительство, телекоммуникации, сельскохозяйственное производство и повсе-
местная переработка, а также туризм. 

Соответственно, иностранные инвестиции делятся на прямые и портфельные инвестиции. 
Портфельные инвестиции (портфельные инвестиции) - это инвестиции, которые используются для по-
купки капитала, акций и других ценных бумаг предприятий для получения дохода. Такие вложения не 
дают права контролировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий. Иностранные порт-
фельные инвестиции важны для фирм при проведении всех международных сделок. Эти виды инве-
стиций в основном направлены на решение финансовых вопросов. Финансовые отделы корпораций 
тратят средства из одной страны в другую, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных инвестиций. Эти 
инвестиции часто основаны на акционерных, а иногда даже частных ценных бумагах, и покупают ино-
странную валюту. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) - это прямой вывоз капитала, который позволяет инве-
стору контролировать предприятие. В то же время предприятие становится портом зарубежной компа-
нии. Прямые иностранные инвестиции в основном в форме частного предпринимательства. 

Существуют различные подходы к включению инвестиций в международные прямые инвестиции в 
международные прямые инвестиции. В качестве показателя, определяющего право контроля со стороны 
иностранных инвесторов, они используют показатель собственного капитала, которым они владеют. По 
оценкам, в США она составляет 10%, во Франции и Великобритании - около 20%, в Германии - от 25% до 
50%, а в Узбекистане - 49%. Это также одна из ключевых особенностей долгосрочных инвестиций, кото-
рыми напрямую управляет это предприятие. Этот тип инвестиций является наилучшим и наиболее веро-
ятным методом распределения рисков между правительством и общественностью без ответственности 
за эффективность использования инвестиций, но между предпринимательскими системами. 

Прямые инвестиции будут направлены на две цели: 
1. Создать новую компанию. 
2. Приобретение обанкротившихся компаний. 
До появления международных компаний все иностранные инвестиции были в форме портфель-

ных инвестиций. ПИИ развивался с 20-го века, но в последние годы объем портфельных инвестиций в 
два раза превышал объем прямых инвестиций. 

В результате неуклонного роста объема ВВП в течение последних 40 лет их доля в мировом ВВП 
выросла в восемь раз и в настоящее время составляет 16%. В начале XXI века ПИИ развивается 
быстрее, чем внутренние инвестиции и внешняя торговля. ПИИ стала основным фактором глобализа-
ции к всемирном торговом организации. Причины активации и движущие силы ОМУ: 

 возможность монополизировать прибыль на национальных рынках с использованием ПИИ; 

 возможность получать больше прибыли от внешней торговли; 

 резкое увеличение спроса в развивающихся странах по сравнению с CAT; 

 формирование механизмов стимулирования CCTI в странах-получателях. 
В начале XXI века быстрый рост IRC и необходимость управления ими на международном уровне 

требуют изучения взаимосвязей между инвестициями и внешней торговлей. Объем СИЗ оказывает суще-
ственное влияние на темпы роста и перспективы внешней торговли. Связь между ними следующая: 

 внешняя торговля признана движущей силой экономического роста; 

 РКИ является средством поставки товаров и услуг на зарубежные рынки, как основа между-
народной производственной системы, оказывает существенное влияние на тенденции, масштабы и 
содержание мировой торговли; 

 многие страны мира поддерживают позитивную позицию CEDAW в процессе экономического 
развития. Это отражено в политике иностранных инвестиций этих стран. В то же время на внешнетор-
говую политику ВТО положительно влияет внешнеторговая политика, проводимая странами мира; 
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 глобальная экономика должна использоваться в сочетании с ГАТТ и внешней торговлей в 
целях экономического развития. 

В свете вышесказанного существует несколько форм привлечения иностранных инвестиций: 

 создание дополнительных предприятий путем участия и участия; 

 создание иностранных предприятий, которые на 100% принадлежат иностранным инвесторам; 

 организация крупных иностранных компаний и филиалов и филиалов фирм; 

 заключать концессионные и лизинговые договоры; 

 объявление тендеров; 

 создание свободных экономических зон; 

 купля-продажа финансовых активов. 
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию проектного управления регионом посредством 
внедрения территориального маркетинга. Описаны цель и задачи территориального маркетинга в госу-
дарственном управлении. Предложен механизм реализации территориального маркетинга в проектном 
управлении регионом. 
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THE MECHANISM OF IMLEMENTATION OF TERRITORIAL MARKETING IN THE PROJECT 
MANAGEMENT OF THE REGION 

 
Belavina Maria Nikolaevna 

 
Abstract: The article is devoted to the improvement of project management of the region through the introduc-
tion of territorial marketing. The purpose and objectives of territorial marketing in public administration are de-
scribed. The mechanism of realization of territorial marketing in project management of the region is offered. 
Key words: territorial marketing, project management of the region, state marketing, mechanism of realization 
of the state marketing. 

 
Цель статьи: охарактеризовать механизм реализации территориального маркетинга в проектном 

управлении регионом. 
В настоящее время в управлении изменениями социально-экономического развития страны и ре-

гионов все чаще применяется проектный подход. Для совершенствования управления изменениями 
социально-экономического развития страны и регионом проектному подходу не хватает маркетинговой 
составляющей. 

В своей статье Путин В.В. пишет: «Демократия, на мой взгляд, заключается, как в фундамен-
тальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс 
принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого дей-
ствия, эффективные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи» [4]. 

Мы считаем, что маркетинг в управлении государством и регионом и должен являть эту «обрат-
ную связь» и эффективный канал диалога, максимально удовлетворяя нужды народа. 

Дугов А.А., Сафин А.Р. и Сендецкая С.В. отмечают, что решения, принимаемые исполнительны-
ми органами государственной власти без объективной и достоверной информации, без широкого об-
суждения и консультаций в обществе, зачастую приводят к значительному резонансу и недовольству 
отдельных социальных групп [1, с.105]. 

Котлер Ф. и Ли Н. считают, что маркетинг – наилучшая платформа для планирования государ-
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ственных агентств, стремящихся удовлетворять потребности населения и доставлять ему реальную 
ценность. Главная забота маркетинга состоит в получении результатов, имеющих ценность для целе-
вого рынка. В частном секторе мантрой маркетинга является покупательская ценность и удовлетворе-
ние покупателей. В государственном секторе мантрой маркетинга является ценность для населения и 
удовлетворение общества [2, с.192]. 

Мы солидарны с вышеуказанными авторами, и считаем, что маркетинг способен служить инструмен-
том удовлетворения нужд общества в изменениях социально-экономического развития региона и страны. 

Региональный/территориальный маркетинг – это маркетинговая деятельность, направленная на 
выявление и удовлетворение интересов определенной территории. Субъекты территориального мар-
кетинга: исполнительные органы государственной власти территории, юридические лица (организации 
территории и т.п.) и частные лица (общество/ народ территории)  

Цель территориального маркетинга состоит в рациональном использовании конкурентных пре-
имуществ территории для улучшения качества жизни населения. Рассмотрим задачи, которые, как мы 
считаем, направлен решить территориальный маркетинг на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Задачи территориального маркетинга 

 
Для решения задач территориального маркетинга, Панкрухин А. П. предлагал 4 группы страте-

гий, таблица 1 [3].  
 

Таблица 1 
Стратегии территориального маркетинга, согласно Панкрухину А.П. 

№ Стратегия Описание стратегии 

1 Маркетинг 
имиджа  

Положительный имидж. Усиление и/или подтверждение уже положительного имиджа территории. 

Слабо выраженный имидж. Целенаправленное формирование информационных потоков. 

Излишне традиционный имидж. Обновление имиджа. 

Противоречивый имидж. Исправление имиджа. 

Смешанный имидж. Подчеркивание позитивных черт и замалчивание негативных. 

Негативный образ. Создание нового образа и дезавуирование старого имиджа. 

Чрезмерно привлекательный имидж. Повышение налоговых ставок, тарифов. 

2 Маркетинг 
привлека-
тельности 

Благоустройство береговых линий, создание пешеходных, музейных, исторических или торговых зон, 
развитие культуры и спорта.  

3 Маркетинг 
инфра-
структуры 

Политические, правовые, научно-технические и другие действия и акции, направленные на развитие 
социально-экономической культуры. 

Обеспечение личной безопасности и общественного порядка, состояние и эксплуатация жилищного 
фонда, состояние дорог, уборка мусора и т.п. 
Новые и старые производства, динамика производственной и рыночной инфраструктуры, уровень заня-
тости, уровень благосостояния. 

Выставки, ярмарки, тематические парки, конференции, симпозиумы, банковская система, налоговая 
политика, учреждения образования и т.п. 

4 Маркетинг 
населения 

Создание новых рабочих мест, проживание, перспективы роста, высокая заработная плата, адресный 
маркетинг (привлечение определенных профессий. 
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Мы предлагаем механизм реализации территориального маркетинга, рисунок 2. 
 

 
Рис. 2. Механизм реализации территориального маркетинга в проектном управлении регионом 

 
На рисунке 2 представлен предлагаемый нами механизм реализации территориального марке-

тинга в проектном управлении регионом: 4 этапа - выделены зеленым цветом, задачи, реализующие 
каждый из этапов - выделены желтым цветом, важнейший инструмент территориального маркетинга – 
проект – выделен розовым цветом. 

Таким образом, мы полагаем, что внедрение предлагаемого нами механизма территориального 
маркетинга в проектное управление страной и регионом существенно улучшит качество управления 
изменениями социально-экономического развития региона. 
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Аннотация: На сегодняшний день коммерческие банки становятся важным элементом рыночной 
инфраструктуры. Взаимоотношения клиента и банков строятся с учетом взаимных интересов и должны 
приносить пользу обеим сторонам. Актуальность статьи состоит в том, что в настоящее время любому 
банку необходимо разрабатывать грамотную стратегию развития и поддержания долгосрочных 
отношений банка и клиента. 
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IMPROVING THE SYSTEM OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN A COMMERCIAL BANK 

PJSC «PROMSVYAZBANK» 
 

Likholetova Nadezhda Vladimirovna 
 
Abstract: Today, commercial banks are becoming an important element of the market infrastructure. The rela-
tionship between the client and the banks is based on mutual interests and should benefit both parties. The 
relevance of the article is that currently any Bank needs to develop a competent strategy for the development 
and maintenance of long-term relations between the Bank and the client. 
Keywords: commercial Bank, customer, banking service, quality of service, efficiency. 

 
Стратегическими целями развития ПАО «Промсвязьбанк» является расширение границ в креди-

товании корпоративного бизнеса. В рамках выбранного банком типа стратегии дальнейшее повышение 
качества обслуживания клиентов является приоритетом для всех бизнес-линий. Банк будет делать ак-
цент на выстраивании более долгосрочных, проактивных и персонализированных отношений с клиен-
тами, повышении скорости принятия решений и обслуживания в целом, кастомизации продуктовой ли-
нейки, развитии мультиканального подхода к продажам и обслуживанию за счет создания сети «лег-
ких» и технологичных офисов, инновационных электронных каналов, развития своих сотрудников [4].  

ПАО «Промсвязьбанк» намерен удержать позиции в «Топ-10» корпоративных банков и в особен-
ности свое лидерство по факторингу и международному финансированию. Благодаря сохранению дан-
ных позиций, а также активному развитию транзакционного бизнеса, банк планирует существенное 
увеличение объема комиссионных доходов. ПАО «Промсвязьбанк» будет конкурировать с другими иг-
роками рынка, фокусируясь на работе с активно растущими клиентами, нуждающимися в долгосрочной 
поддержке развития своего бизнеса и решении нестандартных задач. Банк обеспечит более гибкий и 
быстрый процесс взаимодействия с клиентом, одну из лучших на рынке продуктовых линеек для раз-
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вития бизнеса, а также высочайшее качество обслуживания. 
ПАО «Промсвязьбанк» планирует более чем втрое увеличить базу клиентов малого и среднего 

бизнеса к концу 2019 г. Конкурентные преимущества банка в этом бизнесе заключаются в высоком ка-
честве клиентского сервиса и скорости принятия решений. Поддерживая эти сильные стороны, страте-
гия ПАО «Промсвязьбанк» будет сфокусирована на индивидуальном взаимодействии с клиентом, 
удобных и гибких пакетных предложениях, которые учитывают специфику различных субсегментов 
клиентов и включают в себя, в том числе, широкий спектр комиссионных и небанковских сервисов, а 
также на дальнейшем увеличении скорости обслуживания и развитии мультиканальности. 

В розничном бизнесе ПАО «Промсвязьбанк» планирует стать одним из лидирующих игроков на 
рынке розничного брокериджа, предоставлять полный спектр услуг на валютном рынке и рынке налич-
ных денег, а также индивидуальное управление активами. 

ПАО «Промсвязьбанк» планирует утроение клиентской базы VIP-клиентов на горизонте стратеги-
ческого планирования, сохранив позиции в «Tоп-10» по привлечению депозитов от клиентов данного 
сегмента. Конкурентная стратегия банка основывается на предложении клиентам одной из лучших на 
рынке продуктовых линеек для управления капиталом и его защиты, внедрении сегментоориентиро-
ванной модели продаж и активном развитии сети специализированных VIP-офисов. 

Однако ПАО «Промсвязьбанк» следует уделить особое внимание качеству клиентского обслужи-
вания и эффективности процесса разрешения возникающих проблем, поскольку это определяющий 
фактор в формировании лояльности клиентов. На рисунке 1 представлены основные направления, 
связанные с совершенствование системы взаимоотношений ПАО «Промсвязьбанк» с клиентами. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Совершенствование системы взаимоотношений коммерческого банка ПАО «Промсвязь-

банк» с клиентами 
 
Первое направление – совершенствование процедур открытия и закрытия счетов. Группа клиен-

тов ПАО «Промсвязьбанк» жалуются на качество услуги по ведению текущих банковских счетов, а 
именно процесс открытия и закрытия счетов, а также управления счетами. Операции со счетами долж-
ны осуществляться без каких-либо затруднений, независимо от того, какое устройство использует кли-
ент. Крайне важно обеспечить синхронизацию и согласованность в рамках всех каналов взаимодей-
ствия клиента с банком.  

Второе направление – решение проблем с внесением и снятием средств. Это одна из основных 
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клиентами 

Совершенствование процедур открытия и закрытия счетов 

Претензионная работа 

Решение проблем с внесением и снятием средств 

Обновление и модернизация механизмов самообслуживания 

Обеспечение доступа к наличности 

Объединение банков с финансово-техническими компаниями и нововведе-

ния в индустрии платежей 

Борьба с мошенничеством 
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сложностей, с которой сталкиваются пользователи банковских услуг. Банк может решить ее, предложив 
набор вариантов в области самообслуживания, включая широкую сеть банкоматов с возможностью 
внесения наличных и систему дистанционной обработки расчетов чеками [1]. 

Третье направление – претензионная работа. Каждый клиент банка сталкивался с ситуацией, ко-
гда его звонок в службу поддержки переводился в режим ожидания, и его соединяли по очереди с раз-
ными специалистами. Чтобы избежать подобной ситуации, ПАО «Промсвязьбанк» необходимо разра-
батывать программы координации действий по определению сути проблемы, ее отслеживанию и ана-
лизу, выявлению причин возникновения и разработке многоканальных решений. 

Четвертое направление – обновление и модернизация механизмов самообслуживания. В насто-
ящее время технологии дают свободу и широкие возможности. Пользователи ожидают, что банки будут 
предлагать им новые способы управления финансами. Мобильный банк и интернет-банк, безусловно, 
продолжат играть важную роль, и их значение будет возрастать. 

Пятое направление – обеспечение доступа к наличности. Современная экономика и банковский 
сектор движется в сторону полного перехода к безналичным расчетам. Тем не менее для всех очевид-
но, что наличные деньги останутся важной частью глобальной финансовой системы на протяжении 
многих последующих лет. Банку следует увеличить дневной лимит снятия наличности в пунктах выдачи 
наличных и суточный лимиту на снятие в собственных банкоматах банка. 

Шестое направление – объединение банка с финансово-техническими компаниями и нововведе-
ния в индустрии платежей. Можно предположить индустрия платежей станет еще более динамичной, и 
на ней появится больше конкурирующих между собой игроков [3]. Банку следует расширять сервисы с 
внешними API, искусственный интеллект, новые формы безопасной аутентификации, что позволит мо-
дернизировать технологии.  

Седьмое направление – борьба с мошенничеством. С появлением новых технологий и вариантов 
потребительского поведения появляются новые угрозы мошенничества. Биометрическая аутентифика-
ция начинает играть более важную роль в индустрии платежей. Использование этой технологии под-
держивают Visa и Mastercard. 

Подводя итог, следует отметить, что важным критерием в установлении взаимоотношений банка 
с клиентами является определение характеристик потребителей, которых банк стремится обслуживать 
в различных сегментах рынка или которым предполагается предоставлять разнообразные виды услуг. 

Современная экономика предъявляет все более жесткие требования к участникам финансового 
рынка, а стремительный рост сферы финансовых услуг ведет к ужесточению конкуренции. Новые 
условия деятельности требуют не только активного использования традиционных банковских решений, 
но и внедрения передовых достижений науки и техники, реализованных в различных способах дистан-
ционного банковского обслуживания.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию содержания социальных сетей как современного инстру-
мента продвижения бизнеса. Авторами проведен анализ современного состояния отечественного рын-
ка социальных сетей. Выявлены преимущества и недостатки в целом социальных сетей как метода 
продвижения бизнеса, так и каждого конкретного вида с целью определения наиболее оптимального 
для работы. 
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Для того, чтобы объяснить роль в целом всей сети интернет в развитии современного бизнеса, 

не обязательно искать серьезных доводов – достаточно лишь взглянуть на актуальные статистические 
данные касательно объемов рынка интернет-торговли в России (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Объемы рынка интернет-торговли в России за период с 2013 по 2018 гг. [5] 
 

Согласно данным рисунка 1 все большее и больше количество людей выбирает сеть Интернет, а 
не непосредственное посещение торговых объектов для того, чтобы купить необходимый им товар .  
Современный рынок услуг стремительно развивается и готов предложить своим потребителям расши-
ренный спектр услуг для того, чтобы удовлетворить их потребности. Так, помимо привычно покупки и 
доставки одежды, сегодня большим спросом пользуется и онлайн покупка продуктов питания. 

Одним из ключевых направлений в структуре современных онлайн-продаж являются социальные 
сети, на которые по данным 2018 года приходилось около 20% в общем объеме рынка интернет-
торговли в России (Рисунок 2). В рамках данного исследования особое внимание уделим именно соци-
альным сетям как эффективному инструмента продвижения бизнеса, изучим его особенности, а также 
выявим преимущества и недостатки [5]. 
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Рис. 2. Доля онлайн-продаж через соцсети в сравнении с общим объёмом рынка интернет-

торговли в России [5] 
 

На сегодняшний день в рамках научной литературы авторами выделяется два основных метода 
продвижения в социальных сетях: 

1. SMO (Social Media Optimization). 
2. SMM (Social media marketing) [1]. 
Если SMO – это оптимизация ресурса под пользователей социальных сетей, то SMM – это дея-

тельность, осуществляемая, непосредственно в социальных сетях. 
В рамках данной научной работы особое внимание уделим исследованию SMM как современного 

и наиболее актуального инструмента, используемого мировым бизнесом для своего продвижения. 
В настоящее время SMM (Social media marketing) набирает стремительную популярность, соци-

альные сети активно внедряются в нашу бытовую жизнь, забирая все свободное время. Мы привыкли 
выбирать, покупать, изучать в Интернете все, что нам интересно. Благодаря этим неизбежным привыч-
кам, продающим компаниям приходится идти в ногу со временем и быть на одной волне с клиентом. 
Для того, чтобы заслужить лояльность и внимание потребителя, нужно быть современным и соответ-
ствовать запросам современности [3].  

Тема исследования, несомненно, актуальна в настоящее время, так как по данным социологов из 
Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) более 40% россиян стабильно раз в день заходят в социальную 
сеть, и с каждым днем это количество возрастает в разы. Это становится заманчивой возможностью для 
компаний «подружиться» со своим клиентом и завоевать положительное мнение от своей целевой ауди-
тории. Поэтому так важно присутствовать в социальных сетях. Людям сложнее становится угодить, раз-
говорить на покупку, а здесь они находятся в зоне комфорта. По этой причине также важно учитывать 
тонкости всех возможностей продвижения и стараться придерживаться их при применении [1]. 

SMM стал неотъемлемым инструментом бизнеса независимо от сферы. Исследования показы-
вают, что в соцсетях можно достучаться до аудитории любого возраста, пола, социального положения, 
чем пользуются бренды во всех странах мира. Нами были подробно изучены данные различных отче-
тов аналитических агентств по социальным сетям за 2018 год для того, чтобы выяснить, как современ-
ным предприятиям целесообразно взаимодействовать с аудиторией на социальных платформах. 

Сегодня соцсети настолько прочно укоренились в нашей жизни, что состав пятерки самых попу-
лярных социальных площадок практически не меняется из года в год. Тем не менее, масштабы про-
никновения и использования этих соцсетей отличаются в зависимости от географии и демографиче-
ских факторов. Понимание этих различий играет большую роль при нацеливании на конкретную ауди-
торию. Сравнивая самые популярные соцсети, важно обращать внимание не на количество зареги-
стрированных аккаунтов, а на число активных пользователей.  

Диаграмма, подготовленная аналитическим агентством Statista, дает четкое представление о ко-
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личестве активных пользователей (в миллионах) в самых популярных социальных сетях мира. Воз-
главляет список Facebook. Едва ли это может кого-то удивить. Facebook занимает большую часть рын-
ка благодаря более 2 млрд активных пользователей. В январе 2019 года самым ближайшим конкурен-
том гиганта был WhatsApp, который также принадлежит корпорации Facebook. Тогда он находился на 
втором месте. Сегодня же на второй строчке с 1,5 млрд активных пользователей расположился 
YouTube. Facebook Messenger и WhatsApp занимают третье и четвертое места соответственно. За ни-
ми следуют платформы, большая часть аудитории которых находится на территории Азиатско-
Тихоокеанского региона. Это QQ, WeChat и Qzone (с более 600 млн активных пользователей). Это по-
казывает, что в странах АТР есть целый ряд популярных социальных медиа. После них мы видим кла-
стер популярных преимущественно на Западе площадок — Tumblr, Instagram и Twitter [4]. 

 

 
Рис. 3. Популярность социальных сетей в мире на 2018 год [4] 

 
В России проникновение соцсетей оценивается в 47%, аккаунты в них имеют 67,8 млн россиян. 

По данным Statista, активнее всего в РФ используют YouTube (63% опрошенных), второе место зани-
мает ВКонтакте — 61%. Глобальный лидер Facebook лишь на четвертой строчке с показателем в 35%. 
Среди мессенджеров доминируют Skype и WhatsApp (по 38%) [5]. 

 

 
Рис. 4. Популярность социальных сетей в России на 2018 год [5] 
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На основании подробного изучения не только научной литературы, но также и актуальных стати-
стических данных по теме исследования нами были сформулированы ключевые преимущества ис-
пользования социальных сетей как инструмента продвижения предприятия. 

Так, преимуществами маркетинга в социальных сетях целесообразно рассматривать: 
1. Пользователи не относятся к продвижению в социальных сетях, как к рекламе, следова-

тельно, они доверяют этой информации больше, чем рекламным объявлениям. 
2. Широкий охват целевой аудитории, возможно привлечение посетителей вне зависимости от 

их региональной принадлежности. 
3. Таргетинг (сегментирование пользователей на группы): возможность выбора целевой ауди-

тории с высокой степенью точности. 
4. Относительно низкая стоимость рекламного контакта (в разы дешевле рекламы в прессе, 

при больших охватах дешевле рекламы на ТВ). 
5. Наличие обратной связи с целевой аудиторией, что позволяет быстро реагировать на поже-

лания/замечания потенциальных клиентов. 
6. Оперативная реакция на рекламу: в отличие от поискового продвижения, реакцию на публи-

кацию в социальной сети или в блоге не нужно ждать неделями. Скорость сбора и обмена информаци-
ей очень велика [2]. 

Недостатками маркетинга в социальных сетях являются следующие факторы: 
1. Продвижение не дает мгновенных результатов, для достижения видимого результата может 

потребоваться значительный промежуток времени. 
2. Для обеспечения долгосрочного результата необходима постоянная работа: обновление 

информации, публикация новостей, авторских статей, постов и т.п. 
3. Невозможность точного расчета бюджета рекламной кампании, суммарная стоимость зави-

сит от множества внутренних и внешних факторов. 
4. Невозможно дать 100% гарантию результата. 
5. Меньшая популярность в сравнении с классическим поисковым продвижением. Обычно 

пользователи ищут интересующие их товары и услуги с помощью поиска. Если человеку нужен какой-
либо товар, он, скорее всего, не будет искать группу по продаже велосипедов в социальной сети, а 
введет запрос в поисковике. 

6. Возможность сильно испортить репутацию – достаточно всего лишь несколько раз ошибить-
ся в комментариях, в выбранных темах поста и т.д. 

7. Опытные пользователи научились отличать рекламный контент от других видов информации. 
8. Компании, предоставляющие серьезные услуги, сложно продвигать при помощи социальных 

сетей (пр.: банковские услуги, товары промышленного производства, сфера B2B) ([1], [3]).  
Ранее нами было обозначено, что наиболее популярными социальными сетями в России явля-

ются такие, как «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», «Twitter», «Youtube». Обозна-
чим преимущества и недостатки, на которые должны обращать внимание предприятия при выборе со-
циальных сетей для своего продвижения. 

«Вконтакте» - Преимущества: самая обширная в России аудитория; возможность публиковать 
разноплановый контент. Недостатки: высокий уровень конкуренции (за внимание пользователей необ-
ходимо бороться постоянно, обновляя контент и часто дополняя его интересными сообщениями. 

«Одноклассники» - Преимущества: количество аудитории практически совпадает с пользовате-
лями Вконтакте; «Лайк» от пользователя автоматически распространяет ваш контент его подписчикам. 
Недостатки: значительную часть аудитории составляют люди старшего возраста, хотя данная социаль-
ная сеть пользуется интересом и у молодежи. 

«Facebook» - Преимущества: взрослая и довольно состоятельная аудитория; возможен выход на 
международную аудиторию; дешевая таргетированная реклама. Недостатки: значительная часть рос-
сийской молодежной аудитории использует социальную сеть «Вконтакте». 

«Instagram» - Преимущества: наиболее оптимальный вариант для визуального представления 
продукта, предлагаемого предприятием; постоянный рост количества пользователей; значительная 
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часть аудитории представлена молодежью; хорошо подходит для продвижения бренда. Недостатки: 
визуальное представление не всегда дает возможность сделать полное описание продукта. 

«Twitter» - Преимущества: оперативное оповещение о событиях; возможность перенаправлять 
пользователей в другие социальные сети; аудитория практически в два раза опережает аудиторию 
других медиа. Недостатки: программная ограниченность размера сообщений. 

«YouTube» - Преимущества: масштабная аудитория; оптимальный вариант для продвижения 
бренда; оптимальный вариант для В2В. Недостатки: многие пользователи для просмотра публикаций 
используют сторонние ресурсы [4]. 

По нашему мнению, для того, чтобы обеспечить наиболее эффективное продвижение предприя-
тия в социальных сетях, целесообразным является использование сразу нескольких видов социальных 
сетей для того, чтобы максимально использовать преимущества каждой и ознакомить большую ауди-
торию с брендом предприятия. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности подбора и отбора персонала в гостиничном 
бизнесе, перечислены нормативные акты, регламентирующие данный вид экономической деятельно-
сти. В статье дано подробное описание критериев подбора и отбора персонала различных уровней на 
основе существующих профессиональных стандартов.  
Ключевые слова: подбор персонала, отбор персонала, управление персоналом, гостиничный бизнес, 
профессиональные стандарты. 
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Arkhipova Nadezhda Ivanovna, 
Danilova Diana Valerianovna 

 
Abstract: this article describes the features of the selection and recruitment of personnel in the hotel busi-
ness, also here lists the regulations governing this type of economic activity. The article gives a detailed de-
scription of the criteria for the selection and recruitment of personnel at various levels on the basis of existing 
professional standards. 
Key words: staff selection, staff recruitment, personnel management, hotel business, professional standards. 

 
В настоящее время подбор и отбор персонала в гостиничном бизнесе является неотъемлемой 

частью в работе с персоналом. Ведь от качественного подбора и отбора зависит, какой персонал будет 
работать в гостинице: чем качественнее подбор, тем большая вероятность привлечь квалифицирован-
ных работников. Актуальность темы обосновывается тем, что в современных условиях рыночных от-
ношений и рынка рабочей силы подбору и найму кадров придается существенное значение, так как ме-
няется общественный статус работника, характер его отношений к труду и условиям продажи рабочей 
силы. Управление персоналом должно носить комплексный характер и строиться на концепции, со-
гласно которой работники предприятия рассматривается как человеческий ресурс или человеческий 
капитал. Одними из важных видов деятельности по управлению человеческими ресурсами являются 
подбор и отбор персонала.  

Процедурам подбора и отбора персонала в организациях гостиничного бизнеса, как и на пред-
приятиях иных отраслей экономической деятельности, предшествует определение потребности в кан-
дидатах, имеющих необходимый уровень образования, квалификацию, опыт работы, а также личност-
ные и деловые качества, соответствующие профилю вакантной должности. 

На сегодняшний день в отельном сегменте рынка персонала складывается ситуация, когда высо-
коквалифицированные кандидаты ищут работу, ориентируясь на имидж и социально-ориентированные 
характеристики организации. В том случае, если работник оценивает компанию как привлекательную и 
престижную, то готов работать с большим усердием и отдачей [1, с. 217]. 
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Подбор и отбор персонала в отельном бизнесе, как и в других организациях, является ключевой 
функцией управления персоналом. Следует учитывать, что уровень сервиса должен соответствовать 
требованиям не только российских, но и зарубежных клиентов, так как от этого зависит эффективность 
деятельности отеля. Это означает, что отели должны выстроить такую процедуру подбора и отбора 
сотрудников, которая была бы основана на требованиях российских и международных стандартов.  

Гости хотят видеть в любой стране один и тот же уровень сервиса, например, это может быть: 
система организации уборки в гостиничных номерах «21 шаг» [2, с. 201]. Эта система определяет тре-
бования к горничным, включая этикет общения, и в особенности базовый уровень языка, т.е. требова-
ния Международного Housekeeping [3, с. 105]. 

Главной особенностью отельной индустрии является то, что эта сфера предполагает работу с 
людьми в системе «человек – человек». Поэтому успех отелей зависит не от материальных факторов, 
а прежде всего от профессионализма сотрудников. Весьма важным критерием при приеме на работу 
являются требования безопасности – реализация условий, которые работники и  гости отеля имели 
возможность чувствовать себя уверенно, спокойно и комфортно. Безопасность, прежде всего, защита 
от криминальных посягательств и создание предупредительных мер, обеспечивающее защиту от 
взрыва, пожара и других чрезвычайных происшествий. 

В настоящее время на работу в отель принимаются российские и иностранные граждане. Это 
предполагает соблюдение определенных миграционных требований, т.е. иностранные граждане долж-
ны стать на миграционный учет. При формировании штата отелей на сегодняшний день движение пер-
сонала осуществляется из различных стран, в том числе стран постсоветского пространства. Поэтому 
при подборе персонала учитываются национальные особенности, религиозные убеждения. Немало-
важно понимать, насколько этот персонал сможет принять и войти в корпоративную культуру отелей.  

Особенностью подбора и отбора персонала в отеле являются требования всех категорий работ-
ников отелей периодически проходить медицинское обследование для получения соответствующего 
сертификата и иметь форменную одежду в чистоте и порядке [4, с. 208]. Кандидаты проходят собесе-
дования с санитарным врачом, а в некоторых случаях, например во время проведения чемпионата ми-
ра и других мероприятий проводится вакцинация персонала. В настоящее время на процесс подбора 
персонала в отельном бизнесе отрицательно влияет сокращение количества средних специальных 
учебных заведений, где обучают поваров и официантов. Появившиеся в высших учебных заведениях 
направления подготовки «Гостиничный бизнес» ориентированы на подготовку менеджеров среднего 
звена, как собственно и колледжей с аналогичным направлением подготовки уровня бакалавриата.  

Основой эффективной деятельности в области отельной индустрии, гарантом защиты прав и ин-
тересов всех участников рынка отелей является правовое урегулирование деятельности согласно ока-
занию отельных услуг в Российской Федерации. Данное понятие закреплено в законодательных и нор-
мативных актах, а также распорядительных документах: 

1. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 (ред. от 30.11.2018) "Об утвержде-
нии Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" [5]; 

2. Международная классификация гостиниц; 
3. Классификация гостиниц в Российской Федерации[6]; 
4. международные гостиничные цепи. Основные модели организации гостиничного дела; 
5. профессиональные стандарты (квалификационные требования) к основным должностям со-

трудников отельной индустрии [7]. 
В каждом регионе оценкой качества сервиса отеля занимаются местные сертифицирующие ор-

ганизации. Отель обязан с действующим законодательством соответствовать требованиям, пожарному 
надзору и стандартам безопасности, установленным МВД. Необходимые СанПиНы, ГОСТы, СНиПы и 
другие документы перечислены в ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Об-
щие требования» [8], Утвержден ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Об-
щие требования"[9]. 

Если основным документом, определяющим перечень должностей и требования к ним, до 2015 
года был Единый квалификационный справочник, то на сегодняшний день уже применяются профес-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187292/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187292/
http://docs.cntd.ru/document/1200069399
http://docs.cntd.ru/document/1200069399
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сиональные стандарты, в которых выделяются конкретные трудовые функции, описываются требова-
ния к квалификации сотрудников с учетом особенностей выполняемых ими трудовых функций, обу-
словленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда [10]. 

Существуют основные профессиональные стандарты в отельной индустрии, которые утвержде-
ны Приказом Минтруда РФ: 

1. «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»: руководитель (управ-
ляющий менеджер) отдела (службы) гостиничного комплекса (предприятия) (пансионатов, гостиниц, 
санаториев и других средств размещения); Заместитель руководителя гостиницы. Руководитель де-
партамента (управления) гостиничного предприятия (комплекса) (пансионатов, гостиниц, санаториев и 
других средств размещения); Руководитель (директор) гостиничного предприятия (комплек-
са)(пансионатов, гостиниц, санаториев и других средств размещения); Руководитель сети гостиничных 
предприятий (директор, управляющий, генеральный менеджер гостиничной сети) [11]. 

2. «Работник по приему и размещению гостей» – подносчик багажа, багажист, носильщик, кон-
сьерж, администратор службы приема и размещения, портье, старший смены службы приема и раз-
мещения, заместитель руководителя службы приема и размещения) [12];  

3. «Горничная» – горничная, старшая горничная, заведующая этажом, администратор поэтаж-
ной службы) [13]. 

В Российской Федерации Приказом Министерства Культуры РФ № 1215 от 11.07.2014 введена 
система классификация отелей, в которой, в зависимости от количества звезд, определяется качество 
предоставляемых услуг: 

 «1 звезда» – знание сотрудниками службы приема и размещения одного иностранного языка; 

 «2 звезды» – условия аналогичны предыдущим; 

 «3 звезды» – персоналу, контактирующему с гостями, необходимо знание двух языков меж-
дународного общения, а также употребляемых в этом регионе; 

 «4 звезды» – требования подобны предыдущим, однако персонал должен знать язык на вы-
соком уровне; 

 «5 звезд» – персоналу, контактирующему с гостями, необходимо свободное владение тремя 
иностранными языками[14]. 

Профессиональные стандарты помогают сотрудникам понять, какие умения, знания, профессио-
нальные навыки и опыт важен для выполнения конкретного вида работы. Профессиональные стандар-
ты могут быть использованы для помощи конкретному работнику в планировании его карьерного про-
движения и его обучения. 

Требования профессиональных стандартов закрепляются в локальных нормативных актах орга-
низации. 

Для отелей в системе мировых стандартов наиболее часто используемыми критериями являются: 
1. Уровень комфорта; 
2. Вместимость номерного фонда; 
3. Местоположение; 
4. Продолжительность работы; 
5. Функциональное назначение; 
6. Обеспечение питанием; 
7. Продолжительность пребывания; 
8. Уровень цен [15]. 
Персонал отелей должен обеспечивать атмосферу гостеприимства, проявлять терпение и сдер-

жанность в отношении гостей, быть готовым доброжелательно выполнять просьбу проживающего. 
Также работники, в обязанности которых входит общение с проживающими, должны носить формен-
ную одежду с приколотым к ней бейджем с указанием фамилии и имени. Форма сотрудников должна 
быть чистой и выглядеть опрятно, что демонстрирует степень подготовки сотрудников и уровень 
предоставляемых ими услуг. 
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Процесс подбора и отбора персонала в отелях состоит из следующих этапов: 
1) поиск кандидатов через объявления в газете и Интернете; 
2) изучение резюме и определение подходящих соискателей; 
3) приглашение на собеседование; 
4) изучение рекомендации с предыдущих мест работы; 
5) медицинский осмотр; 
6) финальное решение специалиста по подбору персонала. 
Для поиска персонала используются источники такие как: реклама, центры занятости, агентства 

по трудоустройству, агенты по найму, путем переманивания; существующий штат, случайно обратив-
шиеся претенденты; системы образования [16, с. 103]. 

Но разумеется первое место в подборе занимают интернет-ресурсы:  
– Для линейных руководителей – hh.ru; 
– Для рядовых сотрудников – hh.ru, avito.ru, zarplata.ru; 
– Для горничных, поваров, уборщиков, механиков остается популярным avito.ru. 
Главное преимущество интернета – огромная целевая аудитория, скорость доведения информа-

ции до потенциальных клиентов, возможность on-line консультации. 
Выделяют три группы квалификационных требований к сотрудникам отеля: 

 руководители (администрация отеля, менеджеры департаментов, супервайзеры); 

 персонал, который контактирует с гостями (официанты, швейцары, горничные); 

 работники технических отделов (инженеры) [17].  
Уровень компетенции этих групп имеет особое значение для управления качеством, ведь отель 

должен следить за наличием и поддержанием необходимого уровня квалификации, умений и знаний 
своих работников для успешного выполнения ими своих обязанностей. 

Общими требованиями к персоналу отелей, которые необходимы для работы с гостями, являют-
ся: доброжелательность, ответственность, инициативность, пунктуальность. Также необходимо внима-
ние к деталям, важно выполнять задания до конца и владеть иностранным языком [18].  

К руководителям применяются такие требования, как: выполнение установленных задач при ис-
пользовании имеющихся ресурсов; навыки, соответствующие занимаемой должности; умение прини-
мать решения; способность убеждать; владение организационными навыками. 

Внедрение автоматизированных систем в деятельность кадровых служб в целом и в функцию 
подбора и отбора персонала в частности, играет важную роль, так как позволяет еще на первом эта-
пе подбора отсеивать резюме, не отвечающие установленным требованиям, а также исключать кан-
дидатов, получивших низкие баллы после прохождения первого этапа собеседований. Это экономит 
время сотрудников, занимающихся подбором, и позволяет уделять основное внимание наиболее до-
стойным кандидатам.  

Не менее эффективным способом подбора молодых специалистов для отеля является проведе-
ние дней открытых дверей и ярмарок вакансий. Это касается, прежде всего, стартовых позиций. Для 
подобных мероприятий отели разрабатывают специальные материалы, например, презентации, ви-
деоролики, видеогиды, с помощью которых студенты и другие соискатели имеют возможность ознако-
миться с корпоративной культурой, историей отелей, организацией работы и социальными условиями.  

В особо напряженные сезонные периоды, при значительном возрастании потребности в персо-
нале, отели активно и используют лизинг персонала. Это может касаться как высокопрофессионально-
го и квалифицированного персонала, так и рядовых сотрудников (бармен, горничная и т.д.) 

Весьма эффективной технологией подбора является производственная практика студентов, т.к. 
после ее прохождения часть их остается работать в компании. Такой метод носит название – «прели-
минаринга» [19, с. 36]. Благодаря этому методу, привлекаются молодые специалисты, которые являют-
ся студентами или выпускниками вузов и могут стать сотрудниками организации в будущем. 

Таким образом, к особенностям подбора и отбора в гостиничном бизнесе можно отнести сезон-
ность открытия вакансий, жесткие требования к внешнему виду и поведению работников, наличие 
профессиональных стандартов, которым должны соответствовать как профили должностей, так и бу-
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дущие работники. 
Стоит отметить, то что нет методов хороших и плохих, а есть подходящие и не подходящие для 

каждой организации, должности и ситуации. Поэтому для формирования более качественной и гибкой 
системы кадрового состава каждая HR-служба выбирает методы и средства, которые отвечают целям 
и интересам компании. Как правило, процесс подбора содержит в себе совокупность методов, которые 
зависят от вакансии и ситуации на рынке труда. Именно в этом и заключается талант рекрутера - ис-
пользовать именно те методы, которые станут хороши в свое время и на своем месте. При подборе 
персонала необходимо учитывать заинтересованность кандидата вакансией и его компетенцию.  

Отбор работников - реализовать, учитывая профессиональные знания, личностные характери-
стики, схожесть интересов и биографии с непосредственным руководителем и командой других работ-
ников. Важным элементом подбора считается умение руководства правильно оценить возможности 
новых работников, а кроме того выбирать нацеленных на успех кандидатов.  

Необходимо совершенствовать отборочную процедуру с целью принятия объективного решения 
при выборе наиболее подходящего кандидата, а кроме того учитывать права обеих сторон, соблюдать 
конфиденциальность при тестировании претендента на должность. Процесс подбора характеризуется 
соблюдением определенных принципов приема на работу, критериев оценки кандидатов, норм поведе-
ния и перечня профессиональных навыков, необходимых для вакансии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты аудита бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности на примере сельскохозяйственной организации, а также проверена взаимоувязка показателей 
форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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VERIFICATION OF THE COMPOSITION AND CONTENT OF THE ACCOUNTING RECORDS OF 
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 
Kubar Maria Alexandrovna 

 
Abstract: The article deals with the main aspects of the audit of accounting (financial) statements on the ex-
ample of an agricultural organization, as well as checked the correlation of indicators of forms of accounting 
(financial) statements. 
Keywords: audit, accounting (financial) statements, agricultural organization. 

 
В современных условиях информационная база, используемая аудитором при проверке бухгал-

терской (финансовой) отчетности, включает:  

 основные нормативные документы, регулирующие вопросы формирования показателей бух-
галтерской отчетности;  

 приказ об учетной политике организации;  

 регистры синтетического и аналитического учета по отдельным объектам бухгалтерского учета;  

 инвентаризационные описи и акты инвентаризации по результатам годовой инвентаризации;  

 формы бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс; отчет о финансовых 
результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; пояснения к бухгал-
терскому балансу и отчету о финансовых результатах; специализированные формы, устанавливаемые 
Министерством сельского хозяйства РФ). 

В ходе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Маныч-Агро» Багаевского района 
Ростовской области нами была проведена следующая работа: проверка полноты состава бухгалтер-
ской отчетности; проверка соответствия показателей бухгалтерского баланса остаткам по счетам Глав-
ной книги (оборотного баланса); проверка соответствия показателей бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояс-
нения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данным бухгалтерского учета; 
проверка соответствия показателей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета 
об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах между собой; проверка соответствия показателей, отраженных в 
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бухгалтерской отчетности, порядку, предусмотренному по ее заполнению; проверка тождественности 
показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности и регистров бухгалтерского учета.  

Произведена проверка каждого показателя бухгалтерского баланса и отчета о финансовых резуль-
татах путем их сопоставления с остатками и оборотами по счетам Главной книги. Бухгалтерская (финан-
совая) отчетность ООО «Маныч-Агро» составлена на основе данных регистров бухгалтерского учета. 

При составлении отчетности (по согласованию с собственником) использовались типовые фор-
мы и бланки отчетности, разработанные в соответствии с требованиями Приказ Минфина РФ от 
06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгал-
терская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», Бухгалтерская отчетность состоит из: 

- Бухгалтерского баланса; 

- Отчета о финансовых результатах;  

- Отчета об изменениях капитала; 

- Отчета о движении денежных средств; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

- Отчет о целевом использовании средств. 
Зачет между статьями активов и пассивов, за исключением случаев, предусмотренных п. 40 Поло-

жения по ведению бухгалтерского учета, и случаев, установленных п.19 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, устанавливающего возможность свернуто отра-
жать в балансе показатели отложенных активов и обязательств, в ООО «Маныч-Агро» не допускался.  

Нами проверена взаимоувязка показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности на ко-
нец отчетного периода между собой и с отдельными показателями налоговой отчетности ООО «Ма-
ныч-Агро». Зачет между статьями активов и пассивов не допускался.   

Проверена взаимоувязка показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец от-
четного периода между собой и с отдельными показателями налоговой отчетности. 

 
Таблица 1 

Взаимоувязка показателей формы «Отчет об изменениях капитала» и формы «Бухгалтерский 
баланс» ООО «Маныч-Агро» Багаевского района Ростовской области 

Бухгалтерский баланс Отчет об изменениях капитала 
Отклонение 

Строка Сумма Строка Сумма 

Строка 1310 графа 4 10 
Раздел 1. Уставный капитал (графа 3 строки 
«Остаток на 1 января отчетного года» 

10 - 

Строка 1310 графа 3 10 
Раздел 1. Уставный капитал (графа 3 строки 
«Остаток на 31 декабря отчетного года» 

10 - 

Строка 1340 графа 4 137 949 
Раздел 1. Переоценка внеоборотных активов 
(графа 4 строки «Остаток на 1 января отчет-
ного года» 

137 949 - 

Строка 1340 графа 3 147 555 
Раздел 1. Переоценка внеоборотных активов 
(графа 4 строки «Остаток на 31 декабря от-
четного года» 

147 555 - 

Строка 1360 графа 4 0 
Раздел 2. Резервы предстоящих расходов 
(графа 6 строки «Данные предыдущего года» 
и графа 3 строки «Данные отчетного года» 

0 - 

Строка 1360 графа 3 0 
Раздел 2. резервы предстоящих расходов  
(графа 6 «Данные отчетного  года») 

0 - 

Строка 1370 графа 4 22 318 
Раздел 1. Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) (графа 6 строки «Остаток на 
1 января отчетного года» 

22 318  

Строка 1370 графа 3 63 553 
Раздел 1. Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) (графа 6 строки «Остаток на 
31 декабря отчетного года» 

63 553  
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Расхождения результатов проверки тождественности показателей бухгалтерского баланса и 
Главной книги не выявлено. Выражение мнения о достоверности показателей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности во всех существенных отношениях приводится к следующему: 

В ООО «Маныч-Агро» Багаевского района Ростовской области достоверность показателей бух-
галтерской (финансовой) отчетности подтверждается соответствием данных статей баланса с данными 
оборотно-сальдовой ведомости: по счетам бухгалтерского баланса 01 «Основные средства», 10 «Ма-
териалы», кредиторская задолженность по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 43 
«Готовая продукция», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Данные оборотно-сальдовой ведо-
мости формировались на основе первичных документов. 

Оценка статей бухгалтерского баланса осуществлялась в соответствии с разделом 7 «Правила 
оценки статей бухгалтерской отчетности» ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: 

- данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода сопоставимы с данными бух-
галтерского баланса за период, предшествующий отчетному; 

- в бухгалтерской отчетности не выявлен зачет между статьями активов и пассивов баланса, 
статьями финансовых результатов; 

- соблюдены правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленные 
соответствующими положениями по бухгалтерскому учету (в части отражения основных средств по ба-
лансовой стоимости за минусом амортизации). 

В результате аудиторской проверки ООО «Маныч-Агро» за 2018 год не выявлены искажения по-
казателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые носят характер существенных отклонений. 
Формирование сводной (консолидированной) отчетности не осуществлялось, так как представительств, 
филиалов, дочерних предприятий ООО «Маныч-Агро» не имеет. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены применяемые в Сибирском федеральном округе чистые 
угольные технологии в области производства тепло- и электроэнергии, а также отображены основные 
тенденции в утилизации золошлаковых материалов.  
Ключевые слова: зашлакованность, тепло- и электроэнергия, экологическая нагрузка, окружающая 
среда, угольная генерация. 
 

THE DEVELOPMENT OF CLEAN COAL TECHNOLOGIES THROUGH THE UTILIZATION OF ASH AND 
SLAG MATERIALS IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

 
Dronova Yu.V., 

Vladimirova O.A., 
Sizikov V.A., 

Lapina O. 
 
Abstract: this article discusses clean coal technologies used in the production of heat and electricity used in 
the Siberian Federal District, and also reflects the main trends in the utilization of ash and slag materials. 
Keywords: slagging, heat and electricity, environmental load, environment, coal generation. 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена всё большим интересом со стороны государственно-

го и частного сектора к вопросам экологии и, как следствие, вопросам экологичных методов производ-
ства тепло- и электроэнергии, что в свою очередь обусловлено вынужденной необходимостью сниже-
ния собственных затрат для угольной генерации ввиду всё возрастающей конкурентной борьбы с ме-
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нее дорогостоящей «чистой генерацией» в мире (ВИЭ, газовый и атомный секторы энергетики).  
Согласно информации, опубликованной на портале АО «Системный оператор Единой Энергети-

ческой Системы», электроэнергетический комплекс Сибири образуют 103 электростанции суммарной 
установленной мощностью 51 861,09 МВт по состоянию на 1 января 2019 года [1]. В среднем одна 
станция мощностью 400-500 МВт, проектным видом топлива которой является уголь, вырабатывает до 
150 тысяч тонн золошлаковых отходов в год, которые складируются на золошлакоотвалах. Средний 
проектный срок эксплуатации построенных золошлакоотвалов по нормативу – 25 лет, а отчуждаемая из 
муниципального хозяйственного пользования земля в среднем составляет до 90 Га. Строительство но-
вого золоотвала требует капитальных затрат – порядка 4-5 миллиардов рублей и новые площади, тем 
самым увеличивая изымаемые из хозяйственного оборота площади [2]. Таким образом, экологическая 
нагрузка на окружающую среду очевидна и требуется реализовать ряд мероприятий для планомерного 
её уменьшения. 

Среди существующих мировых чистых угольных технологий можно выделить следующие 
(Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Существующие чистые угольные технологии в мире 

 
Однако, применимо к нашей стране, в которой законодательство в области экологии существен-

но менее жёсткое, чем в европейских странах, а также ввиду отсутствия государственного софинанси-
рования или возможности для владельцев угольных предприятий компенсировать понесенные расхо-
ды на внедрение дорогостоящих чистых угольных технологий путем внесения их в тариф следует вы-
делить следующие чистые угольные технологии: 

I. Утилизация золошлаковых отходов (точнее золошлаковых материалов, так как согласно 
действующего законодательства отходы подлежат строго регламентируемой утилизации, в то время 
как статус «материалы» предполагает возможность их последующей реализации) для: 

1. Выполнение технического этапа (планировка, формирование откосов, отсыпка выемок и 
котлованов, строительство дорог) рекультивации земель нарушенных при: 

- разработке месторождений полезных ископаемых открытым или подземным способом, а 
также при добыче торфа; 

- прокладке трубопроводов, проведении строительных, мелиоративных, лесозаготовитель-
ных, геологоразведочных, испытательных, эксплуатационных, проектно-изыскательских и иных работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова; 
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- ликвидации промышленных объектов и сооружений; 
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов; 
- строительстве, эксплуатации и консервации подземных объектов и коммуникаций (шахтные 

выработки, хранилища, метрополитен, канализационные сооружения и др.); 
- завершении сроков аренды земель, использованных арендатором с нарушением обяза-

тельств по ресурсосберегающему и экобезопасному землепользованию. 
2. Вертикальная планировка территорий, исключая жилую застройку 1. 
3. Применение в дорожном хозяйстве: 
- для сооружения земляного полотна; 
- для устройства дополнительных слоев оснований дорожных одежд. 
4. Применение при изготовлении строительных материалов. 
5. Формирование промежуточного изолирующего слоя на полигонах ТБО и промышленных 

отходов. 
II. Очистка дымовых газов. 
Среди успешных проектов утилизации золошлаковых материалов можно отметить использование 

ЗШМ Барабинской ТЭЦ в производстве силикатных кирпичей на Барабинском кирпичном заводе [3]. 
 

 
Рис. 2. Силикатные кирпичи Барабинского кирпичного завода 

 
А также восстановление нарушенного эрозией склона в Кемеровской области - Кузбассе ЗШМ 

Кузнецкой ТЭЦ (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Рекультивация земель в Кемеровской области-Кузбассе с помощью ЗШМ Кузнецкой ТЭЦ 
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Таким образом, развитие чистых угольных технологий с помощью утилизации золошлаковых ма-
териалов в Сибирском федеральном округе ограничивается локальными практиками. Вместе с тем, в 
условиях переполнения золошлакоотвалов в крупнейших и крупных сибирских городах, данное 
направление очень важно в решении грядущих экологических проблем. 
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Аннотация: В экономическом развитии Республики Узбекистан перспективным является кластерное 
развитие отрасли. Особое затруднение в стратегическом развитии виноградно-винодельческой отрас-
ли приносит наличие большого объема информации. Поэтому актуальность приобретает создание си-
стемной информационной модели для развития отрасли. В статье раскрываются особенности вино-
градно-винодельческой отрасли и предлагается решение вопроса систематизации информационного 
потока на предприятиях отрасли. 
Ключевые слова: Производственная цепь, виноградно-винодельческая отрасль, система ERP, про-
гноз, сортимент винограда.   
 

PROSPECTS FOR USING THE SYSTEM INFORMATION MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
WINE AND WINE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
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Abstract: In the economic development of the Republic of Uzbekistan, much attention is paid to the cluster 
development of the industry. A particular difficulty in the strategic development of the wine and wine industry is 
the presence of a large amount of information. Therefore, the creation of a system information model for the 
development of the industry becomes relevant. The article reveals the features of the wine and wine industry 
and proposes a solution to the issue of systematization of the information flow in the industry. 
Keywords: Production chain, vine and wine industry, ERP system, forecast, grape assortment. 

 
Выдвинутые на сегодняшний день президентом Республики Узбекистана Ш. М. Мирзиёевым пять 

приоритетных направлений стратегии действий на 2017-2021гг. являются очень актуальными и ставят 
перед отраслями народного хозяйства республики ряд задач направленных на дальнейшее развитии 
национальной экономики Узбекистана [1].   

Происходящие преобразования в виноградно-винодельческой отрасли республики создают бла-
гоприятные условия для укрепления производственной базы виноградарства и виноделия. Одним из 
направлений оптимизации функционирования регионального виноградно-винодельческой отрасли яв-
ляется создание интегрированных моделей, наиболее эффективно действующих в регионах с высокой 
концентрацией производства. При этом каждая модель имеет свою отличительную черту, основанную 
на характере производства, и решает при этом две основные задачи: 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 125 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

1) Разработка проектов по созданию новых производств и модернизации существующих 
производств. 

2) Оперативное управление существующего производства. 
Сложность производственно-экономической деятельности виноградно-винодельческой отрасли обу-

словливается количеством экономических объектов, составляющих данную отрасль и их взаимосвязями.  
 

 
Рис. 1. Укрупненная схема этапов производственной цепи в виноградно- винодельческой 

отрасли 
 
Производственная последовательность начинается с прогнозирования производственной дея-

тельности основанная на данных полученных после реализации готовой продукции. Поэтапное выпол-
нение своих функций на каждом этапе и составляет основу организационной модели производства. 
При этом задействован весь региональный кластер производственной деятельности.  

Внедрить общую универсальную модель приемлемую для всех регионов республики практически 
очень сложно. Поэтому, использовать модель развития следует, основываясь на характеристике реги-
она. Региональная характеристика основана на трех факторах: климат региона, почва региона и 
набранный опыт фермеров по выращиванию винограда.  

 

 
Рис. 2. Схема производственно-технологических стадий «прогнозирование – выбор региона ви-

ноградарства - планирование – выращивание - первичная и вторичная 
переработка - реализация» 

 
Как видно из рис.2 отрасли сельского хозяйства и винодельческого предприятия взаимосвязаны 

производственно- технологическими звеньями. 
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Для осуществления исследовательских работ по планированию производства, последователь-
ность и преемственность технологических процессов каждого этапа цепи получения конечной продук-
ции виноградарства от одного этапа к другому позволяет рассматривать их совместно. 

В винодельческой промышленности структура управления включает в свои функции принятие 
плановых решений. Планирование на начальном этапе виноградно-винодельческой промышленности 
производится на базе вероятностных прогнозных оценок. Особенно это касается второго сезонного пе-
риода планирования (сентябрь, октябрь), когда неопределен ассортимент и объем заготовок винограда.  

Сложный состав винограда, наличие различных способов его переработки, управление качеством 
готовой винной продукции дают возможность прогнозирования выпуска вида и наименования готовой 
винопродукции, её свойств, соответствующих качеству и особенностям каждого сорта винограда. 

В целях упрощения составления прогноза все выращиваемые сорта винограда разделены на V 
групп (2) (табл.2). Деление происходило на основе качества вина, получаемого из данного сорта вино-
града и его характеристики. 

 
Таблица 2 

Региональный сортимент винограда 

Регионы I II III IV V 

Ташкентская 
область 

Мускат розо-
вый, Мускат 
Венгерский, 
Алеатико, Пино 
черный  

Черный май-ский, 
Хиндогны, Мо-
растель, Кульд-
жинский, Рислинг 
Ркаци-тели, Сапе-
рави 

Сояки, 
Пакент-
ский ро- 
зовый, 
Бахт 

Тарнау, Баян 
ширей 

Олтиндай, 
Рангдор, Ним-
ранг,  Тайфи 
розо-вый, Ху-
сай-не 

Самарканд-ская 
область 

Алеатико, Му-
скат розо-вый, 
Мускат Венгер-
ский 

Рислинг, Ркаци-
тели, Саперави, 
Хиндогны, Кульд-
жинский 

- Баян-ширей Олтиндай, 
Рангдор 

Ферганская об-
ласть 

Мускат Вен-
герский, Але-
атико, Пино- 
черный 

Кульджинский, Ри-
слинг, Ркацители, 
Саперави 

- Тарнау, Баян-
ширей, 
Бишти, Бах-
тиори 

Рангдор 

 
Прогноз получения качественного винограда по сортам (3) 

αij= α1j + α2j + α3j + …..αnj,                                                       (1) 
α– показатель сортимента винограда Iгруппы; 
i – количество хозяйств, выращивающих винные сорта винограда (i= 1, 2, … n); 
j – сорт винограда; 

βij=β1j + β2j + β3j + …..βnj,                                                        (2) 
β – показатель сортимента винограда IIгруппы; 
i – количество хозяйств, выращивающих винные сорта винограда (i= 1, 2, … n); 
j – сорт винограда; 

ρij= ρ1j + ρ2j + ρ3j + …..ρnj,                                                       (3) 
ρ – показатель сортимента винограда IIIгруппы, 
i – количество хозяйств, выращивающих винные сорта винограда (i= 1, 2, … n), 
j – сорт винограда, 

σij= σ1j + σ2j + σ3j + …..σnj,                                                      (4) 
σ – показатель сортимента винограда IV группы; 
i – количество хозяйств, выращивающих винные сорта винограда (i= 1, 2, … n); 
j – сорт винограда; 
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τij= τ1j + τ2j + τ3j + …..τnj,                                                        (5) 
τ – показатель сортимента винограда Vгруппы; 
i – количество хозяйств, выращивающих винные сорта винограда (i= 1, 2, … n); 
j – сорт винограда. 
Итого по региону объем выращиваемого винограда (V) 

V = ∑(α+β+ρ+σ+τ)ij,                                                               (6) 
Используя информационные технологии добиваемся большего эффекта от моделирования произ-

водственного процесса. Современные информационные технологии способны влиять на формирование 
стратегии развития предприятия и региона в целом, при этом изменяется весь процесс производства про-
дукции. Владение конкретной и оперативной информацией позволяет менеджерам эффективно выпол-
нить свои функции и принимать рациональные управленческие решения. В тактическом управлении про-
изводства большое значение имеет информация о традиционных планах производства (производство 
продукции, финансовые, маркетинговые и др.). Информация такого рода позволяет составить точный про-
гноз производственной деятельности, и скорректировать оптимизацию системы по выпуску продукции. 

Наличие очень большого объема информации, которая получается путем повсеместного распро-
странения информационных технологий, ставит перед исполнителями серьезную проблему. Эта про-
блема заключается в накоплении и анализе потоков информации, что затрудняет выбор оптимального 
управленческого решения. Углубленное рассмотрение данного аспекта приводит к мысли о целесооб-
разности создания на предприятии автоматизированных систем планирования деятельности каждого 
производственного участка.  

Организация оперативного осведомления сотрудников-технологов и другого персонала, прини-
мающих решение по производственным вопросам, определяющих направление развития переработки 
винограда необходимо совершенствовать.  Создание модели управления, используя современные 
возможности коммуникаций решаемо, при применении ERP системы (англ. Enterprise Resource 
Planning, планирование ресурсов предприятия).  

ERP-системы представляют собой набор интегрированных приложений, которые позволяют со-
здать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-
операций в масштабе предприятия. Среди них можно выделить планирование производственных ресур-
сов, оперативное управление производственным планом, учет и анализ результатов деятельности и т.д.  

Все операции планирования и анализа подразделяются в ERP на отдельные функциональные 
модули: планирование имеющихся ресурсов для производства товаров или услуг, оперативный кон-
троль за выполнением планов (снабжения, сбыта), выполнением договоров, все виды учета, анализ 
результатов хозяйственной деятельности. Вся информация хранится в единой базе данных, откуда она 
может быть в любое время получена по запросу [4]. 

Постановка экономической модели развития региона состоит из ряда последовательных этапов 
рассмотренных нами выше: целевое назначение  и характер функциональных связей, прогнозирования  
и планирования объемов материальных и трудовых ресурсов, анализ организационной структуры про-
изводства, анализ конкретных свойств моделируемого объекта, анализ производственных подразделе-
ний объекта в моделировании, построение экономико-математической модели, проектирования ин-
формационных связей комплекса задач [5].    

Специфика развития виноградовинодельческой промышленности региона обусловлена своими 
социально-экономическими и природно-климатическими особенностями. Рассмотрение качественных 
конкурентных сортов винограда, использование систем управления на основе новейших информаци-
онных технологий и решение поставленных целей на этой базе гарантирует налаживание производ-
ства качественных вин широкого ассортимента удовлетворяющий рыночный спрос. Систематизация 
использования информационных моделей должна подразделяться на региональный уровень и госу-
дарственный уровень. 

В процессах отраслевого развития важную роль играют механизмы государственного регулиро-
вания развития отрасли и рынка. Этому свидетельствуют положительные результаты, полученные 
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вследствие проведения в нашей стране экономических реформ направленные на поддержание разви-
тия отраслей экономики страны. 
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препятствовавшие внедрению систем управления в отечественные предприятия; выделены положи-
тельные и отрицательные стороны внедрения ERP-систем, а также обозначены ведущие лидеры си-
стем планирования и управления ресурсами предприятий в российской экономике. 
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Abstract: this article discusses the concept of ERP-systems and its main functions, the problems that pre-
vented the introduction of management systems in domestic enterprises; highlighted the positive and negative 
aspects of the implementation of ERP-systems, as well as the leading leaders of systems enterprise resource 
planning and management Russian economy. 
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Введение. На современном этапе развития предприятий и организаций всё более масштабное 

место в информационном пространстве занимают ERP-системы. Enterprise Resource Planning (ERP) – 
это методология эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые 
необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета при исполнении заказов клиен-
тов в сферах производства, дистрибуции и оказания услуг. На основе анализа мирового опыта по 
внедрению ERP-систем делается вывод, что они значительно упрощают и улучшают управляемость 
предприятия, а также повышают эффективность его работы. Проблема эффективного управления, за 
счёт внедрения ERP-систем на предприятиях, является достаточно актуальной, так как это залог конку-
рентного преимущества компании в условиях рыночной экономики. 

Проанализировав деятельность предприятий, в которых успешно функционирует ERP-система, 
в ходе исследования выделены основные функции систем управления: планирование производ-
ственной деятельности; управление финансами предприятия; управление закупками, запасами и 
продажами; управление персоналом; управление проектами и программами, управление персона-
лом; проектирование продукции и технологических процессов. Выполнение всех перечисленных 
функций гарантирует высокий уровень в принятии управленческих решений на предприятии, обеспе-
чивают получение высокой прибыли. 

Основная часть. Ситуация с внедрением ERP-систем в России имеет свою национальную 
специфику, которая заключается в особенности внедрения западных систем в неподготовленную 
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экономику России и в особенности реализации подобных отечественных систем. Рассмотрим эти 
важные аспекты подробнее. 

В конце XX века западные ERP-системы появились на российском рынке, однако активное внед-
рение в процесс обработки информации на предприятиях системы получили гораздо позже. Это про-
изошло из-за ряда причин, препятствующих эффективному внедрению ERP-системы, среди которых 
низкий уровень развития экономики, сложность интеграции ERP-систем с российскими программами, 
ограниченные аналитические способности ERP-систем, слабые возможности для создания комплекс-
ных отчетов [1, с. 120]. 

Командно-административный период развития советской экономики оказал значительное влия-
ние на внедрение ERP-систем. Многие российские предприятия, вдохнувшие свободу рыночной эконо-
мики, сделали попытку введения появившихся технологий и получили отрицательные результаты. Та-
кая реакция объясняется тем, что в российской экономике не было достигнуто того уровня, на котором 
существовали бы культура производственной деятельности, соответствующий уровень управления 
предприятием, наличие налаженной связи между поставщиками и клиентами, который уже давно был 
достигнут странами запада. По данным зарубежных аналитиков до 70 % проектов внедрения ERP-
систем заканчивались неудачно [1, с. 193]. 

Возникла сложность интеграции ERP-систем с российскими системами бухгалтерского учета. 
Многие предприятия использовали российские программы отчётности, которые построены по стандар-
там и нормам нашей страны, постоянно обновляются с изменением российского законодательства. В 
зарубежных системах присутствует скрытость алгоритмов и усложненность форматов данных, что сде-
лало процесс приспособления ERP-систем более сложным [2]. 

ERP-системы обладают ограниченными аналитическими возможностями и недостаточной под-
держкой принятия решений, из-за сложности в схеме данных, используемой для управления ресурсами 
предприятия, то есть корпоративные данные находятся «внутри» ERP-системы, они остаются «скры-
тыми» и извлечь их для анализа сложно. 

Слабые возможности для создания комплексных отчетов. Многие ERP-системы поддерживают 
функцию создания только статистических отчетов, разрабатываемых отдельно для каждого случая.   

Причины, рассмотренные выше, затруднили быстрое распространение и успешное внедрение 
западных ERP-систем на российских предприятиях. 

С развитием рыночной экономики многие проблемы, препятствующие внедрению систем управ-
ления, были решены. На современном российском рынке представлены многие значимые мировые 
разработки ERP – систем, такие как SAP, Microsoft Business Solution, Oracle, Baan, Scala, Sun Systems, 
IFS и другие. Большое значение стали приобретать русские разработки ERP-систем: «1С», «Галакти-
ка», «Парус», «КИС». 

В процессе исследования, ERP-системы, представленные на российском рынке, были классифи-
цированы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация ERP-систем 
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Изучив основные характеристики ERP-систем в России, можно сделать вывод, что большинство 
систем внедряются в таких областях как: нефтегазовая, химическая, машиностроительная, электро-
энергетика, фармацевтика, пищевая промышленность. 

Большое количество поставщиков предлагает достойный выбор разработок систем управления 
предприятием. Возрастает конкуренция на информационном рынке. По данным аналитической компа-
нии IDS ведущие позиции на российском рынке занимает немецкая компания SAP. Большое значение 
на рынке приобретают и национальные разработки, которые обладают рядом преимуществ: стоимость 
их лицензии значительно меньше, чем иностранных; сроки внедрения систем короче, в среднем до од-
ного года; строятся на формах отчетности, привычных для российских предприятий [3, с. 187].   

В процессе исследования выяснено, что лидерами в национальных разработках являются ком-
пании «Галактика», «Парус».  В последние годы всё большее значение на рынке приобретает разра-
ботка «1С», специфической особенностью которой является наличие подвижной платформы, обеспе-
чивающей быструю адаптацию системы под нужды конкретного заказчика силами относительно не-
большой команды специалистов.   

Чтобы составить свой прогноз дальнейшего внедрения ERP-систем в экономику России, следует 
рассмотреть влияние таких важных факторов, как развитие экономики, состояние предприятий и рынка 
информационных технологий. 

Российская экономика находится в достаточно неустойчивом положении и в ожидании больших 
инфляционных колебаний. Такая обстановка является неблагоприятной для реализации инвестицион-
ных проектов. Российские предприятия функционируют в слабой конкурентной среде, поэтому для мно-
гих из них нет необходимости автоматизировать системы управления. 

Исходя из данных проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что малый бизнес 
практически не заинтересован во внедрении на предприятиях ERP-систем, средний бизнес попытается 
автоматизировать свои технологии в меру своих финансовых возможностей, а большинство крупных 
компаний к настоящему времени уже внедрили ERP-систему и им потребуется только обновление си-
стем. Таким образом, развитие ERP-систем в дальнейшие годы не создаст скачкообразного подъема 
если в экономике России не произойдут кардинальные перемены в сторону стабилизации экономики и 
инфляционных потоков, снижения процентных ставок долгосрочных кредитов, усиления конкуренции.  

Внедрение ERP-систем на предприятиях содержит как положительные, так и отрицательные сто-
роны. К преимуществам введения систем управления относятся: автоматизация процессов на пред-
приятии, присвоение каждому пользователю разного доступа к информации, объединение различных 
видов деятельности компании, интеграция данных в единую систему, функциональная гибкость. К от-
рицательным сторонам относятся большие сроки внедрения систем, высокая стоимость лицензии и 
технической поддержки, высокие требования к аппаратной части, необходимость в переподготовке 
кадров. Несмотря на свои недостатки, ERP-системы пользуются популярностью, так как максимизиру-
ют все возможности предприятия, ведут к быстрой окупаемости затрат, при успешном внедрении. 

Заключение. Подводя итог, можно отметить, что сегодня потребность в ERP-системах у России 
есть, задача их внедрения является актуальной для многих предприятий. При этом в перспективе с ро-
стом экономики роль ERP-систем в создании конкурентных преимуществ будет возрастать, а число 
фирм, внедряющих эти системы – увеличиваться. В работе показано, что несмотря на актуальность и 
значимость данной задачи, имеется ряд проблем, препятствующих развитию ERP-систем: фактическое 
применение автоматизированных систем в бизнесе; нехватка квалифицированных кадров; нестабиль-
ность экономики; ослабленная конкуренция. Преодолев эти проблемы, экономика России станет более 
восприимчива к умным системам управления на предприятиях. 
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Аннотация: «Башнефтегеофизика» – вертикально интегрированная компания. 
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Открытое акционерное общество «Башнефтегеофизика» – крупнейшее отечественное 

нефтесервисное предприятие с более чем 80-летней историей, представляет собой группу 
высокотехнологичных компаний, специализирующихся на выполнении широкого спектра геофизических 
исследований по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, с  численностью 
сотрудников около семи тысяч по данным на май 2016 года. 

Общество осуществляет полный технологический цикл геолого-геофизических работ – от 
разработки скважинных приборов и наземного оборудования, проектов на производство геофизических 
работ, проведения полевых и скважинных исследований до обработки и геологической интерпретации 
полученных данных с последующей выдачей рекомендаций на бурение поисковых, разведочных и 
эксплуатационных скважин на нефть и газ, а также выдачей заключений о геологическом строении и 
нефтегазонасыщенности вскрытых бурением пластов.  

«Башнефтегеофизика» – вертикально интегрированная компания. Высококвалифицированный 
персонал, уникальный опыт и передовые технологии позволяют успешно реализовывать 
геологоразведочные проекты любой сложности: от поиска и разведки месторождений углеводородного 
сырья до оказания сервисных услуг предприятиям нефтегазовой промышленности. 

Развивающаяся мировая промышленность влечет за собой возрастание потребления 
энергоресурсов, для увеличения предложения которых необходимо разрабатывать новые 
месторождения нефти и газа. Колебания цен на углеводородное сырье в первую очередь отражаются 
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на политике нефтедобывающих компаний в области геологоразведки. Помимо этого, современный 
геофизический рынок услуг России характеризуется рядом негативных факторов – несовершенством 
нормативно-правовой базы, ценовым демпингом, усиливающейся конкуренцией со стороны США и 
Китая, краткосрочным характером заключаемых контрактов, что затрудняет эффективное развитие 
компаний. В этих условиях актуализируется вопрос совершенствования управления сервисными 
компаниями, более эффективном использовании имеющихся материальных и трудовых ресурсов с 
учетом всех рисков при планировании хозяйственной деятельности. Функционирование геофизических 
компаний характеризуется длительностью выполняемых работ, геологическими особенностями 
исследуемых месторождений, что позволяет рассматривать каждый заказ как отдельный проект. Это 
основные виды деятельности группы компаний ОАО «Башнефтегеофизика». 

Наличие на предприятии активов в виде имущественного комплекса предполагает целый ряд 
преимуществ – это и благонадежность в глазах деловых партнеров и инвесторов, такие предприятия 
выглядят более привлекательно для поставщиков и потенциальных работников, а так же это придает 
предприятию большую устойчивость во времена финансовой нестабильности. Однако безграмотное 
управление или недостойное внимание к этому факту может не только нивелировать все 
вышеназванные преимущества, но и добавить собственнику дополнительные финансовые потери. 
Поэтому в условиях высокой конкурентной среды управление недвижимостью должно стать также 
одним из приоритетных направлений финансовой политики. Целью данной работы является 
разработка стратегии по управлению недвижимым имуществом ОАО "Башнефтегеофизика". 

Стратегическое управление предприятием в рыночных условиях невозможно без анализа 
воздействия факторов внешней и внутренней среды, так как любое предприятие независимо от формы 
собственности, отраслевой принадлежности, характера выпускаемой продукции или оказываемых 
услуг, размера и т.п. является открытой экономической системой. Это значит, что оно имеет связь с 
внешней средой, реализуемую посредством взаимного обмена разнообразными ресурсами (готовой 
продукцией, энергией, информацией, денежными средствами). К числу общих факторов 
макроокружения предприятия относятся четыре основных фактора: политические и правовые; 
экономические; социокультурные и технологические. Эти факторы общей окружающей среды влияют 
на фирму и, в свою очередь, испытывают влияние с ее стороны. 

Политико-правовые факторы – к ним относятся налоговое законодательство, политические 
перемены всех уровней, изменения в трудовом законодательстве, экологическое законодательство, 
политическая стабильность, критические ситуации.  

Рассмотрим стратегический анализ внешней среды предприятия – ОАО "Башнефтегеофизика". 
Макроокружение создает общие условия среды нахождения организации. В большинстве 

случаев макроокружение не носит специфического характера по отношению к отдельно взятой 
организации. Однако степень влияния состояния макроокружения на различные организации различна. 
Это связано как с различиями в сферах деятельности организаций, так и с различиями во внутреннем 
потенциале организаций. В состав компонентов макроокружения входят: экономические, политические, 
правовые, социальные, технологические, природно-географические аспекты. 

Влияние на деятельность ОАО «Башнефтегеофизика» политических факторов носит 
преимущественно косвенный характер. В первую очередь это касается приоритетных направлений 
социально-политического развития государства, динамики, внешнеполитической деятельности. В 
случае успешной политической активности позиции Российской Федерации могут быть усилены в таких 
регионах как: Юго-Восточная Азия, Китай, Малайзия, Вьетнам и другие. Политическое влияние 
Российской Федерации неуклонно возрастает на Ближнем Востоке, в таких странах как Иран, Ирак, 
Сирия, Египет и ряд других. По-прежнему сильные политические позиции занимает Российская 
Федерация в Латинской Америке, прежде всего в таких странах, как Куба, Венесуэла и другие. 
Наиболее перспективным представляется политический фактор в направлении Средней и Юго-
Восточной Азии. Одним из слагаемых перспективного успеха здесь – проведение в Уфе в прошлом 
2015 году саммита ШОС и БРИКС. 

На деятельность ОАО «Башнефтегеофизика» существенным образом может повлиять общее 
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макроэкономическое положение в мире. Прежде всего, оказывает свое негативное влияние комплекс 
последствий мирового финансового экономического кризиса 2008-2009 гг. целый ряд экономистов в 
Российской Федерации и многие эксперты за рубежом отмечают невысокий темпы восстановления 
российской экономики, выраженный риск «вползания» экономики Российской Федерации в стадию 
стагнации. В этом отношении экономическое развитие тесно переплетается с политическим развитием, 
в котором многие критики в первую очередь указывают на несменяемость власти. 

Выполнение производственных задач сотрудникам ОАО «Башнефтегеофизика» приходится 
осуществлять в различных регионах Российской Федерации, а также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. В этих условиях важнейшим моментом является учет национально-культурных 
особенностей того или иного региона, умение выстраивать конструктивные взаимоотношения с 
представителями местного сообщества и административной элиты. Одним из ярких примером 
проявления социокультурных факторов, влияющих на работу ОАО «Башнефтегеофизики» является 
проведение сейсморазведочных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа, 
жителями которого являются так называемые ханты. Ханты – коренной малочисленный угорский 
народ, проживающий на севере Западной Сибири. Как известно, большая часть хантов продолжают 
проживать в своих угодьях, ведут хозяйство, разводят животных, в основном оленей. В России 
государство очень ценит и заботится об этой нации, разработана и реализуется Федеральная 
программа социально-экономического и культурного развития народов севера, проводится комплекс 
мероприятий по экологическому мониторингу и восстановлению промышленных территорий. Также им 
выделяются целевые субсидии на покупку жилья в городе, на обучение детей в средних, средне-
специальных и высших учебных заведениях. Видимо на этой почве они считают, что могут спокойно 
заходить в полевые партии ОАО «Башнефтегеофизика» и просить, чтобы накормили всю их семью, 
также встречаются случаи, что ханты просят деньги за проезд по территории их угодий, в противном 
случаи могут и угрожать. Некоторые вопросы решаются исключительно через  суд, но, как правило, 
дело выигрывают именно они.  

Если говорить о технологических факторах, то, несомненно, технология не стоит на месте, а 
постоянно и динамично развивается. На данный момент ОАО «Башнефтегеофизика» обладает 
широким спектром передовых технологий в области разведочной и промысловой геофизики, 
многомерной обработки геологоразведочных данных. ОАО «Башнефтегеофизика» является 
постоянным участником ежегодных международных выставок «Нефтегаз» в Москве и «Газ. Нефть. 
Технологии» в Уфе, где регулярно демонстрирует собственные разработки и технологии, которые 
пользуются спросом и вызывают интерес со стороны как отечественных, так и зарубежных участников. 

Целью стратегического анализа отраслевого окружения является определение привлекатель-
ности отрасли и отдельных товарных рынков внутри отрасли. Кроме того, такой анализ позволяет 
понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и существующие угрозы, 
определить ключевые факторы успеха отрасли и с учетом этого разработать стратегию поведения 
организации на рынке. 

Сегмент геофизического сервиса занимает 15% общего объёма российского рынка нефтегазово-
го сервиса. В отличии от других, этот вид сервиса обеспечивает нефтегазовые компании и топливно-
энергетический комплекс страны в целом информацией стратегического характера о состоянии и раз-
витии их ресурсной базы, что важно с позиций энергетической и государственной безопасности Рос-
сии[18]. С другой стороны геофизический сервис обеспечивает добывающие компании информацией, 
позволяющей рационально, экономически и технологически эффективно использовать огромные инве-
стиции, направляемые на поиск, разведку, разработку месторождений, бурение, ремонт и эксплуата-
цию скважин. В нефтегазовой отрасли геофизический сервис является самым наукоёмким, относится к 
сфере высоких информационных технологий. 

Доля ОАО «Башнефтегеофизика» в сегменте Российского рынка геофизического сервиса 
свыше 8 %.  
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Аннотация: Внедрение инноваций является лишь промежуточным шагом в практическом использова-
нии достижений науки и техники на рынке. В этой статье обобщены результаты экономического анали-
за инноваций и преимуществ инноваций в глобализации. 
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Abstract: The introduction of innovations is a progressive promotional programmable step and the practical 
use of science and texts in the market. This article summarizes the results of economic analysis. 
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Сегодня быстрое развитие инновационной индустрии в сообществе, рост интеллектуального 

продукта, информационной и научно-технической и инновационной активности в экономике привели к 
инновациям как к богатству страны, такому как полезные ископаемые, производственные мощности и 
интеллектуальный потенциал. Превращение национальной экономики в инновационный путь развития 
имеет первостепенное значение, так как проведение рыночных реформ, интеграция страны в мировое 
сообщество, смещение глобальной экономической системы на рост знаний и информации, расширение 
связей между новыми технологиями и рынком капитала, 

Инновационный менеджмент может быть успешным с точки зрения детального изучения инноваций, 
что крайне важно для их выбора и использования. Прежде всего, инновации и изменения, которые не 
имеют существенного значения в продуктах и технологических процессах; производительность, ценность, 
характеристики, показатели, а также материал и компоненты состава продукта, без ущерба для конструк-
тивных характеристик, III, I, вследствие, тратить, зимовка, Удовлетворенность и прибыльность предприя-
тия. Инновация инноваций оценивается как на основе технологических показателей, так и с рынка. 

На этом основана классификация инноваций. Классификация инноваций относится к распреде-
лению инноваций по конкретным группам по определенным критериям достижения целей. 

Разработка стратегических и тактических мер в области инноваций может осуществляться только 
на научной основе. Поэтому каждый, кто активно занимается деятельностью, независимо от сферы 
деятельности, имеет общие законы развития науки и техники, представление о том, как эффективно 
применять новости, теорию новостей, организацию и управление инновационной деятельностью, то 
есть знать основные принципы инновационной стратегии, а также особенности разработки и реализа-
ции соответствующей инновационной политики. Прежде всего, наш уважаемый президент сказал: «Мы 
ставим перед собой большие задачи по модернизации и модернизации промышленных предприятий в 
нашей стране, внедрению современных инновационных и высокоэффективных технологий. В послед-
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ние годы у нас большой опыт строительства специальных промышленных зон, которые имеют приви-
легию их реализации». 

Новизна инноваций, которая является синонимом инноваций, - это новинка, которая еще не 
найдена. 

Понятия «инновация» и «новизна» тесно связаны с понятиями «исследование, изобретение» и 
«открытие». В прошлом процесс получения неопределенной информации или ранее неизвестного при-
родного явления или среды обитания человека назывался исследованием. 

Изобретение является результатом исследования, которое раскрывает новое оборудование, ме-
ханизм, двигатель, технологию, способ и другие, созданные человеком. 

Открытие, вероятно, является дополнительным результатом исследований. Открытия и изобре-
тения обычно лежат в основе изобретения и редко делаются людьми. Они могут не случиться случайно 
и не стремиться к выгоде. 

Как только инновация внедрена в систему производства и управления, рынок становится новым 
потребительским продуктом, а его экономические, социальные или иные выгоды формируются за счет 
продаж - он станет новой категорией - инновация. 

Инновации могут быть связаны с производственными, экономическими, правовыми и социаль-
ными отношениями, наукой, культурой, образованием и другими сферами. 

Различные типы классификаций предлагаются для кодирования инноваций. Следует отметить, 
что классификация инноваций может проводиться по разным схемам с использованием разных клас-
сификаций и критериев. В литературе есть ряд классификаций. 

Весь набор информационных бюллетеней должен сначала освещать инновации, которые изме-
нили функциональность продукта, продукта и организации, а также стратегически наиболее прибыль-
ные функции, обеспечивающие прибыльность компании и экономическую жизнеспособность. 

Одно нововведение само по себе отличается в разных фирмах: в одном случае оно помогает 
производить и модернизировать продукт и выводить его на новое качество (или количество), а в другом 
- нет. Все зависит от фирмы, основного капитала и первоначального статуса. 

Естественно, желательно поддерживать основные нововведения в первую очередь. Когда ресур-
сы ограничены, руководящий орган выбирает инновации, которые наиболее соответствуют возможно-
стям организации и выбранной тактике и стратегии. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс рассылки новостей разнообра-
зен и разнообразен. Поэтому существует множество классификаторов инноваций, предлагаемых раз-
ными авторами. Классификация инноваций может производиться по разным схемам, принципам груп-
пировки, методам организации и классификации. Классификация нововведений подразделяется на три 
большие группы разных персонажей. Эта классификация охватывает широкий спектр используемых и 
используемых инноваций, классификацию инноваций в классификации и регулировании и исключает 
повторяемость. 

Все пакеты инноваций можно разделить на две категории: инновации процессов и инновации 
продуктов. 

Процесс инновации включает в себя любое усовершенствование технологического процесса 
производства товаров (услуг), которое снижает средние затраты на товар по фиксированной цене. 

Инновационные инновации включают коммерциализированные результаты научно-технической 
деятельности, ведущей к созданию новых продуктов на рынке товаров (услуг). 

В целях государственной политики лучше всего посвятить макро-инновации базовым инноваци-
ям, усовершенствованным инновациям и ложным инновациям. 

Некоторые из инноваций включают инновации, направленные на создание и внедрение машин и 
материалов нового поколения, а также на создание новых технологий и технологий, ведущих к серьез-
ным структурным изменениям в производственных сетях и подсекторах. 

Усовершенствованные инновации будут способствовать распространению и совершенствованию 
приобретенных технологий и технологий, созданию новых моделей машин и оборудования, улучшению 
показателей товаров (услуг) и технологий их производства. 
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Суть инноваций проявляется в их функции. Инновационные функции отражают их роль в госу-
дарственной экономической системе и их роль в экономическом процессе. Инновации играют  особую 
роль в повышении конкурентоспособности предприятий. 

В заключение можно сказать, что трудно представить основы экономических и социальных ре-
форм в стране без предпринимательства, предпринимательских и деловых качеств. Быстрое развитие 
рыночных отношений проявляется в жизни людей, в их образе жизни, в их духовных и практических 
навыках. В то же время во время этих исторических реформ мы сталкиваемся с рядом проблем. Один 
из них - предвидеть происходящие изменения и возможности и разрабатывать экономическую политику 
и стратегию. Предприятия и их руководители должны не только уделять пристальное внимание изме-
нениям, которые они вносят, но также должны предвидеть, координировать, адаптироваться к своим 
бизнес-целям и внешним условиям на основе научно обоснованных методов. 
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За последнее время наблюдается рост самостоятельности регионов в отношение собственного 

социально-экономического развития. В первую очередь данный вид развития страны на региональном 
уровне определяется методами управления регионом, то есть насколько данные методы реализуются 
Правительством региона эффективно [1, стр. 307]. Также важны показатели региона – экономические 
показатели, показатели уровня жизни населения, инвестиционной привлекательности и прочие. Особое 
значение многие исследователи придают и факторам внешней и внутренней сред, которые оказывают 
влияние на социально- экономическое развитие региона.  

Рассмотрим внешние факторы, которые в наибольшей степени оказывают влияние на создание 
и удержание интеграционного процесса между экономическим субъектом малого бизнеса и экономиче-
ским субъектом крупного бизнеса [2, стр. 351]. 

 

 
Рис. 1. Внешние факторы, определяющие социально-экономическое развитие региона 
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На основание представленных данных (рис. 1) можно сделать вывод, что основное влияние ока-
зывают такие факторы как конкурентоспособность, производство и производительность труда. Все 
внешние факторы разделены на три направления: 

 общеэкономические 

 инфраструктурные 

 рыночные.  
Все три направления выявленных внешних факторов являются основополагающими для форми-

рования социально-экономического развития региона на внешнем – макроэкономическом уровне.  
 

 
Рис. 2. Внутренние факторы, определяющие социально-экономическое развитие региона 

 
На основание представленных данных (рис. 2) можно сделать вывод, что на социально-

экономическое развитие региона помимо внешних факторов оказывают влияние и внутренние факто-
ры. Они подразделяются на несколько направлений: 

 производственные 

 научно-исследовательские 

 социальные 

 финансовые. 
В процессе проведения оценки качества социально–экономического развития региона многие 

аналитики и экономисты отмечают важность применения концепции теории стадии роста социально-
экономических показателей [3, стр. 176]. На основание данной теории стадии роста социально-
экономических показателей выделяют три стадии: 

 доиндустриальная стадия; 

 индустриальная стадия; 

 постиндустриальная стадия. 
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В каждой из трех вышеуказанных стадий выделяют доминирующие отрасли деятельности регио-
на. Рассмотрим их подробнее в таблице 1.  

 
                                                                                                                       Таблица 1 

Доминирующие стадии теории роста социально-экономических показателей региона 

Стадия Доминирующие отрасли 

доиндустриальная стадия добывающие отрасли, сельское хозяйство, рыбная, лесная, 
горнодобывающая промышленность 

индустриальная стадия машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатываю-
щая, легкая, пищевая промышленность и пр. 

постиндустриальная стадия отрасли нематериального производства:  наука, образование, 
торговля, финансы, страхование, здравоохранение и др. 

 
На сегодняшний день обобщенные закономерности международного экономического и социаль-

ного развития предоставляют возможность проводить всестороннюю оценку современного развития и 
перспективы развития определенного экономического субъекта - страны, региона, муниципального 
района и т.д. [4, стр. 583]. 

Социально-экономическое развитие на сегодняшний день представляет собой в большей степе-
ни качественный рост, а не количественный. То есть на сколько произошел рост качества жизни насе-
ления и уровня жизни в регионе.  

На сегодняшний день в РФ осуществляются две стадии роста социально-экономических показа-
телей региона в процессе социально-экономического стратегического развития страны: рост удельного 
веса сферы услуг и деиндустриализация. Рост удельного веса сферы услуг наблюдается в основном в 
торговле и оказании услуг населению. Например, к таким сферам можно отнести услуги парикмахеров, 
услуги здравоохранения, услуги охраны и прочие. Деиндустриализация выражается в том, что в РФ 
реализуется глобальный период восстановления и поднятия промышленности, сельского хозяйства и 
прочих видов производственной деятельности [5, стр. 286].   

Социально-экономическое развитие региона на территории РФ в большей мере является зави-
симым от формирования в этом регионе повышенной инвестиционной привлекательности [6, стр. 177].  
То есть в современной экономической ситуации с целью повышения социально – экономического раз-
вития региона ему необходимы повысить собственный уровень инвестиционной привлекательности. 
Высокий уровень инвестиционной привлекательности привлечет в регион большие денежные потоки, 
которые будут в свою очередь направляться на развитие и восстановление промышленности, создание 
новых предприятий, что повлечет за собой создание новых рабочих мест и тем самым сократит уро-
вень безработицы. Снижение уровня безработицы повлечет за собой повышение уровня доходов 
населения, что увеличит покупательскую способность [7, стр. 230].  

Таким образом, инвестиционная привлекательность является основополагающим фактором в 
реализации стратегии социально-экономического развития региона.  
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Исторически Европейский Союз - это первый региональный блок, который начал формироваться в 1951 

году. В настоящее время ЕС - это мощная экономическая группировка, которая объединяет 28 государств За-
падной, Восточной и Центральной Европы. Европейский Союз формировался в несколько этапов [1].  

Первый этап. Основа Европейского Союза была заложена в апреле 1951 года во время подписа-
ния шестью европейскими странами Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембур-
гом в Париже договора об образовании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Данный дого-
вор начал действовать в 1953 году. Отправной точкой процессов по объединению стало отраслевое 
сотрудничество, которое охватывало базовые экономические отрасли - сталелитейную и угледобыва-
ющую промышленность. 

Второй этап (окончание 1950-х - начало 1970-х гг.) носит название «золотой век» в истории ЕС. В 
ходе Мессинской конференции европейскому строительству был дан новый импульс. Речь шла об об-
разовании единой Европы посредством создания общих институтов, объединения национальных эко-
номик, успешного внедрения социальной политики и создания Общего рынка. В марте 1957 года было 
образовано Европейское экономическое сообщество [3]. 

Третий этап (начало 1970-х - середина 1980-х гг.). Связан с некоторыми противоречиями и суще-
ственными трудностями, по оценкам многих западных ученых считался кризисным. Наблюдались не-
высокие темпы роста в сравнении с другими странами Запада, высокая безработица и т.д.  

Между тем в 1973 году ЕС впервые расширился при присоединении к нему таких государств, как: 
Великобритания, Дания и Ирландия.  

В 1975 году все полномочия в сфере внешнеторговой политики были переданы соответствую-
щим органам ЕС.  
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Четвертый этап (середина 1980-х - начало 1990-х гг.). Качественно новый этап, в ходе которого 
завершилось создание общего внутреннего рынка ЕС.  

На пятом этапе осуществлялся переход к формированию валютного, экономического и полити-
ческого союза.  

Данный переход регламентировал Маастрихтский договор, который включал:  

 введение в 1993 году единого гражданства для населения ЕС, которое существовало бы па-
раллельно с национальным гражданством;  

 создание в ЕС валютного и экономического союзов, национальные валюты заменялись еди-
ной валютой, которая позже получила название - евро;  

 образование политического союза, что подразумевало интегрированную внешнюю политику, 
тесную связь внутренних проблем, сближение юридических вопросов, увеличение роли парламента ЕС [3]. 

Перед ЕС, как и перед другими субъектами мирового хозяйства, стоят задачи эффективного 
ответа на все вызовы глобализации экономики, а также кардинальные сдвиги, происходящие в ми-
ровой экономике.  

К задачам ЕС относятся:  

 существенная модернизация экономики;  

 структурное совершенствование экономики, основанное на инновационном развитии и по-
вышении эффективности и динамичности; 

 преодоление отставания по некоторым показателям научно-технического развития;  

 формирование и совершенствование общеевропейской политики в сфере образования и 
профессиональной подготовки [2]. 

Европейский Союз представляет собой экономическое объединение государств Европы, для ко-
торого характерны отмена таможенных пошлин и других ограничений в торговой сфере, устранение 
препятствий во взаимном обмене товарами, капиталом и рабочей силой, создание единой валюты и 
органов управления национальными экономиками.  

С интеграцией расширяются границы национальных хозяйств, увеличиваются рынки сбыта, раз-
вивается международное разделение труда. 

Западноевропейские страны, которые обладают небольшими территориями, имеют ограничен-
ное число производителей и потребителей, остро нуждаются в экономическом объединении.  

Экономическая мощь Евросоюза приходится на четыре наиболее развитых государства - Герма-
нию, Великобританию, Францию и Италию, на территории которых сосредоточена половина населения 
ЕС и которым принадлежит почти 3/4 совокупного ВВП. В последние годы участие ЕС в международной 
экономике несколько сократилось. Это связано с первую очередь с ограждением экономики ЕС от 
внешней конкуренции, что не стимулирует прогрессивные нововведения и сдерживание модернизацию 
отраслевой структуры [2].  

Наиболее динамичными отраслями ЕС являются: электроника; изготовление оборудования, 
управляемого компьютерными программами; производство аэрокосмической техники, атомных реакто-
ров, средств связи.  

В настоящее время в ЕС отменены все барьеры перемещения товаров, капитала и трудовых 
ресурсов.  

Их отмена способствует повышению темпов роста экономик стран-участниц, снижению стоимо-
сти производимой продукции, уменьшению издержек, что укрепляет в конечном счете позицию каждого 
отдельного государства в международной экономике. 
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Аннотация: В данной статье повествуется об безработице, как экономическом состоянии, в котором 
люди, ищущие работу, остаются не нанятыми. Актуальность рассматриваемой проблемы представляет 
собой чрезвычайно важное явление, так как в настоящее время безработица является достаточно рас-
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Abstract: This article focuses on unemployment, as an economic state in which people looking for work are 
not hired. The urgency of the problem is an extremely important phenomenon, since currently unemployment 
is a fairly common problem in the Russian Federation and throughout the world. 
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Эксперты сходятся во мнении, что высокий уровень безработицы угрожает росту и социальной 

сплоченности. Уровень безработицы рассчитывается путем деления числа безработных на всех людей 
в составе рабочей силы. Проблема начинается с выяснения, сколько именно этих людей. Речь идет не 
просто о своевременном сборе огромных объемов данных или о конфликтующих методах: одни и те же 
люди часто не могут сказать, должны ли они считать себя занятыми или безработными. 

Например, человек, который теряет хорошо оплачиваемую работу на полный рабочий день и со-
глашается на работу с частичной занятостью, по умолчанию классифицируется как «занятый», в то 
время как другой человек, который активно ищет работу, не только считается безработным, но даже не 
считается частью рабочей силы. Человек, который хотел бы работать, но не в состоянии из-за инва-
лидности или состояния здоровья, находится в том же положении. 

В результате, многие экономисты полагают, что из-за наличия безработных или скрытых ча-
стично занятых - статистика искажена, и представляет перед собой слишком радужную картину ра-
бочей силы. 

Отслеживание рынка труда - сложное дело, когда разные инструменты отслеживания рассказы-
вают разные истории. Будь то с помощью методов переписи, записей в бюро по трудоустройству, опро-
сов выборки населения или многоцелевых методов, их выводы будут лишь приблизительным отраже-
нием экономического и социального состояния страны [1]. 

Тем не менее, со временем, уровень безработицы остается важнейшим показателем стабиль-
ности, уровня развития и траектории роста экономики. Рост безработицы приводит к потере доходов 
для физических лиц и сокращению сбора налогов для правительств, что сказывается на любом про-
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грессе и увеличивает расходы на пособия по безработице и социальные субсидии. Долгосрочная 
безработица также может влиять на социальную сплоченность, приводить к негативным мнениям об 
эффективности демократических моделей, вызывать трансграничную миграцию, угрожать экономи-
ке торговых партнеров. 

Согласно одному из последних докладов «Перспективы мировой занятости и социальной сфе-
ры», составленному Международной организацией труда (МОТ), глобальная безработица в 2019 году 
остается почти на таком же уровне, аналогичном прошлогоднему. 

Достигнув пика 5,9% в 2009 году, наиболее острая фаза финансового кризиса закончилась, и ми-
ровой уровень безработицы начал медленно снижаться. После 2014 года он практически стабилизиро-
вался на отметке 5,5%, при этом общее число безработных все еще превышает 192 миллиона человек. 
В докладе также подчеркивается, что в последние годы прогресс в сокращении уязвимой занятости 
(рабочих мест с низкой заработной платой и отсутствием гарантий) застопорился. По оценкам, в 2017 
году 1,4 миллиарда рабочих находились в странах с уязвимой занятостью, и к 2020 году ожидается 
присоединение к ним еще 35 миллионов.  

По данным МОТ, в Северной Африке самый высокий уровень безработицы в мире - 11,5% в 2018 
году, причем среди безработных преобладают молодежь и женщины. В странах Африки к югу от Саха-
ры, где каждый третий работник живет в условиях крайней нищеты, а три из четырех заняты в уязви-
мой занятости, ожидается, что этот показатель останется на уровне, который наблюдался с 2017 года, 
и составил 7,2%. Как в Канаде, так и в большей степени в Соединенных Штатах, из-за сильной эконо-
мики, число безработных находится на историческом минимуме с совокупной ставкой, близкой к 4%. По 
прогнозам, в Латинской Америке и Карибском бассейне доля людей трудоспособного возраста, не по-
лучающих компенсацию, несколько снизится: с 8,2% в 2017 году до 7,7% к 2020 году. 

На Ближнем Востоке, где уровень безработицы в этом году прогнозируется на уровне 7,8%, треть 
из почти 5 миллионов человек, не имеющих работы, составляют женщины, хотя они составляют всего 
16% рабочей силы. В Центральной и Западной Азии уровень безработицы в регионе, как ожидается, 
останется на уровне 8,5% в 2019 и 2020 годах, а уязвимая занятость затронет около 30% работников. 

Между тем, Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает создавать рабочие места быстрыми 
темпами, поддерживая низкий уровень безработицы по международным стандартам на уровне око-
ло 4%. Однако почти половина всех работников - более 900 миллионов - заняты в уязвимых формах 
занятости. 

В Восточной Европе падение уровня безработицы в таких странах, как Польша, Украина и Сло-
вакия, лишь частично компенсирует ожидание роста безработицы: согласно прогнозам, доля рабочей 
силы в регионе несколько снизится, с 5,2% - в этом году 5,1% - в следующем. 

В Северной, Южной и Западной Европе, благодаря экономической активности, которая превзо-
шла все ожидания, безработица снижается с 8,4% в 2017 году до 7,7% в 2018 году и 7,4% в 2019 году. 
Наибольшие общие улучшения - порядка двух процентных пунктов, замечены в Испании и Греции 
(14,6% и 21,1% оцениваются соответственно в этом году). В Италии, Франции и Португалии уровень 
безработицы снижался в течение нескольких лет после долгового кризиса и будет продолжать это де-
лать в 2020 году, хотя и более медленными темпами, чем раньше. В Ирландии и в Великобритании они 
должны оставаться стабильными на уровне около 6% и 4% каждый [2]. 

Принимая во внимание, что эти числа могут сказать нам, где сегодня недостаток рабочих мест, 
они мало говорят о характере самой проблемы безработицы. В частности, в то время как развитие ав-
томатизации с помощью робототехники и искусственного интеллекта приносит много обещаний (повы-
шение производительности, экономический рост, повышение безопасности), оно также поднимает важ-
ные вопросы о том, какое влияние это окажет на рабочую силу. Поскольку многие виды деятельности 
могут быть автоматизированы, некоторые полагают, что рабочие будут массово вытеснены с работы, в 
то время как другие говорят, что технический прогресс создаст больше рабочих мест, чем отнимет [3]. 

Многие исследования показывают, что безработица в значительной степени является особенно-
стью стран с развитой экономикой. В бедных странах только самые квалифицированные работники 
ищут наемную работу, в то время как большинство менее квалифицированных работников выбирают 
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традиционные виды самозанятости. Таким образом, лишь немногие работники в бедных странах фак-
тически являются безработными на практике. В странах с развитой экономикой современные секторы 
оплаты труда имеют относительно высокий уровень производительности и используют основную часть 
рабочей силы. Как следствие, когда современные фирмы и должности приходят и уходят, рабочие 
время от времени оказываются в состоянии безработицы.  
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Аннотация: Разработана модель организации учета экологических активов и обязательств, включаю-
щая в себя: сегментацию деятельности промышленной компании по трем уровням (видам деятельно-
сти, категориям объектов, оказывающих негативное действие на окружающую среду (НВОС) и экологи-
ческим обязательствам), многомерную аналитику к синтетическим счетам, задействованным в форми-
ровании экологической сегментарной отчетности, с шифрами аналитического счета до 11 разрядов.  
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MODEL ACCOUNTING ENVIRONMENTAL ASSETS AND OBLIGATIONS INDUSTRIAL COMPANIES 
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Abstract: A model for organizing the accounting of environmental assets and liabilities has been developed, 
which includes: segmentation of the industrial company’s activities by three levels (activities, categories of ob-
jects that have a negative impact on the environment (HVO) and environmental obligations), multidimensional 
analytics to synthetic accounts involved in the formation of environmental segmental reporting, with the codes 
of the analytical account up to 11 bits. 
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Волгоградская область является одной из наиболее экономически развитых регионов России со 

сбалансированной структурой хозяйства. Основными отраслями промышленности являются машино-
строение и металлообработка; топливная, нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая, 
черная и цветная металлургия. В области хорошо развито производство стройматериалов, а также тек-
стильная, деревообрабатывающая, пищевая промышленности. Волгоградская область является моно-
полистом в России по производству 11 видов промышленной продукции, в том числе некоторых видов 
подшипников, сернистого ангидрида, полиуретановых нитей, газопроводных труб. Производственная 
деятельность промышленных предприятий оказывает негативное воздействие на состояние атмо-
сферного воздуха, водных ресурсов, подземных вод, почвы и земельных ресурсов региона. 

Наиболее сложная ситуация по выбросам в атмосферу от стационарных источников наблюдает-
ся в промышленных центрах региона, таких как, Волгоград и Волжский, на территории которых нахо-
дятся крупные промышленные компании. Так, в 2018 году, по данным Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области масса выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу по региону от стационарных источников составила 141,5 тыс. т., что на 3,5 тыс. т. 
(2,5%) больше, чем в 2017 году [1]. На долю промышленных предприятий региона приходится более 80 
% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Негативная динамика по количеству выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу зафиксирована на таких промышленных предприятиях региона, как: 
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ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Каустик», ООО 
«ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка» и др., в связи с увеличением объемов производимой продук-
ции. Положительная динамика наблюдается в ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэнерго», АО «Волжский Орг-
синтез», ООО «Экомастер», что объясняется реализацией данными предприятиями природоохранных 
мероприятий и консервацией производств.  

Таким образом, сложная многоуровневая система управления, многоотраслевая деятельность, 
специфика негативного влияния промышленного производства на окружающую среду, территориаль-
ная распределенность участников промышленных предприятий обуславливают необходимость в мо-
делировании учета экологических активов и обязательств промышленных предприятий посредством 
формирования экологической информации по сегментам деятельности для ранжирования объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду по категориям и классам опасности про-
изводимых отходов и идентификации краткосрочных и долгосрочных экологических обязательств про-
мышленной компании.   

Формирование информации по сегментам в системе нормативного регулирования учета регла-
ментируется ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» [2] и МСФО 8 «Операционные сегменты» [3]. 
Однако, в данных нормативных актах содержатся лишь общие правила и критерии выделения сегмен-
тов, признания их отчетными и рекомендации по формируемой информации по ним. Данный факт объ-
ясняется наличием особенностей и специфики осуществляемой деятельности каждой организации и 
совокупность выделяемых ей сегментов индивидуальна, в связи с этим рациональный перечень крите-
риев и величина сегментов могут быть определены лишь после многофакторного анализа потребно-
стей менеджмента промышленной организации. Оптимальный способ сегментирования учетной ин-
формации одновременно должен удовлетворять потребности менеджмента организации в экологиче-
ской информации, позволяющей выработать на ее основе экологическую стратегию развития промыш-
ленного предприятия, а также выполнять правило экономичности. 

В результате исследования нами выделены три уровня идентификации сегментов промышленных 
предприятий, позволяющих сформировать информацию об экологических активах и обязательствах: 

Уровень 1. Учет и отчетность по видам деятельности: 
Подуровень 1. Учет и отчетность по направлению деятельности: добыча, переработка, транспор-

тировка, транспортировка, реализация. 
Подуровень 2. Учет и отчетности по экономической сущности экологических затрат: текущие эко-

логические затраты, капитальные экологические затраты. 
Уровень 2. Учет и отчетность по категориям объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду (НВОС): 
Подуровень 1. Учет и отчетность по категориям объектов НВОС: первая, вторая, третья, четвертая. 
Подуровень 2. Учет и отчетность по местам нахождения объектов НВОС: на территории РФ; за 

рубежом. 
Подуровень 3. Учет и отчетность по классам опасности отходов: первый, второй, третий, четвер-

тый, пятый.  
Уровень 3. Учет и отчетность по экологическим обязательствам: расчеты с поставщиками и по-

рядками, отложенные налоговые обязательства, расчеты по краткосрочным кредитам и займам, расче-
ты по налогам и сборам, расчеты с разными дебиторами и кредиторами.  

Процедуру сбора, агрегирования и обработки экологических данных по сегментам деятельности 
предлагаем промышленным компаниям производить с использованием программного продукта «1С: 
Предприятие», который позволяет применять всем предприятиям-участникам корпорации единый план 
счетов, что позволяет унифицировать процедуру формирования экологической информации и сделать 
ее релевантной для проведения межсегментного анализа. Осуществлять учет по сегментам деятель-
ности предлагаем производить посредством развития многомерной аналитики действующего рабочего 
плана счетов в промышленной корпорации. Так как в программном продукте «1С: Предприятие» рабо-
чий план счетов располагает соподчиненностью «счет-субсчет», что предоставляет возможность для 
всех компаний участниц корпорации применить единые синтетические счета и субсчета, а к каждому 
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субсчету свои субсубсчета и т.д. Предлагаемые аналитические признаки предлагаем закрепить в виде 
справочников и классификаторов. Предлагаемый вариант организации формирования экологической 
информации по сегментам предоставляет возможность унифицировать учет по каждому идентифици-
рованному сегменту деятельности в целом по промышленной корпорации.  

Таким образом, для формирования экологической информации по сегментам предлагаем выде-
лять аналитические уровни в соответствии со структурой идентифицированных сегментов деятельно-
сти промышленной компании для счетов, задействованных в формировании экологической управлен-
ческой отчетности. Модель учета экологических активов и обязательств представлена на рисунке 1.  

 

УРОВЕНЬ 1. УЧЕТ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подуровень 1 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сегменты 

Добыча Переработка Транспортировка Реализация 

Подуровень 2 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАТРАТАМ 

Сегменты 

Текущие экологические затраты Капитальные экологические затраты 

УРОВЕНЬ 2. УЧЕТ ПО КАТЕГОРИЯМ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (НВОС) 

Подуровень 1 Подуровень 2 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ОБЪЕКТОВ 
НВОС 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО МЕСТАМ НАХОЖДЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ НВОС 

Сегменты 

Первая Вторая Третья Четвертая На территории РФ За рубежом 

Подуровень 3. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ 

Сегменты 

Первый Второй Третий Четвертый Пятый 

УРОВЕНЬ 3. УЧЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

Сегменты 

Расчеты с поставщи-
ками и порядками 

Отложенные 
налоговые обя-

зательства 

Расчеты по кратко-
срочным кредитам и 

займам 

Расчеты по 
налогам и сбо-

рам 

Расчеты с разны-
ми дебиторами и 

кредиторами 

Рис. 1. Модель организации учета экологических активов и обязательств по уровням сегменти-
рования в промышленной компании 

 
Более того, автоматизация учета, с использованием в рамках учета единой учетно-

информационной системы промышленной компанией, дает возможность не только проводить большое 
число операций, но и позволяет при однократном введении информации достигать ее высокой степени 
информативности. С учетом возможностей профессиональных программ автоматизации учета, предла-
гается открывать аналитические счета к синтетическим счетам, задействованным в формировании 
экологической сегментарной отчетности, с шифрами аналитического счета до 11 разрядов.  

Предлагаемая расширенная аналитика многомерного рабочего плана счетов промышленной 
компании будет следующей: 

 шифр синтетического счета – 2 знака (1-й и 2-й разряды);  

 шифр субсчета – 2 знака (3-й и 4-й разряды);  

 шифр экологической направленности (природопользование, природоохранная деятельность) 
– 1 знак (5-й разряд); 



152 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 шифр вида деятельности (направления деятельности и экологические затраты) – 2 знака (6-
й и 7-й разряды);  

 шифр категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 
(НВОС) (категория объекта НВОС, место нахождения объекта НВОС, класс опасности отходов) - 3 зна-
ка (8-й, 9-й и 10-й разряды); 

 шифр экологического обязательства (по характеру взаимодействия) (11-й разряд). 
Считаем важным отметить, что в случае возникновения необходимости внесения корректировки в 

предложенную нами аналитическую группировку, в частности исключения ряда позиций, в счетах синте-
тического и аналитического учета по этим позициям, предлагаем проставлять нули. Счетами, для кото-
рых предлагается 11 разрядная аналитика, в первую очередь, являются 01 «Основные средства», 02 
«Амортизация основных средств», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками», 77 «Отложенные налоговые обязательства», 66 «Расчеты по краткосрочным креди-
там и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель-
ные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др.  

Таким образом, предлагаемая модель организации учета экологических активов и обязательств 
позволит унифицировать учет по каждому идентифицированному сегменту деятельности в целом по 
промышленной корпорации, удовлетворить потребности менеджмента в экологической информации, 
позволяющей выработать на ее основе экологическую стратегию развития промышленного предприятия. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волго-

градской области в рамках научного проекта № 18-410-343002 
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Аннотация: впечатляет масштаб и скорость экспорта из Китая возобновляемых источников энергии. 
Развитие энергетического потенциала и технологических инноваций в последние годы сопровождались 
тем, что китайские технологические фирмы в поисках новых рынков на африканском континенте к югу 
от Сахары. В этой статье исследуется растущее участие Китая в разработке и передаче технологий 
возобновляемой энергетики в Африку, ключевые факторы и препятствия, формирующие китайские ин-
вестиции и экспорт возобновляемых источников энергии. 
В статье рассматриваются пример Южной Африки, где китайские фирмы становятся все более значи-
мыми в распространении технологии возобновляемых источников энергии. 
Ключевые слова: Китай, Африка, возобновляемые источники энергии, ветряная энергетика, солнеч-
ная энергетика, инвестиции, экспорт. 
 
ASSESSMENT OF EXPORT VODONOSNYH ENERGY SOURCES FROM CHINA TO AFRICA SOUTH OF 

THE SAHARA 
 

Efimenko Sergey Vasilyevich 
 
Abstract: the scale and speed of China's exports of renewable energy sources are impressive. The develop-
ment of energy potential and technological innovation in recent years has been accompanied by the fact that 
Chinese technology firms are in search of new markets on the sub-Saharan African continent. This article ex-
plores China's growing involvement in the development and transfer of renewable energy technologies to Afr i-
ca, the key factors and obstacles shaping Chinese investment and exports of renewable energy. 
The article discusses the example of South Africa, where Chinese firms are becoming increasingly important in 
the spread of renewable energy technologies. 
Keywords: China, Africa, renewable energy, wind energy, solar energy, investment, export. 

 
Расширение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным энергетиче-

ским услугам рассматривается в качестве важнейшей задачи, имеющей ключевое значение для обес-
печения развития потенциала Африки. Экономика Африки и сопутствующий спрос на энергию удвои-
лись с начала ХХI века и по оценкам экспертов, увеличится до 80% к 2030 году. В странах Африки к югу 
от Сахары (SSA) спрос на энергию вырос на 48% с 2000 по 2018 год, но это только 5% от общего миро-
вого объема, несмотря на потребление энергии 15% мирового населения. Решение проблемы потреб-
ности растущей энергетики африканского континента рассматривается как жизненно важные не только 
для экономического роста и развития, но и для искоренения бедности в странах. Доступ к современным 
энергетическим услугам, хотя и расширяется, но остается ограниченным: более 620 миллионов чело-
век в SSA остаются без доступа к электричеству и почти 730 миллионов полагаются на традиционное 
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использование твердого топлива для приготовления пищи. Энергия, получаемая в основном из дре-
весного угля, составляет 60% спроса на общую энергию в Африке. Многие из них в сельских районах 
по-прежнему зависят от использования традиционных способов, часто неэффективно или создают зна-
чительные проблемы со здоровьем в результате загрязнения воздуха в помещениях. [3] 

Энергетические потребности Африки, зависят отчасти из-за растущего доступа к энергии, изме-
нениям климата и экологической устойчивости. Это стремление к стабильному доступу к энергии в 
настоящее время признано одним из направлений устойчивого развития целей, которые основаны на 
предыдущих международных инициативах, таких как Глобальная инициатива под руководством ООН 
SE4ALL. Устойчивая энергетика, направленная на универсализацию доступа к энергии, увеличение 
доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе и улучшение энергетики должны быть до-
стигнуты к 2030 году. По мере того как цены низкоуглеродистой энергии падают, Африка имеет много 
предложений получить возможность «перескочить» в новую эру экономического роста и расширения 
управления чистым видом электроэнергии. [4] 

Проанализируем значительную роль, которую Китай играет в распространении технологий ис-
пользования возобновляемых источников энергии в Африке в частности, развивающимися видами вет-
ровой и солнечной энергетики. В последние годы, растет значение Китая в качестве международного 
субъекта развития в энергетическом секторе Африки. Такое представление исключает признание од-
новременного и растущего участия развития и передачи технологий, использования возобновляемых 
источников энергии в Африке и его потенциальное значение в реконфигурации ряда энергетических 
систем на континенте. 

Китайские компании в настоящее время продвигаются в Африку с полным спектром коммерче-
ской деятельности вдоль всей производственной цепочки, включая экспорт ветровых турбин и солнеч-
ных панелей, разработка нового оборудования производственных мощностей, а также финансирование 
и строительство новых объектов возобновляемой энергетики, таких как ветровые и солнечные элек-
тростанции. Рост участия Китая в продвижении проектов в области возобновляемых источников энер-
гии в Африке прошел почти незаметно, хотя крупных китайских гидроэлектростанций имеется доста-
точно, В более общем плане работа над китайско-африканскими отношениями и энергетическим со-
трудничеством, сосредоточенным в основном на добывающих отраслях, таких как уголь и газ, понима-
ется в узком смысле как синоним деятельности (меркантильного) государства. [7] 

В прошлом десятилетии китайское правительство продемонстрировало повышенную привержен-
ность к низкоэнергетической и низкоуглеродистой экономики. Расширение возобновляемых источников 
энергии является центральной частью этой стратегии. По мере того как индустрия возобновляющей 
энергии Китая растет, китайские компании с такой технологией начинают утверждаться на междуна-
родных рынках и низкоуглеродистое сотрудничество все больше становится особенностями страны в 
стратегии международного сотрудничества. [8] 

Определим основные факторы, ведущие к продвижению китайских компаний на африканский 
рынок ветровой и солнечной энергии. Исследование опирается на показатели, проведенные в течение 
84 месяцев между 2012 и 2018 годами, где требовалось проанализировать, как и в какой степени, Ки-
тай играет роль создания условий для перехода к низкоуглеродным энергетическим системам на юге 
Африки. Анализ был основан на серии углубленных интервью, проведенных в Китае и Южной Африке, 
и путем создания базы данных низкоуглеродных энергетических проектов в Южной Африке, а также 
понимании инвестиционных тенденций. [5] 

Зарубежные операции многих китайских компаний главным образом преследуют коммерческие 
цели. Продемонстрируем, как коммерческие субъекты рассматривают и понимают африканские рынки, 
наряду с рядом внутренних факторов, которые привлекают китайских партнеров к возможностям на 
развивающихся рынках возобновляемых источников энергии, таких как Южная Африка (Рис. 1). [9] 

В последнее десятилетие правительство Китая проявляет значительные амбиции декарбонизи-
ровать свою экономику и поднять свой доминантный энергетический баланс путем увеличения доли 
возобновляемых источников энергии в энергоснабжении. 
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Рис. 1. Главные факторы, барьеры и проблемы, стоящие перед китайскими фирмами, инвести-

рующими в Африку возобновляемые источники энергии 
Источник. Составлено автором 

 
Возобновляемые источники энергии рассматриваются как движущая сила промышленной рево-

люции в Китае, подчеркивая свою стратегическую ценность для государства, чтобы стряхнуть негатив-
ное геополитическое воздействие импорта ископаемого топлива и достигнуть энергетической безопас-
ности. Тем не менее, впечатляющее наращивание возобновляемых источников энергии в Китае в 
первую очередь не обусловлены изменениями климата, а только ключевыми проблемами обеспечения 
безопасности энергетики и создания конкурентоспособных на мировом уровне отраслей. В случае 
энергии ветра, установленная мощность ветряных турбин в Китае достигла 2,6 ГВт в 2006 году, более 
145 ГВт к концу 2015 года и 202 ГВт к концу 2018 года. Китай установил почти половину из 63 ГВт вет-
ровой энергии, добавленной во всем мире в 2015 году и в настоящее время приходится около трети от 
общей установленной мощности мировой ветроэнергетики. С 2013 года в списке топ-10 нет ни одного 
иностранного производителя турбин кроме Китая, что указывает на быстрый рост необходимости дан-
ной технологии в мире. [2] 

После десятилетий роста китайская ветроэнергетика в настоящее время сталкивается с рядом 
значительных трудностей. В некотором смысле потребность в ветротурбинах стала непосильной 
нагрузкой для сетевых компаний, которые изо всех сил старались размещать большие объемы ветро-
энергетических ресурсов. Также снижался со стороны местных органов власти интерес в поддержке 
инвестиций в ветряные электростанции, главным образом потому, что эти проекты часто не в состоя-
нии были обеспечить ожидаемые налоговые поступления и льготы для экономического и социального 
развития. Поэтому в последние годы руководство Китая для того чтобы повысить производственные 
площади турбин увеличивали местные налоговые поступления и повышали занятость. Таким образом, 
была создана новая модель «ветровых ресурсов для турбинных заводов». [3] 

Для того, чтобы справиться с проблемами перепроизводства, китайское правительство ограни-
чило дальнейшее развитие ветроэнергетики. При таких условиях насыщения внутреннего рынка и по-
литических препятствий на пути развития внутреннего потенциала, китайские фирмы все чаще обра-
щают свое внимание за рубеж. До 2008 года немногие китайские турбины были установлены в других 
странах за пределами Китая и экспорт на долю китайских производителей турбин приходился 4,3% от 
общего объема продаж (Рис. 2 и 3). 

Размер и быстрый рост китайского рынка имеют большое влияние на конкурентные параметры в 
мировой ветроэнергетике, динамике отрасли и международной иерархии ведущих фирм. Различают 
следующие пять категорий китайской экономической мощи: производство, управление, инновации, ры-
ночная ориентация и финансирование. 
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Рис. 2. Экспорт ветряных турбин из Китая с 2007 по 2018 гг. (млн. долл. США) 

Источник: Китайская Ассоциация Ветроэнергетики, 2018. 
http://www.cnenergy.org/xny_183/fd/201604/t20160405_276532.html 

 

 
Рис. 3. Мировой китайский экспорт ветряных турбин к 2018 году (в МВт) 

Источник: Китайская Ассоциация Ветроэнергетики, 2018 
http://www.cnenergy.org/xny_183/fd/201604/t20160405_276532.html 

 
Ветроэнергетика состоит из фирм, являющихся частью двух различных, хотя и взаимосвязанных, 

цепочек создания стоимости: 1) производственная цепь, связанная с проектированием, производством 
и монтажом оборудования и 2) цепочка развертывания услуг, связанная со всеми аспектами, развер-
тыванием и использованием, включая предпроектное финансирование и после проектное финансиро-
вание, эксплуатацию и техническое обслуживание. Изготовления и поставка турбин до сих пор приво-
дила к увеличению потоков торговли и прямых иностранных инвестиций (ПИИ).[1] 

По сравнению с ветровой энергетикой, солнечная энергетика в Китае является гораздо более 
экспортно-ориентированной индустрией. 95% солнечных панелей произведенных в Китае была экспор-
тирована до 2012 несмотря на глобальные экономические спады. Большинство современных ведущих 
производителей солнечных батарей в Китае были созданы между 2003 и 2006 годами, когда был 
всплеск заказов на поставку солнечных фотоэлектрических батарей из стран ЕС, таких как Германия и 
Испания, запустивших процесс расширения производственных мощностей.[6] 

Ситуация стала еще хуже после того, как европейские страны начали сокращать субсидии сол-
нечной энергетики с 2010 года, экспорт в Европу сократился более чем на 50% в 2013 году. Рост про-
текционизма в отношении возобновляемых источников энергии также вызвал ряд антидемпинговых 
мер и сокращений китайской фотоэлектрической продукции в США и ЕС. (Рис. 4)  
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Рис. 4. Мировой китайский экспорт солнечных панелей 2010-2018 (млрд. долл. США) 

Источник: статистика Международного энергетического агентства 
 

Это внезапное падение продаж на рынках США и ЕС стало «последней каплей», приведшей к 
краху многих китайских производителей между 2012 и 2013 годами, которые объявили о банкротстве, в 
том числе Suntech, крупнейшего производителя фотоэлектрических устройств. [3, 4] 

Сложная рыночная ситуация вынудила китайское правительство спасти отрасль путем стимулиро-
вания внутреннего развертывания солнечной энергии, что привело к большим инвестициям в бизнес. Ки-
тай увеличил 15 ГВт солнечной фотоэлектрической мощности в течение 2015 года, что на 40% больше, 
чем в 2014 году, что позволило довести общую солнечную фотоэлектрическую мощность страны до 43 
ГВт. Китай стал одним из самых больших рынков роста солнечной энергии в мире, обратив свое внима-
ние к развивающимся рынкам возобновляемых источников энергии, включая Африку. В результате про-
изошел массовый скачок стоимости китайского экспорта солнечных панелей в Африку в период с 2012 по 
2013 год, с $1,46 млн. до $566,46 млн. и с 2015 по 2018 год с $126,33 до $217,5 млн. (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Китайский экспорт солнечных панелей в Африку в период с 2012 по 2018 год 

(млн. долл. США) 
Источник: статистика Международного энергетического агентства 

 
Продолжающийся энергетический кризис в Южной Африке создал возможности для развития 

различных энергетических технологий и закупки моделей для электроэнергетической инфраструктуры, 
что привело к инвестициям в размере около $14 млрд. Таким образом, произошло внедрение на рынок 
в Африке со стороны китайских фирм солнечных энергетических компаний, таких как BYD, Jinko, ком-
пании Yingli, Трина, Chint, Suntech и Hanwha Solar, впоследствии ставшими активными партнерами в 
Южной Африке с ветроэнергетическими фирмами, такими как Longyuan, Sinovel и United Power.[6] 

Стоит отметить, что нет конкретной политики китайского правительства, ориентированной на 
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продвижение компаний в области возобновляемой энергетики и проводимые исследования нашли ма-
ло доказательств, чтобы проиллюстрировать прямое политическое вмешательство Китая в поддержке 
экспорта и инвестиций в Африке. Поэтому их готовность продвигать возможности для бизнеса в обла-
сти возобновляемых источников энергии осуществляется в основном за счет собственных институцио-
нальных интересов. 

Китайские компании впервые начали исследовать африканский рынок для того чтобы найти но-
вые направления экспорта и модернизировать их деятельность чтобы пережить кризис и серьезные 
проблемы переизбытка предложения и резкий спрос зарубежных рынков. Большинство компаний упо-
мянутых выше, признались, что внутреннее и внешнее влияния оказываемое на них, заставляет сме-
стить фокус с рынков в развитых странах на развивающиеся рынки в Африке. 

На рынке производства электроэнергии в Китае доминируют государственные предприятия, в 
частности так называемая Большая пятерка гигантов, известных как Guodian, Huadian, Huaneng, 
Datang и China Power Investment Corporation (CPIC). Эти крупные корпорации «берут львиную долю» 
как ископаемых видов топлива, так и возобновляемых источников энергии в Китае, расширив свое 
влияние на рынке солнечной энергетики более чем 60% к 2014 году, в то время как топ-10 проектов 
инвесторов в ветроэнергетическом секторе в настоящее время являются все госпредприятия. Проек-
ты развития солнечной и ветроэнергетики отличаются высокой капиталоемкостью, потребностью в 
крупномасштабных авансовых инвестициях, которые ставят госпредприятия в абсолютное преиму-
щество по сравнению частными компаниями благодаря их тесной связи с китайскими политиками и 
государственными банками. [7] 

Производители часто являются наиболее уязвимыми участниками производственной цепочки, 
таким образом, многие компании видят возможность на зарубежных рынках стать разработчиками про-
ектов, а не просто как экспортеры. Как правило, большинство китайских зарубежных инвестиций в воз-
обновляемые источники энергии включает в себя разработку или приобретение объектов производ-
ственных площадок, что свидетельствует о том, что эти компании стремятся достичь стоимости обнов-
ления на зарубежных рынках, а не только для расширения экспорта. 

Наличие макроэкономической и политической стабильности в Южной Африке является еще од-
ним ключевым фактором, который влияет на инвестиционные решения. Это благоприятно для Китая, 
где нормативная и политическая неопределенность считаются самыми большими проблемами инве-
сторов в возобновляемые источники энергии в другие развивающиеся рынки, такие как Ближний Восток 
и Северная Африка. Многие африканские рынки остаются еще закрытыми для недавно прибывших ки-
тайских компаний возобновляемой энергетики, которые более знакомы с рынками низкого риска в Ев-
ропе или Северной Америке, чем с неопределенностью, связанной с развивающимися рынками. Кроме 
того, большинство частных компаний более склонны к риску, чем госпредприятия, что частично объяс-
няет, почему китайские инвестиции в возобновляемые источники энергии в настоящее время геогра-
фически сосредоточено лишь в ряде стран (например, ЮАР) обладающих прочной финансовой и поли-
тической стабильностью. [3] 

Таким образом, на сегодняшний день Африка имеет отличный потенциал для ветровой и сол-
нечной энергии, но оба источника энергии сыграли еще малую роль в структуре производства электро-
энергии на континенте благодаря ограниченному потреблению электроэнергии инфраструктурой и не-
достаточной финансовой или технологической поддержке для реализации и поддержания проектов. В 
результате многие из китайских компаний, которые упоминались выше, считают размер общего рынка 
для развития возобновляемой энергетики относительно небольшим, по крайней мере, в ближайшем 
будущем. Африка к югу от Сахары также воспринимается как более сложная для китайских инвесторов, 
поскольку в большинстве стран еще нет масштабируемого «пула» потенциальных проектов, которые 
могут преобразовать возобновляемые ресурсы в реальные мощности. 

С 2015 года китайское правительство объявило об амбициозных планах по увеличению мощно-
сти возобновляемых источников ежегодного до 17,5 ГВт, демонстрируя твердую решимость поддержи-
вать рынок солнечной и ветровой энергетики. [3] 
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Аннотация: в данной статье на примере ОАО «Курский хладокомбинат» проводится оценка кредито-
способности юридического лица с использованием оригинальной методики ПАО «Сбербанк России», 
устанавливаются критерии для анализа исследуемых показателей, а также определяется класс креди-
тоспособности заемщика по итоговой сумме набранных им баллов.   
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Abstract: in this article, using the example of Kursk Cold Storage Plant, an assessment is made of the legal 
entity’s creditworthiness using the original methodology of Sberbank of Russia, criteria are set for analyzing 
the studied indicators, and the borrower’s creditworthiness class is determined by the total amount of points 
earned by it. 
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Оценка кредитоспособности заемщиков-юридических лиц - одна из наиболее сложных и ответ-

ственных задач в деятельности всех коммерческих банков. Под кредитоспособностью банковских кли-
ентов понимают такое финансово-хозяйственное состояние организации, которое дает уверенность в 
эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в 
соответствии с условиями договора. Изучение банками различных факторов, которые могут повлечь за 
собой непогашение кредитов, или, напротив, обеспечивают их своевременный возврат, составляет со-
держание банковского анализа кредитоспособности [1, с.21]. 

В Российской Федерации при анализе кредитоспособности юридического лица кредитные учре-
ждения в основном применяют рейтинговую систему оценки, построенную на основе экономико-
математических моделей. В результате количественного и качественного анализа заемщику присваи-
ваются предварительный рейтинг и конечный рейтинг, который является основным в определении ве-
роятности банкротства.  

По рейтинговой методике оценки кредитоспособности, разработанной ПАО «Сбербанк России», 
количественный анализ финансового состояния юридического лица подразумевает расчет трех групп 
оценочных показателей [2]: коэффициенты ликвидности; коэффициент соотношения собственных и 
заемных; показатели оборачиваемости и рентабельности. 

Проведем оценку кредитоспособности ОАО «Курский хладокомбинат» по методике ПАО «Сбербанк 
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России». Результаты расчетов основных показателей по данной методике представлены в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1 
Оценка кредитоспособности ОАО «Курский хладокомбинат» по методике ПАО «Сбербанк 

России» 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,03 0,02 0,04 

Коэффициент быстрой ликвидности (К2) 1,72 0,73 0,48 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 3,73 3,02 3,90 

Коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств (К4) 

0,20 0,27 0,19 

Рентабельность продукции (К5) 0,071 0,066 0,105 

 
Оценка результатов расчетов по данным коэффициентам заключается в присвоении заемщику 

категории по каждому из них на основе сравнения полученных значений с установленными норматив-
ными. После этого определяется сумма баллов по данным показателям с учетом их коэффициентных 
весов: 

 

𝑆 =  0,11 ∗ К1 + 0,05 ∗ К2 + 0,42 ∗  К3 + 0,21 ∗ К4 + 0,21 ∗ К5 ,               (1) 
где S – рейтинговое число; 
К1 – К5 -  соответствующая категория. 
 
В соответствии с полученной суммой баллов определяется предварительный рейтинг или класс 

заемщика-юридического лица. Критерии определения класса кредитоспособности клиента представле-
ны в таблице 2 [2]. 

 
 Таблица 2 

Определение класса кредитоспособности заемщика 
Класс кредитоспособности Значение S Условие 

1-й класс (кредитование не вызывает со-
мнений) 

S=1 – 1,05 Значение коэффициента К5 на уровне, 
установленном для 1-го класса кредито-
способности; 

2-й класс (кредитование требует взвешен-
ного подхода) 

1,05 < S ≤  2, 42 Значение коэффициента К5 на уровне, 
установленном не ниже, чем для 2-го 
класса кредитоспособности; 

3-й класс (кредитование связано с повы-
шенным риском) 

S ≥ 2,42  

 
Результаты определения категории кредитоспособности ОАО «Курский хладокомбинат» пред-

ставлены в таблице 3 [2]. 
 

Таблица 3 
Определение категории кредитоспособности предприятия по методике ПАО «Сбербанк России» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

К1 3-й класс 3-й класс 3-й класс 

К2 1-й класс 2-й класс 3-й класс 

К3 1-й класс 1-й класс 1-й класс 

К4 2-й класс 2-й класс 2-й класс 

К5 2-й класс 2-й класс 2-й класс 

S-сумма баллов 1,64 1,69 1,74 
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Таким образом, общий балл кредитоспособности ОАО «Курский хладокомбинат» с 2015 по 2017 
гг. был равен 1,64; 1,69; 1,74 соответственно. Данный факт говорит о том, что по предварительному 
рейтингу организация относится ко второму классу кредитоспособности, т. к. 1,05 <S ≤ 2,42. Это значит, 
что выдача кредита требует взвешенного подхода и банк должен будет применить дополнительные 
количественные и качественные показатели для оценки кредитоспособности заемщика.  

Далее рассчитаем третью группу показателей оборачиваемости и рентабельности, которая ис-
пользуется для общей характеристики кредитоспособности предприятия и рассматривается как допол-
нительная к первым пяти показателям (табл.4) [3].  

 
 Таблица 4 

Дополнительный расчет финансовых показателей при оценке кредитоспособности по методике 
ПАО «Сбербанк» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное отклонение 2017-

2015 гг. 

К оборачиваемость оборотных активов 4 4 4 0 

К оборачиваемости дебиторской за-
долженности 

8 11 21 13 

К оборачиваемости запасов 8 6 4 -4 

К рентабельности вложений в пред-
приятие 

3,8 10,7 2 -1,8 

 
Анализ дополнительных коэффициентов при оценке кредитоспособности ОАО «Курский хладо-

комбинат» показал, что коэффициент оборачиваемости оборотных активов на протяжении 2015-2017 
гг. был равен 4. Это означает, что за каждый год оборотные активы трансформировались в денежные 
средства и обратно 4 раза. Если данный коэффициент принимает значение > 1, то предприятие можно 
считать рентабельным. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на протяжении 
исследуемого периода имел тенденцию к росту и в 2017 году составил 21, значит, что в среднем в те-
чение года дебиторская задолженность превращалась в денежные средства 21 раз. Коэффициент обо-
рачиваемости запасов, наоборот, имел тенденцию к снижению и составил 4 в 2017 году (-4 по сравне-
нию с 2015 г.). Коэффициент рентабельности вложений в предприятие не имел тенденции к росту или 
снижению на протяжении исследуемого периода, в 2017 году составил 2 %. Этот коэффициент показы-
вает, что эффективность использования капитала (собственного и заемного), вложенного в деятель-
ность организации на длительный срок, составляет всего лишь 2 %. Данная ситуация еще раз под-
тверждает то, что предоставление кредита исследуемому предприятию сопряжено с неким риском и 
требует взвешенного подхода со стороны кредитора. 

В заключение следует отметить, что предварительный рейтинг корректируется с учетом других 
показателей и качественной оценки потенциального заемщика. Качественный анализ базируется на 
использовании информации, которая не может быть выражена в количественных показателях. Для 
проведения такого анализа применяются сведения, представленные заемщиком, подразделением без-
опасности, и информация базы данных. На этом этапе оцениваются отраслевые и акционерные риски, 
а также регулирование деятельности предприятия, производственные и управленческие риски. При 
отрицательном влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен на один класс [4]. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена все более заметной конкурентной борьбой между 

традиционной угольной энергетикой и более «чистыми» технологиями выработки энергии, такими как 
возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), газовая и атомная генерацией. Во всём мире в об-
ласти производства энергии наблюдается глобальный тренд на экологичность - снижение объема 
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эмиссии углекислого газа СО2, отходов. Тем не менее, угольная генерация - всё ещё основной источник 
электроэнергии для Китая, Индии, многих стран Юго-Восточной Азии. Возникает рациональный вопрос: 
каковы её шансы удержать лидерство в нашей стране? Чтобы получить достоверный ответ,  необхо-
димо внимательно изучить глобальные тренды. 

Парижское соглашение обязало Европейский союз ограничить всемирное глобальное потепле-
ние [2]. Для достижения поставленной цели Евросоюзу необходимо быстро декарбонизировать свой 
энергетический сектор. Причиной значительной части выбросов в ЕС является работа угольных ТЭС и 
поэтапное прекращение использования угля в электроэнергетическом секторе является одним из 
наиболее экономически эффективных методов достижения сокращения выбросов. Сокращение ис-
пользования угля также обеспечит значительные преимущества с точки зрения качества воздуха, здо-
ровья и энергетической безопасности. 

Электростанции в ЕС распределены неравномерно в рамках отдельных государств: наиболее 
«углезависимыми» являются Польша, Германия, Болгария, Чешская Республика и Румыния. Только 
Германия и Польша несут совместную ответственность за 51% установленных угольных мощностей ЕС 
и 54% выбросов от угля.  

Чтобы соблюсти постулаты Парижского соглашения, ЕС должен разработать стратегию поэтап-
ного отказа от угля, так называемый «coal phase out», с большей скоростью, чем в настоящее время. И 
чтобы оставаться в своем углеродном бюджете, государства-члены должны, во-первых, отложить пла-
ны по любым дополнительным генерирующим мощностям, работающим на угле, и, во-вторых, начать 
активную остановку действующих в настоящее время энергоблоков с повышенной скоростью. Анализ 
показывает, что 25% работающих в настоящее время угольных энергоблоков должны быть остановле-
ны к 2020 году, увеличившись до 72% к 2025 году, до полного останова к 2030 году. 

В современном топливно-энергетическом балансе России присутствует аномально высокая доля 
газа (около 52%), что при существующей структуре его отраслевого и территориального использования 
выступает фактором ограничения коммерческой эффективности газовой промышленности, ущемления 
энергетической, технологической и экономической безопасности страны. При ежегодном потреблении 
внутри страны около 390 млрд. м3, более 376 млрд.мз сжигается в виде котельно-печного топлива 
(КПТ), тогда как при производстве нетопливной продукции и на нетопливные нужды используется ме-
нее 15 млрд. м3 и около 1 млрд. м3 - при производстве других видов (главным образом моторного) топ-
лива. 

Такая структура потребления природного газа не является экономически оправданной ни в мас-
штабах страны, ни на уровне отрасли, поскольку более 96% оставляемого в стране сырья, использует-
ся в технологически и экономически наименее эффективной форме -в виде котельного топлива. Име-
ющиеся в стране мощности по газопереработке и газохимии позволяют расширить объемы комплекс-
ной переработки и использования газа. В странах с более длительной историей газодобычи и газопо-
требления, в частности в США, давно действуют законодательные ограничения на объемы использо-
вания газа на федеральных электростанциях. 

В настоящее время в балансе КПТ России газ занимает более 64%, доля угля составляет менее 
20%. При этом в Европейской части страны уровень природного газа в КПТ превышает 76%, тогда как 
для угля этот показатель составляет 8%. Одновременно в структуре энергопотребления восточных ре-
гионов, где добывается 93% российского газа преобладает уголь, что порождает серьезные экологиче-
ские, энергетические и социально-экономические проблемы. В структуре КПТ Сибири газ занимает 
лишь 41 %, тогда как доля угля превышает 44%, причем основной объем оставляемого в сибирском 
регионе газа потребляется в Тюменской области. Если исключить из рассмотрения Тюменскую об-
ласть, то доля газа в балансе КПТ Сибири составит 4%, доля угля - 77%. В структуре КПТ Дальнево-
сточного экономического района доля газа находится на уровне 8%, доля угля - 80%. 

В Соединённых Штатах Америки, параллельно развитию возобновляемых источников энергии, 
активно развивается идея чистых угольных технологий. В Соединённых Штатах Америки, параллельно 
развитию возобновляемых источников энергии, активно развивается идея чистых угольных технологий. 
Залежи угольных бассейнов внутри страны, и огромный потенциал импорта из государств Латинской 



166 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Америки, не позволяет так легко отказаться от традиционной - угольной энергетики. 
Новейшие разработки парогазовых установок, активно развиваются в рамках проекта «Чистые 

угольные технологии». Всего задействовано 11 проектов, с объёмом финансирование 3 млрд. дол. 
Итоговая мощность задействованных установок в проекте переваливает за 2.5 ГВт. Сжиганию угля под 
давлением посвящены пять проектов. Ещё четыре проекта развивают тему предварительной газифи-
кации угля, например: парогазовая установка «Polk», номинальной мощностью 240 МВт, «Puertollano» 
номинальной мощностью 360 МВт, «Bugenno «максимальной мощностью 250 МВт. Эти проекты под-
тверждают возможность достижения КПД энергоблоков порядка 46-50 процентов, что характерно для 
энергоблоков работающих на сверхкритическом давлении пара [1]. 

Энергоблок «Mesaba» введенный в эксплуатацию в 2010 году, в штате Миннесота, с предвари-
тельной газификацией угля, мощностью 540 МВт, при кпд 42 процента. В стадии рассмотрения нахо-
дится проект по монтажу демонстрационного энергоблока, мощностью 510 МВт, предусматривающего 
первоначальную работу с КПД 41 процент, с последующим увеличением коэффициента до 47 процен-
тов. 

Присутствуют планы по реализации перспективной идеи, комбинирования таких проектов, как 
высокотемпературные газотурбинные установки и установок с предварительной газификацией угля, в 
результате чего планируется достижение КПД в 53 процента. 

“Чистые угольные технологии” включают в себя не только повышение КПД традиционных паро-
вых, или парогазовых энергоблоков, а также уменьшение вредных выбросов. Новейшая технология 
улавливания углекислого газа начинают использовать на больших промышленных комплексах. Осо-
бенно заметно развитие технологий этого направления, в нефтеперерабатывающей отрасли. Большой 
опыт улавливания углекислого газа имеется на газоочистных предприятиях, и использования его при 
добыче углеводородов. В уже разрабатываемые нефтяные месторождения, ежегодно закачивают 40 
млн. тонн углекислого газа. Благодаря этому, дополнительно удаётся извлечь с каждого месторожде-
ния до 4 процентов нефти. 

В сложившейся ситуации представляется целесообразной в Европейской части России - частич-
ная экономически и экологически обоснованная газификация, в то время как в Сибири и на Дальнем 
Востоке угольная генерация с применением чистых угольных технологий. 
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России около 4 млн. мужчин и 6 млн. женщин страдают бесплодием [1, с. 25]. Точных данных о 

количестве детей, рожденных в результате реализации программ суррогатного материнства, нет, т.к. 
медицинские организации и сами участники таких программ тщательно оберегают права на конфиден-
циальные сведения и на медицинскую тайну. Но само существование и развитие суррогатного мате-
ринства и иных методов вспомогательных репродуктивных технологий, появление специализирован-
ных медицинских организаций, поиск потенциальных суррогатных матерей и другие факторы свиде-
тельствуют о том, что они востребованы и требуют своего надлежащего правового оформления.  

Несмотря на то, что в российском законодательстве регламентированы вопросы суррогатного ма-
теринства и иных методов вспомогательных репродуктивных технологий, комплексного подхода не 
обеспечивается.  

Одной из причин сложившейся ситуации, на наш взгляд, является отсутствие единого нормативно-
го правового акта, регулирующего вопросы суррогатного материнства.  

Российское законодательство к суррогатному материнству предъявляет как медицинские, так и 
правовые требования, обязывая заключить договор между суррогатной матерью и потенциальными 
родителями. Так, согласно п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) суррогатное материнство 
«представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по до-
говору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса 
донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для опло-
дотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 
медицинским показаниям» [2]. 

Пункт 77 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 
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107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаний и 
ограничений к их применению» [3] определяет, что суррогатное материнство – вынашивание и рожде-
ние ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной ма-
терью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными ро-
дителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения (генетическая мать и генетический 
отец), либо одинокой женщиной (генетическая мать), для которых вынашивание и рождение ребенка 
невозможно по медицинским показаниям.  

В приведенных дефинициях сделан акцент на договорные отношения между суррогатной мате-
рью и потенциальными родителями. Однако при буквальном толковании нормы распространяются 
лишь на период «вынашивания и рождения ребенка».  

В российском законодательстве отсутствует описание первоначального этапа, связанного с пра-
вовым оформлением суррогатного материнства, а именно: каким образом оформляются правовые от-
ношения потенциальных родителей с суррогатной матерью до имплантации эмбриона. Также вне пра-
вого поля остается суррогатная мать и после досрочного прекращения беременности по разным при-
чинам, т.е. когда суррогатной матери выносить плод до родов не удалось. 

Нет единого мнения и относительно правовой природы договора суррогатного материнства. Вы-
сказывается точка зрения, что договор суррогатного материнства имеет сходство с гражданско-
правовым договором о возмездном оказании услуг [4, с. 32]. Некоторые авторы предлагают считать, 
что договор суррогатного материнства находится в плоскости семейного права [5, с. 12].  

С.В. Алборов пишет, что договор суррогатного материнства необходимо выделить в отдельный 
вид договора, который не урегулирован в полной мере ни гражданским, ни семейным правом [6, с 143.]. 
Так как договор суррогатного материнства не относится ни к одному из видов договоров, известных 
российскому гражданскому праву, то, по-нашему мнению, он нуждается в отдельной правовой регла-
ментации. 

При определении правовой природы договора суррогатного материнства сложности вызывает 
определение статуса и места ребенка, рожденного суррогатной матерью, в рассматриваемой договор-
ной конструкции. Так, некоторые авторы совершенно справедливо указывают, что «на данный момент 
в законодательстве четко не определен предмет и объект данного договора, так как человеческая 
жизнь и передача ребенка не могут рассматриваться в качестве таковых» [7, с. 5]. 

Развитие репродуктивных технологий в медицине ставят перед государством и обществом новые 
проблемы. В настоящее время достаточно дискуссионным является вопрос: кого считать матерью ре-
бенка, какой факт является основанием возникновения родительских прав? Сторонники генетической 
теории особое значение придают генетическому происхождению ребенка и предлагают считать роди-
телями тех, чьи половые клетки использовались для оплодотворения.   

Сторонники гестационной теории, наоборот, утверждают, что «мать определяется беременно-
стью», т.к. «роль гестационной матери определяется характером процесса беременности: организм 
женщины в течение девяти месяцев предоставляет зародышу питательные вещества, определяет гор-
мональный фон, женщина эмоционально привязывается к ребенку» [8].   

А.Т. Боннер, рассматривая соотношение понятий «суррогатная мать» и «мать ребенка», подни-
мает вопрос: «Является ли суррогатная мать матерью в конституционном смысле, т.е. в рамках ст. 38 
Конституции РФ, которая предполагает защиту материнства». И далее, со ссылкой на п. 4 ст. 51 Се-
мейного Кодекса РФ [9] и п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 03.07.2019) 
«Об актах гражданского состояния» [10], заключает: эти нормативные акты определяют статус сурро-
гатной матери, как «женщины, родившей ребенка», но не матери [11, с. 168-187]. 

По мнению Н.Ю. Токмашовой, «если ранее принцип «mater est quam gestatio demonstrate» («мать 
– та, что произвела ребенка на свет») ни у кого не вызывал сомнений, то в настоящее время этот 
принцип не является определяющим и единственно верным [12, с. 16]. В частности, в отношениях, свя-
занных с суррогатным материнством, происходит «смещение» значения понятия «мать ребенка». Та-
ковой может стать суррогатная мать, т.к. она родила ребенка, а генетическая мать может оказаться «в 
стороне» в случае, если суррогатная мать не дает согласия на запись генетической матери в качестве 
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матери ребенка (п. 4 ст. 51 СК РФ), и лишь по единственной причине: так решил российский законода-
тель. И.А. Михайлова пишет, что «такой законодательный подход нарушает права и законные интере-
сы новорожденного, т. к. он допускает установление юридической связи с женщиной (а возможно, и ее 
мужем), не имеющей с ребенком в отличие от его биологических родителей никакой кровнородствен-
ной связи» [13, с. 17-19]. Данной концепции придерживается А.П. Кокорин. Он утверждает, что приме-
няемая в России гестационная теория, согласно которой основанием возникновения родительских прав 
признается беременность [14, с. 37], противоречит интересам генетических родителей ребенка, рож-
денного суррогатной матерью.  

На наш взгляд, отечественный законодатель должен отказаться от применения данной теории, 
т.к. она не учитывает интересы самого ребенка. Полагаем, что наилучшие условия для его развития и 
воспитания могут быть созданы генетическими родителями, а не суррогатной матерью.  

В отношении суррогатного материнства надо идти по пути дальнейшего развития: разработки и 
корректировки терминологического аппарата, конкретизации правовой природы договора суррогатного 
материнства и т.д. 
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Указанный вопрос является интересным, ни разу не рассматривался в теории. Попробуем про-

лить свет на указанную проблему. 
Начнем с аргументов в пользу того, что такое возможно: 
1. Что гражданское, что трудовое законодательство строится на основе принципа диспозитив-

ности. Императивные начала присутствуют и там, и там, с небольшим перевесом в трудовом праве. В 
указанном случае прямого запрета на применение норм гражданского законодательства к содержанию 
норм трудового договора не предусматривается. 

2. Один из принципов правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, изложенный в статье 2 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) гласит 
«обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы…»[2, ст. 2]. Источник исполнения данного принципа законодатель не указывает.  

К числу аргументов, подтверждающих невозможность применения поручительства при исполне-
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нии работодателем обязанности по выплате заработной платы можно отнести следующее: 
1. В статье 130 ТК РФ предусматривается перечень гарантий по оплате труда работников. Из 

указанной статьи следует вывод, что он исчерпывающий. В то же время, руководствуясь неофициаль-
ным, но, на наш взгляд, главным принципом трудового права «лучше можно, хуже нельзя», исходя из 
смысла указанной статьи, расширительно толковать ее вполне возможно. А отсутствие текстуального 
оформления указанной идеи в статье можно обосновать легкомысленностью законодателя либо нали-
чием указания на право работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой зара-
ботной платы в числе основных принципов трудового права, изложенных в статье 2 ТК РФ. 

2. Другой вопрос состоит в том, что гарантии по выплате заработной платы исходя из текста и 
смысла трудового законодательства может обеспечивать лишь работодатель либо государство в лице 
надзорных органов.  

3. Обратимся к легальному определению поручительства. В силу статьи 361 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ) договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, 
так и неденежных обязательств [1, ст. 361]. Просмотрев содержание статьи 307 ГК РФ можно сделать 
однозначный вывод, что нет, трудовое правоотношение под цивилистическое понятие обязательства 
не подходит. 

4. Согласно статье 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор могут также включать-
ся права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, локальными актами, а также пра-
ва и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективных договора, согла-
шения. Эта норма напрочь разметает аргумент насчет возможности указания на поручительство в тру-
довом или коллективном договоре. 

5. Возникает вопрос, кто в случае просрочки работодателя при заключенном договоре поручи-
тельства будет уплачивать налог на доходы физических лиц, предоставлять налоговые вычеты, упла-
чивать социально-страховые взносы. Налоговый кодекс РФ насчет этого пока умалчивает, а аналогию 
даже права взять, чтобы применить, просто неоткуда. 

6. В силу абзаца 3 статьи 11 ТК РФ все работодатели в трудовых и иных связанных с ним от-
ношениях обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права. Кроме того, в силу пункта 3 статьи 2 ГК РФ к имущественным отноше-
ниям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в т.ч. к 
налоговым и иным финансовым, гражданское законодательство не применяется, если иное не преду-
смотрено законодательством. А иное не установлено. Именно исходя из этого в определении ВС РФ от 
29 января 2009 года № 18-В08-68, отменяя решения нижестоящих судов о взыскании с солидарного 
поручителя денежных сумм в связи с их солидарной ответственностью за материальные ценности, суд 
указал, что все вопросы, касающиеся трудовых отношений, и смежные с ними вопросы, регулируются 
специальными нормами трудового права, применение судом к трудовым отношениям норм граждан-
ского права, регулирующим вопросы договора поручительства, неправомерно [4]. 

В то же время, если стороны состоят в трудовых отношениях, ничто не мешает им вступать в 
гражданско-правовые отношения между собой. Просто выступать в этих отношениях не как работник и 
работодатель, а, например, как продавец и покупатель, кредитор и должник, агент и принципал и др. 
Самое главное при этом, чтобы указанные правоотношения фактически не скрывали под собой трудо-
вые. В случае же с поручительством это исключено. Более того, заключение указанного договора 
направлено на защиту интересов более слабой стороны – работника. Это нашло подтверждение и в 
судебной практике. Так, в определении Ленинградского областного суда от 26 января 2012 года № 33-
299/2012 указано, что по если индивидуальный предприниматель заключил договор и произвел по 
нему оплату как физическое лицо, то сама по себе его регистрация как предпринимателя не свиде-
тельствует о заключении договора в предпринимательских целях [6]. 

Бычков А.И. наряду с нами указывает на возможность применения способов обеспечения исполне-
ния обязательств к трудовым отношениям [3, с. 34]. По его мнению, имеющиеся в позитивном праве пра-
вовые конструкции слабы для регулирования общественных отношений. Применительно к трудовым от-
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ношениям это проявляется в отсутствии в отечественном законодательстве эффективных и действенных 
механизмов, благодаря которым стороны трудовых отношений могли бы реализовывать свои права и 
обязанности в нетипичных ситуациях. В случае недостаточности средств работодатель не имеет возмож-
ности произвести расчеты с работниками, погасив образовавшуюся перед ними задолженность. 

По вопросу о доминировании принципа или гарантии указанный автор справедливо и солидарно 
с нами полагает, что строгое неукоснительное соблюдение изложенных нами выше запретов и закры-
тых перечней приведет как раз к тому, что права работников будут нарушенными. В качестве решения 
данной проблемы Бычков А.И. предлагает дополнить ТК РФ нормой о том, что работодатель вправе 
погасить накопившуюся задолженность по заработной плате посредством предоставления в собствен-
ность работника имущества или прочего имущественного предоставления, которое будет выгодно для 
работника, способствовать увеличению его имущественной массы [3, с. 38]. Для такой сделки необхо-
димо наличие согласия работника, а если одно и то же имущество предоставляется в собственность 
нескольким работникам, то согласие всех участвующих в образующейся совместной собственности 
работников. Кроме того, совершением указанной сделки не должны нарушаться права третьих лиц. 
Наше предложение будет несколько скромнее: «развязать концы» статьям 130 и 57 ТК РФ. Это не бу-
дет перегружать и без того объемный кодекс, в то же время сможет позволить дать необходимые га-
рантии работникам. На наш взгляд, системой принципов, пусть и крайне неудачной, общими и специ-
альными положениями ТК РФ, возможно, установкой дополнительного указания в статье 57 ТК РФ на 
недопустимость ограничения дополнительными условиями прав работников, возможна страховка тру-
дового договора от включения туда нарушающих аксиомы трудового права пунктов. Возможно, практи-
ка заключения договоров на свободе установления прав работника сможет создать новые институты 
права, подтолкнет законодателя к дальнейшему реформированию трудового законодательства. 

Насчет возможности перевода долга по заработной плате в настоящий момент имеются 2 проти-
воположных решения. Так, Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 1 июля 2002 года № А56-
33528/01 было отменено решение нижестоящего суда о признании недействительным перевода долга по 
заработной плате и передачей имущества другому юридическому лицу [8]. По мнению апелляционного 
суда, нижестоящий суд при вынесении решения не рассмотрел действительность такой сделки, что и 
явилось основанием к его отмене. Напротив, в постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 
апреля 2000 года № 1-666/96-Ф02-416/00-С по схожему делу суд указал, что возложение на другое лицо 
обязанности, предусмотренные трудовыми договорами, по выплате задолженности по заработной плате 
своим работникам противоречит как смыслу главы 24 ГК РФ, так и нормам трудового законодательства, 
поскольку к трудовым правоотношениям не применимы нормы гражданского законодательства о замене 
лиц в обязательстве [7]. Трудовой договор имеет индивидуальный характер и предусматривает обязан-
ность предприятия (организации, учреждения), заключившего трудовой договор, выплачивать работнику 
заработную плату. Недействительным определением Владимирского областного суда от 19 апреля 2012 
года по делу № 33-1071/2012 было признано и условие пункта 4.2 договора купли-продажи имущества, по 
которому покупатель принимает на себя обязательство проработать непрерывно у продавца 10 лет по-
сле его заключения, поскольку указанное условие относится к трудовым [5]. 

Следовательно, для применения гражданского законодательства к трудовым необходимо учиты-
вать содержание отношений, а не их субъектный состав. Сейчас, на наш взгляд, возможность использо-
вания поручительства при исполнении работодателем обязанности по выплате заработной платы пусть и 
с определенными оговорками, но существует, ибо прямо не противоречит императивным нормам. 
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Аннотация: Внимание к проблеме коррупции в системе государственной службы со стороны государ-
ственной власти и институтов гражданского общества обусловлено тем, что коррумпированность госу-
дарственных служащих приобрела в современный период глобальный характер. Цель статьи - рас-
смотреть проблему противодействия коррупции в системе государственной службы РФ. Задачи: изу-
чить важность формирования антикоррупционного мировоззрения в системе государственной службы. 
Практическая значимость работы заключается в том, что антикоррупционное мировоззрение включает 
в себя представление о проблемах коррупции, особенностях ее проявления в различных областях об-
щественной жизни, осознание причин и последствий коррупционных преступлений. 
Ключевые слова: коррупция, мировоззрение, антикоррупционное мировоззрение, сотрудники, анти-
коррупционное законодательство, антикоррупционная политика, государственная служба. 
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Зарождение коррупции произошло вместе с появлением государственности, и, к сожалению, да-
же сегодня, ни одно из государств не одержало победу над данным недугом полностью, не смогло вы-
работать иммунитет к коррупции. Согласно информации, на официальном сайте Организации объеди-
ненных наций, коррупция ежегодно наносит ущерб мировой экономике на сумму более 2,6 триллиона 
долларов. При этом косвенный ущерб от коррупции гораздо выше - подрыв доверия к государственной 
власти, разрушение этических норм людей, усиление неравенства в обществе. 

Для России коррупция сегодня является социально опасным явлением, наносящим огромный 
ущерб государству, обществу, каждому из нас. Поглощая богатства и ресурсы страны, она тормозит 
развитие экономики страны. Официальный ущерб от коррупции в России ежегодно оценивается в 
сотнях миллиардов рублей. При этом, если учесть крайне высокую латентность коррупции, компили-
руя различные сведения, можно утверждать, что реальный ущерб от коррупции может выражается в 
триллионах рублей. 

Хотя до сих пор не разработан единый рецепт борьбы с коррупцией, международный опыт  пока-
зывает, что умелое сочетание неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения, с фор-
мированием негативного отношения чиновников и общества к коррупции являются залогом успеха в 
противодействии коррупции. Без изменения отношения к коррупционным правонарушениям в обще-
стве, все меры окажутся мало результативными. 

В Российской Федерации продолжается сложный процесс становления и реформирования инсти-
тута государственной службы; одновременно разрабатывается антикоррупционное законодательство. 
Профессионализм и компетентность гражданских служащих как единый фундаментальный принцип по-
строения и функционирования государственной службы были закреплены в статье 4 Федерального зако-
на № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2]. 

Одним из важнейших приоритетов государственной политики является внедрение эффективных 
механизмов обеспечения государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - граж-
данская служба) высококвалифицированными специалистами, способными решать сложные задачи 
государственного управления. 

Главный вектор движения в этом направлении был заложен в Указе Президента РФ от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», где в 
пункте «р» предписывалось до 1 июля 2012 года «представить в установленном порядке предложения по 
внедрению новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы, преду-
сматривающие: формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей гос-
ударственной гражданской службы на основе компетентностного подхода в зависимости от конкретных 
должностных обязанностей и функций, а также от принадлежности к определенным профессиональным 
группам» [1]. Указ Президента Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 мог бы способствовать широ-
кому применению компетентностного подхода в системе управления кадрами государственной граждан-
ской службы, но перехода к компетентностному подходу в кадровой работе не произошло. 

В целях обеспечения повышения эффективности гражданской службы и результативности про-
фессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих только в ряде регио-
нов РФ на инициативной основе внедряется компетентностный подход во всех направлениях кадровой 
работы, разрабатываются модели компетенций государственных гражданских служащих (министерство 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия; компетент-
ностный подход при обучении государственных гражданских служащих - опыт Воронежской области). 

Обратимся к зарубежному опыту. 
Так, идеи компетенций, компетентности и компетентностного подхода по отношению к деятель-

ности государственных гражданских служащих впервые разрабатывались Дж. Равеном и получили 
свое развитие вначале в Великобритании. С позиций Дж. Равена «компетентность - это качества лич-
ности, наличие которых значительно повышает эффективность осуществления трудовой деятельно-
сти» [6, с.39]. Среди видов компетентности чиновников Дж. Равен выделяет инициативу, лидерство, 
эффективную работу в сотрудничестве с другими, ответственность, настойчивость, честность и так да-
лее. Острее всего современному обществу требуются чиновники, которые могут и хотят понять цели 
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проводимой ими политики, не следуют слепо правилам, а вникают в нужды своих клиентов и стараются 
помочь им, такие чиновники, которые являются цельными личностями и потому умеют изменять свое 
поведение в зависимости от ситуации. 

Компетентностный подход в сфере государственной гражданской и муниципальной службы ак-
тивно используется в странах ЕС, США, Канаде, что подробно излагается в работе Е.А. Пановой и Д.А. 
Баринова [8, с. 15]. 

Так, в системе государственной гражданской службы Великобритании компетентностный подход 
реализуется через интегральную систему требований к должностям, описываемых поведенческими 
характеристиками (Professional Skills for Government (PSG) /HR Professional Standards Work book). И c 
2003 года утвержденный комплекс PSG определяет перечень компетенций государственных служащих 
всех уровней - от министров до рядовых чиновников. Этот перечень используют не только кадровые 
службы как руководство для проведения всех кадровых технологий: отбора, аттестации как комплекс-
ной оценки, повышения квалификации государственных служащих, но и сами государственные служа-
щие: они могут заранее определить свои потенциальные возможности для участия в конкурсе на за-
мещение должности государственного служащего в соответствии с требованиями PSG. 

Как отмечают Е.И. Кудрявцева и И.Н. Макалатия, в 2006 году в Великобритании был также утвер-
жден Кодекс гражданской службы, «определивший в качестве основных ценностей деятельности чинов-
ников всех уровней целостность, честность, объективность и беспристрастность, что позволило ввести в 
модель компетенций еще одно -аксиологическое - измерение» [7, с. 12]. В этом случае именно наличие в 
модели компетенций государственных служащих, используемой при отборе, компетенций честности и 
этичности позволяет обеспечить государственную службу мотивированными на общественное служение, 
честными и этичными государственными служащими. Эти же профессиональные компетенции являются, 
с другой стороны, в рамках нашей темы, важными антикоррупционными компетенциями. 

Наличие данных компетенций у кандидата (наряду с профессиональными, конечно) - это свиде-
тельство его профессиональной пригодности, и, наоборот, их отсутствие -показатель профессиональ-
ной непригодности кандидата. Тем самым обеспечивается главный аспект профилактики конфликта 
интересов и коррупции на государственной службе - отсев профессионально непригодных для государ-
ственной службы кандидатов. 

С другой стороны, мы может отметить, что на государственной службе зарубежных стран анти-
коррупционные компетенции государственных служащих отдельно не выделяются, так как они, факти-
чески, включены в состав профессиональных, ключевых компетенций для всех госслужащих, являясь 
обязательной составной частью их профессиональных знаний, умений, навыков. 

И только для государственных гражданских служащих Российской Федерации выделяются анти-
коррупционные компетенции и антикоррупционная компетентность как в исследованиях ученых (в тео-
рии), так и в практике обучения по отдельным программам, например, в программах по темам «Госу-
дарственная политика в сфере противодействия коррупции» и «Функции подразделений кадровых 
служб федеральных органов власти по профилактике коррупционных и иных правонарушений» в фи-
лиалах РАНХиГС. 

С чем это связано? Прежде всего, с тем, что государственная служба Российской Федерации не 
так давно, по сравнению с США и странами ЕС, активно строит свое антикоррупционное законодатель-
ство, антикоррупционную политику, проводит антикоррупционные мероприятия, изучая и внедряя луч-
ший зарубежный опыт. С другой стороны, Россия вступила в Болонский процесс и перешла на компе-
тентностный подход в образовании, что потребовало пересмотра подходов и к ДПО государственных 
служащих. Кроме того, выделение в ряде научных исследований антикоррупционной компетентности в 
отдельный кластер в ряду общепрофессиональных компетенций позволит на данном этапе развития 
государственной службы, до создания Всероссийского стандарта компетентностной модели государ-
ственных гражданских служащих, выделить главные направления в ДПО государственных гражданских 
служащих в сфере противодействия коррупции, а также наметить методы их формирования. 

Так, по мнению Е.А. Пановой и Д.А. Баринова, в практике обучения персонала для формирова-
ния или корректировки набора личностных качеств и ценностных установок обучаемых эффективно 
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зарекомендовали себя интерактивные методы обучения, такие как тренинги, деловые игры, коучинг 
(наставничество), различные инструменты рефлексии и так далее [9, с. 18]. 

Кудрявцева Е.И. также в течение ряда лет активно использует методы интерактивного обучения 
при формировании профессиональной и антикоррупционной компетентности государственных служа-
щих на программах повышения квалификации государственных гражданских служащих, в том числе с 
2010 года по теме «Государственная политика в сфере противодействия коррупции» и при повышении 
квалификации специалистов кадровых служб по теме «Функции подразделений кадровых служб феде-
ральных органов власти по профилактике коррупционных и иных правонарушений» [7, с.353]. 

Все эти высказывания только подтверждают ранее сделанные нами выводы, а именно: в основе 
антикоррупционной компетентности лежит совокупность системных образований личности, к которым 
относятся профессионально важные качества личности, мотивы и ценности, профессиональные зна-
ния, умения и навыки, соответствующие требованиям профессиональной деятельности госслужащего, 
как показатель его профессиональной пригодности. 

По нашему мнению, В.А. Печёнкин выделяет следующие признаки антикоррупционной компе-
тентности: личностную, интегративную характеристику субъекта профессиональной деятельности; мо-
тивы и ценности, знания, умения, навыки, необходимые государственному служащему для организации 
и осуществления своей профессиональной деятельности, для принятия корректного правового реше-
ния в ситуации коррупционного давления. 

В этом случае образование или просвещение являются основными способами формирования 
антикоррупционной компетентности [6, с. 24]. 

По мнению П.А. Кабанова, антикоррупционное просвещение - это «распространение достовер-
ных и объективных знаний о коррупции и антикоррупционной деятельности государства и общества, 
которое осуществляется в образовательных учреждениях при повышении квалификации государствен-
ных служащих [1, с. 32]». 

В настоящее время мы можем говорить о сформированном информационном обществе. Меро-
приятия, связанные с предупреждением коррупции в системе государственной гражданской службы, 
подкреплены целым рядом информационных предписаний. В частности, в настоящее время норматив-
но закреплен порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных государственных гражданских служащих, их  супругов и несо-
вершеннолетних детей на сайтах различных государственных органов. Кроме того, нормативно за-
креплен порядок доступа граждан к публичной информации, в частности касающейся вопросов проти-
водействия коррупции. Однако говорить, что противодействие коррупции в системе государственной 
гражданской службы в настоящее время надлежащим образом информационно обеспечено, не прихо-
дится. Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин на совещании, посвященном разви-
тию государственной службы до 2018 г.» «необходимо создать механизм мотивации государственных 
служащих, касающийся их непрерывного профессионального развития, и единый специализированный 
информационный ресурс, т.е. сформировать единое информационно-коммуникационное пространство 
в системе гражданской службы». 

В настоящее время оставляет желать лучшего информационное наполнение разделов офици-
альных сайтов органов государственной власти, посвященных противодействию коррупции в их дея-
тельности. Так, в этих разделах содержатся, по существу, только нормативные правовые акты, касаю-
щиеся противодействия коррупции. При этом, как правило, отсутствуют какие-либо конкретные сведе-
ния о мероприятиях по противодействию коррупции и их результатах, практически нет информации о 
работе комиссий по разрешению конфликта интересов и соблюдению требований к служебному пове-
дению, по сути, нет какой-либо содержательной информации, которая отражала бы результаты проти-
водействия коррупции в соответствующем органе государственной власти. 

Как следует из Указа Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 г. «Об Основных 
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 
годы», органам государственной власти необходимо возможность информации предоставить доступа к 
по гражданам актуальной вопросам противодействия коррупции. В этих целях, начиная с 2017 года, 
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нужно обеспечить ежемесячное обновление соответствующих разделов официальных сайтов феде-
ральных органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Традиционно, когда речь идет об обеспечении правопорядка, а противодействие коррупции в си-
стеме государственной гражданской службы -это составная часть обозначенной работы в сфере публич-
ного управления, важным средством выступает юридическая ответственность. В этой связи одним из 
принципов противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы является прин-
цип неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Безответствен-
ность -это питательная среда для коррупции. Следовательно, для того чтобы мероприятия по противо-
действию коррупции были эффективными, нужны четкие материальные и процессуальные предписания, 
определяющие основания и порядок применения мер юридической ответственности. В настоящее время 
за коррупционные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность, административная ответ-
ственность, дисциплинарная ответственность, а также гражданско-правовая ответственность. Но для того 
чтобы перечисленные виды юридической ответственности могли быть реализованы в максимально пол-
ном объеме, нужно четко закреплять границы персональной ответственности субъектов. Заметим, что 
имеющая место обезличенная коллегиальность в вопросах принятия значимых государственных реше-
ний снижает правоохранительный потенциал юридической ответственности. 

Среди средств противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы цен-
тральное место занимают разнообразные правовые средства, и это вполне логично. Однако право яв-
ляется далеко не единственным регулятором общественных отношений, в том числе и в сфере проти-
водействия коррупции. В механизме противодействия коррупции закон предписывает комплексное ис-
пользование политических, организационных, информационно - пропагандистских, социально-
экономических, а также иных специальных мер. 

Создание концептуального подхода к проблеме формирования антикоррупционного мировоззре-
ния должно включать в себя: 

- формирование развитого правосознания; 
- развечание стереотипов о коррупции; 
- развитие чувства нравственной ответственности перед обществом; 
- осознание общественной опасности коррупции; 
- формирование антикоррупционных стратегий поведения; 
- расширение спектра просветительских и профилактических мероприятий по формированию 

антикоррупционной направленности личности; 
Таким образом, проведенный анализ позволил нам сделать вывод о том, что антикоррупционное 

мировоззрение - это определенная и четко сформированная система антикоррупционных идей, прин-
ципов и взглядов, в которых отражается негативное отношение к коррупционной деятельности. Форми-
рование антикоррупционного мировоззрения заключается в подготовке грамотных специалистов, чест-
но исполняющих свои служебные обязанности. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы некоторые принципы уголовного судопроизводства в 
контексте их применения на практике. Показано, какие проблемы существуют на данный момент, при-
ведены правовые позиции Конституционного суда РФ по затрагиваемым вопросам. Высказаны пред-
ложения по внесению изменений в целях устранения некоторых противоречий.  
Ключевые слова: Принципы уголовного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOME PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN LAW 
ENFORCEMENT 

 
Gorbunov Semen Aleksandrovich 

 
Abstract: This article analyzes some principles of criminal proceedings in the context of their application in 
practice. It is shown what problems exist at the moment, legal positions of the constitutional court of the Rus-
sian Federation on the affected issues are given. Suggestions were made to make changes in order to elimi-
nate some contradictions. 
Keywords: Principles of criminal proceedings, Criminal procedure code of the Russian Federation, constitu-
tional court of the Russian Federation, reasonable time of criminal proceedings, adversarial parties. 

 
Одна из самых формализованных отраслей права в российской правовой системе является уго-

ловно-процессуальное и это неспроста, поскольку назначением уголовного судопроизводства является 
в частности защита прав и законных интересов лиц и организаций потерпевших от преступлений, а из 
этого вытекает и другая задача – уголовное преследование и назначение виновным справедливого 
наказания [1]. В свою очередь, наказание заключается в лишении или ограничении прав и свобод лица. 
Следовательно, в уголовном судопроизводстве нет места диспозитивности, а уж тем более недопусти-
мо образование пробелов, неточностей и противоречий в уголовно-процессуальном законодательстве, 
именно поэтому в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) так часто 
вносятся изменения и дополнения.  

Как известно, слово принцип имеет латинскую этимологию, что в переводе на русский язык зна-
чит «основа» или «основание». Что же касается принципов права, то их можно обозначить как основ-
ные, исходные начала, положения, выражающие сущность права, а в нашем случае конкретной отрас-
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ли – уголовно-процессуального права. Принципы любой отрасли права должны показывать на какие 
ценности они ориентируются.  

От должной реализации принципов в уголовном судопроизводстве будет зависеть и достижение 
целей всего уголовного процесса, которые были названы в начале статьи.  

Принципы уголовного судопроизводства содержатся во второй главе УПК РФ. В данной статье 
будет проанализировано применение некоторых из этих принципов.  

Первый принцип, на который хотелось бы обратить внимание – разумный срок уголовного судо-
производства. Не секрет, что многие процессы, включая досудебное производство зачастую затягива-
ются на многие годы, что несомненно, приводит к заинтересованности граждан в получении компенса-
ции за нарушение их прав на судопроизводство в разумный срок. Однако, при определении разумного 
срока уголовного судопроизводства имеется проблема в определении начальных и конечных  сроков, 
несмотря на точто они формально указаны в статье 6.1 УПК РФ., в частности, в части третьей указан 
срок с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного 
преследования или вынесения обвинительного приговора [2]. 

Остаётся открытым вопрос, почему не учитывается срок с момента подачи заявления о преступле-
нии и до момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении? Ведь этот срок может быть до-
статочно долгим, поскольку одному и тому же лицу отказывают в возбуждении уголовного дела несколько 
раз на протяжении много лет, хотя в последствии всё-таки возбуждают уголовное дело. С подобной жа-
лобой в Конституционный суд обратился гражданин Б.А. Сотников. И вот, совсем недавно Конституцион-
ный суд Российской Федерации поделился своими правовыми позициями на этот счётв своём постанов-
лении от 13.06.2019 года №23-п [3]. Конституционный суд Российской Федерации пришёл к выводу, что 
часть третья статьи 6.1 УПК РФ не соответствует Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 
она позволяет при определении разумного срока уголовного судопроизводства для лица, которому пре-
ступлением причинён физический, имущественный, моральный вред не учитывать период со дня подачи 
им заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении в случа-
ях, когда производство по данному уголовному делу завершилось постановлением обвинительного при-
говора. Так же, Конституционный суд Российской Федерации в своём постановлении указал, что законо-
дателю надлежит в соответствии с Конституцией Российской Федерации и данным постановлением вне-
сти в правовое регулирование судебной защиты прав граждан на судопроизводство в разумный срок из-
менения, направленные на уточнение порядка определения для потерпевших от преступлений момента 
начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства.  

В свою очередь с одной стороны, это позволит получить компенсацию заинтересованным лицам, 
с другой стороны должно поспособствовать улучшению качества работы следственных органов.  

Следующий принцип, который хотелось бы рассмотреть в контексте данной темы это принцип 
состязательности сторон. Сам уголовный процесс выстроен на борьбе двух сторон у которых противо-
положные цели и задачи участия в уголовном процессе – обвинения и защиты, где суд выступает как 
независимый орган, не относящийся ни к обвинению, ни к защите, а также не осуществляет уголовное 
преследование, но ему отведена ключевая задача, в частности, уравновесить две противоборствую-
щие стороны, а также установить истину по конкретному уголовному делу. Из этого следует, что функ-
ции обвинения обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут 
быть возложены на один и тот же орган [4].  

Исходя из норм УПК РФ мы видим, что лица, уполномоченные осуществлять уголовное пресле-
дование - следователь, прокурор, дознаватель, являются участниками уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения. Прокурор поддерживает государственное обвинение в суде, он по праву считается 
ключевой фигурой на стороне обвинения, поэтому с отнесением его в данную категорию можно согла-
ситься. Но что же насчёт следователя и дознавателя? Эти лица уполномочены на осуществления 
предварительного расследование, в процессе которого устанавливаются обстоятельства дела и фор-
мируется перечень доказательств исходя из обстоятельств, подлежащих доказыванию. Более того, 
следователь и дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанно-
му на совокупности доказательств, имеющихся в уголовном деле, руководствуясь законом и совестью. 
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Сможет ли данное лицо объективно и беспристрастно провести предварительное расследование, ко-
гда оно по определению законодателя выступает на стороне обвинения, то есть действует с обвини-
тельным уклоном. Исходя из этого, ставится под угрозу реализация одной из цели уголовного процес-
са, которую выделил законодатель – защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения её прав и свобод. Возможно, стоило бы исключить следователя и дознавателя 
из лиц, относящихся к стороне обвинения и отнести их сродни суду,такому же независимому органу, 
осуществляющему уголовное преследование. Тогда, вполне вероятно, удалось бы более качественно 
реализовать поставленные перед уголовным судопроизводством цели. Однако, Конституционный суд 
Российской Федерации так не считает, в своём постановлении от 29.06.2004 №13-п [5] он признал 
часть вторую статьи 15 УПК РФ не противоречащей Конституции Российской Федерации поскольку по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе норм уголовно-процессуального законодатель-
ства содержащиеся в ней положения, как не предполагающие ограничение действия конституционного 
принципа состязательности, не освобождают должностных лиц государственных органов - участников 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения от выполнения при расследовании преступлений и 
судебном разбирательстве уголовных дел конституционной обязанности по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, в том числе от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, иного 
ограничения прав и свобод. 

Разумеется, в данной статье были проанализированы не все принципы уголовного процесса, хо-
тя проблемы есть и в реализации других основных начал. В частности, не был упомянут принцип госу-
дарственного языка в уголовном судопроизводстве, поскольку эта проблема актуальна для всех про-
цессуальных отраслей, поскольку наша страна многонациональна, где проживает более 100 народно-
стей, соответственно затруднён перевод со многих языков, которые имеют небольшую распространён-
ность в России. Также, трудность заключается в переводе процессуальных документов на всё те же 
редко встречающиеся языки. Принципы в уголовном судопроизводстве играют значимую роль, на них 
строится вся отрасль и задаёт ей импульс развития, проблемы в их реализации, могут поставить под 
угрозу реализации всего назначения уголовного процесса, важно вовремя находить проблемное место, 
вникнуть в суть причины и оперативно устранять.  
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Аннотация: В настоящее время при формулировании антикоррупционной политики международные 
организации и правительства многих стран уделяют все большее внимание возможным подходам к 
оценке коррупционных рисков. Статья посвящена анализу научных взглядов, подходов по определе-
нию термина «коррупционные риски». В статье формулируется определение понятия коррупционного 
риска как вероятности (возможности) совершения коррупционных правонарушений и наступления не-
благоприятных последствий. Исследуются проблемы внедрения оценки коррупционных рисков.  
Ключевые слова: коррупционные риски, коррупция, преступления, коррупционно-опасные функции, 
коррупционное поведение, причины коррупционных проявлений, последствия коррупции. 
 

DIFFERENT APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE RISK OF CORRUPTION 
 

Zolotukhin Kirill Sergeevich 
 
Abstract: currently, in formulating anti-corruption policy, international organizations and governments of many 
countries are paying increasing attention to possible approaches to assessing corruption risks. The article is 
devoted to the analysis of scientific views, approaches to the definition of the term "corruption risks". The art i-
cle formulates the definition of the concept of corruption risk as the probability (possibility) of committing cor-
ruption offenses and the occurrence of adverse consequences. The problems of corruption risk assessment 
implementation are investigated.  
Key words: corruption risks, corruption, crimes, corruption-dangerous functions, corruption behavior, causes 
of corruption manifestations, consequences of corruption. 

 
Введение 
Коррупция была и остается одной из самых острых проблем современного общества. Она явля-

ется основным «камнем преткновения» к успешному социально-экономическому развитию любого гос-
ударства. 

В РФ коррупционные риски определяют, как совокупность правовых, организационных и других 
факторов и причин, порождающих, поощряющих (стимулирующих) лиц к совершению коррупционных 
правонарушений при выполнении ими функций государства или местного самоуправления. 

Основные результаты  
Успешная реализация антикоррупционной политики предполагает осмысление социальной сущ-

ности коррупции, состоящей в том, что как сложный асоциальный феномен она одновременно пред-
ставляет собой и следствие, и причину утраты обществом базовых факторов эффективной социальной 
само организации и заполнения образовавшегося вакуума суррогатными регуляторами. Для противо-
действия коррупции требуется последовательная политика и объединенные усилия как со стороны 
власти, так и со стороны гражданского общества. Принципиальным моментом является понимание то-
го, что коррупцию невозможно ограничить исключительно репрессивными методами. Необходимой 
представляется реализация системы последовательных комплексных мер, прежде всего институцио-
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нального характера. Коррупция, обладая свойством мимикрировать, в отсутствие целенаправленного 
воздействия имеет способность к институционализации, пронизывая всю систему социальных отноше-
ний. Образовавшиеся коррупционные цепочки, в свою очередь, складываются в коррупционную ан-
тисистему в масштабах государства. Разрушительное действие коррупции можно смело поставить в 
центр всех нынешних социальных коллизий. Социально деструктивные последствия коррупции прояв-
ляются во всех без исключения сферах общественной жизни. 

В качестве ключевых социальных причин развития коррупционных транзакций можно выделить 
достаточно сложную организацию взаимодействия граждан и власти, наряду с высокой значимостью 
неформальных норм и правил, на основе уже сложившихся социальных практик. Коррупция деформи-
рует существующие легальные методы и механизмы управления общественными процессами и влечет 
антисоциальные последствия. 

Некоторые же исследователи определяют коррупционные риски как обстоятельства, провоцирующие 
государственного служащего на использование служебного положения в личных, а не публичных целях. 

Также к коррупционным рискам следует отнести действие или бездействие лиц, занимающих 
государственные должности, направленные на незаконное получение денежного вознаграждения, 
имущества, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полно-
мочий, а равно действия физических и юридических лиц, а также на незаконное предоставление ука-
занным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущества, имуще-
ственных прав и иных имущественных благ. 

В Украине коррупционные риски определяют, как совокупность правовых, организационных и 
других факторов и причин, порождающих, поощряющих (стимулирующих) лиц к совершению коррупци-
онных правонарушений при выполнении ими функций государства или местного самоуправления. 

Применительно к государственной службе В. В. Астанин представляет коррупционные риски, как 
вероятность возникновения коррупционного поведения. Данное поведение может быть порождено не-
соблюдением своих должностных обязанностей, наличием запретов и ограничений в связи с прохож-
дением службы; реализацией полномочий при осуществлении профессиональной деятельности госу-
дарственного служащего. 

О. В. Казаченкова предлагает понимать под коррупционными рисками все обстоятельства, фак-
торы и явления, которые возникают в процессе деятельности государственных органов, осуществле-
ния служебной деятельности государственных служащих, которые создают ситуацию возможного со-
вершения коррупционного правонарушения. 

Российский политический и общественный деятель Г. А. Сатаров посвятил исследованиям кор-
рупционных рисков более 30 лет. Он определял риск коррупции как «шанс оказаться в коррупционной 
ситуации, войдя в контакт с должностными лицами, представляющими наше государство». 

Например, в случаях необходимости решения вопроса с сотрудниками ГАИ в 28 % случаях мож-
но столкнуться с коррупцией. 

В последнее время в литературе все чаще стало появляться понятие «зона коррупционного рис-
ка». Многие авторы данное понятие ставят наравне с понятием «коррупционные риски». С данным 
утверждением стоит согласиться. 

Проанализировав многие зарубежные источники, можно определить, что зона коррупционного 
риска представляет собой возможности должностными лицами при выполнении своих должностных 
полномочий получения материальной и иной выгоды. Также под зонами коррупционного риска следует 
понимать сферы общественных отношений, содержащих наиболее вероятные, опасные факторы, бла-
гоприятствующие возникновению коррупционных отношений. 

Исходя из толкований, содержащихся в различных словарях, под «риском» понимается «возмож-
ная опасность», «возможность наступления вреда, убытка, ущерба», «угроза» и т. п. 

Таким образом, под общепризнанным определением коррупционных рисков (в широком смысле 
слова) можно считать, что это риски проявления коррупционных явлений и (или) возникновения кор-
рупционных ситуаций. 
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Попытки дать определения коррупционному риску высказывались некоторыми учеными-
исследователями. С точки зрения Казаченковой О.В., коррупционные риски определяются «возникаю-
щими в процессе функционирования органов государственной власти, осуществления служебной дея-
тельности государственных служащих, создающие ситуацию возможного совершения коррупционного 
правонарушения» факторами, обстоятельствами и явлениями [3, c. 38].  

Левакина В.П. и Шишовой Ж.А. считают, что коррупционные риски - это «заложенные в системе 
государственного и муниципального управления возможности для действий (бездействия) должност-
ных лиц с целью незаконного извлечения материальной и иной выгоды при выполнении своих долж-
ностных полномочий» [4, c. 10]. 

Российский политический и общественный деятель Г. А. Сатаров посвятил исследованиям кор-
рупционных рисков более 30 лет. Он определял риск коррупции как «шанс оказаться в коррупционной 
ситуации, войдя в контакт с должностными лицами, представляющими наше государство». 

Отечественные криминалисты и правоведы несколько по-другому трактуют рассматриваемый 
термин. Так, по мнению А. М. Хлуса, коррупционный риск - это объективно сложившаяся либо субъек-
тивно созданная ситуация, которая может потенциально привести либо реально приводит к соверше-
нию коррупционного правонарушения [12, c. 22]]. Я. Мисюкевич полагает, что коррупционный риск - это 
возможность возникновения при определенных условиях действий или бездействия уполномоченных 
лиц с целью незаконного извлечения выгоды в процессе выполнения своих полномочий [6, c. 53]. 

Е.В. Охотским представлен перечень функций, который характеризовал бы возможности прояв-
ления коррупционных деяний, в том числе: 

• осуществление (постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями) 
функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций; 

• предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям; 
• проведение контрольных и надзорных мероприятий; 
• управление государственным имуществом; 
• осуществление государственных закупок либо выдача лицензий и разрешений; 
• хранение и распределение материально-технических ресурсов [1, с. 235]. 
Однако установленные перечни коррупционных рисков в муниципалитетах не согласуются с 

функциями как органов местного самоуправления в целом, так и их уровнем, и полномочиями. 
Автор не согласен с мнением А.В. Понеделкова, который отмечает, что идентификацию рисков, 

их оценку и ранжирование должны осуществлять сами органы государственной и муниципальной вла-
сти в связи с тем, что они лучше знают свою собственную деятельность, при этом оценка коррупцион-
ных рисков органами власти должна осуществляться в неразрывной связи с разработкой четких анти-
коррупционных мер и общественным контролем за их реализацией» [4, с. 19]. Этот показывает, что ко-
гда устанавливается перечень коррупционных рисков субъектами оценки, имеется тенденция к сокра-
щению количества учтенных рисков, а оценка сводится к 2-3 вопросам, указанным в нормативном акте 
органа местного самоуправления. Таким образом, перечень коррупционных рисков имеется, ежегодно 
глава муниципального образования отчитывается о состоянии коррупции в муниципальном образова-
нии, тем не менее, оценка по установленному перечню не соответствует действительному состоянию 
уровня коррупции. Следовательно, оценка коррупционных рисков должна быть установлена законом 
субъекта федерации, на основании характеристики и вида субъекта муниципального образования, его 
полномочий и задач. 

Таким образом, для реализации государственной антикоррупционной политики необходимо осу-
ществление мониторинга (выявления) коррупционных рисков и угроз и воздействие на них с целью ми-
нимизации или устранения. Механизм мониторинга представлен на табл. 1. 

По сути определение коррупционного риска в указанных российских региональных и муници-
пальных нормативных правовых актах сводится к тому, что коррупционный риск - это лишь потенци-
альная возможность проявления коррупции при осуществлении чиновниками своих профессиональных 
функций, а степень вероятности такого риска обусловлена объемом полномочий этого лица либо ины-
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ми обстоятельствами, провоцирующими его коррупционное поведение. К большому сожалению, в дей-
ствующих региональных нормативных правовых актах, как правило, нет отсылок на связь между кор-
рупционными рисками и коррупциогенными факторами, которыми они обусловлены. 

 
Таблица 1 

Механизм мониторинга коррупционных рисков в процессе исполнения управленческих функций 

Вопросы ведения 
органов государ-

ственной власти (в 
соответствии с зако-

нодательством) 
1 

Полномочия орга-
нов государствен-
ной власти по ре-

ализации вопросов 
ведения 

2 

Функции долж-
ностных лиц по 
обеспечению 
исполнения 
полномочий 

3 

Организационная 
структура (подразде-
ления) органов вла-

сти 
4 

Штат сотруд-
ников 

5 

Коррупционные риски: Коррупционные риски:  

- постоянное изменение законов; -
трудности применения правовых норм: 

- несоответствие организационной 
структуры функциям и полномочиям; 
- избыточные: дублирующие функ-
ции 

 

 Коррупционные риски: Коррупционные риски: 

 ˗ «перебрасывание» полномочий 
на разные уровни государственного 
управления; 
- неопределенность функций; 
- бюрократические барьеры 

- избыточная структура органа вла-
сти; 
- избыточность штатной численно-
сти сотрудников; 

 
Как показало проведенное нами исследование, лишь в отдельных региональных и муниципаль-

ных нормативных правовых актах, регулирующих (или регулировавших в прошлом и утратившим силу) 
вопросы организации и осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, упоминается о том, что коррупционные риски напрямую связа-
ны с причинами коррупционного поведения1. В большинстве исследованных нами объектах о связях 
между причинами коррупционного поведения и коррупционными рисками не упоминается. 

В связи с этим выглядит предпочтительным определение коррупционных рисков, предложенное 
ставропольскими специалистами в приведенных ранее ведомственных нормативных правовых актах. 
Следовательно, чем больше в деятельности органов публичной власти причин и условий, способству-
ющих коррупционному поведению (коррупционных рисков), тем выше вероятность такого поведения. С 
учетом этого обстоятельства можно предположить, что коррупционный риск - потенциальная возмож-
ность проявления коррупции при осуществлении чиновниками своих профессиональных функций, обу-
словленная наличием причин и условий (факторов и детерминант), способствующих коррупционному 
поведению или коррупционным отношениям. Такой подход не противоречит сложившимся в современ-
ной юридической науке определениям коррупционного риска2, а лишь подчеркивает связь между по-
ложениями российских региональных и муниципальных нормативных правовых актов и теоретическими 
положениями современного правоведения. 

Проведенное нами мониторинговое сравнительно-правовое исследование правовой категории 
«коррупционный риск», на материалах российской региональной и муниципальной правотворческой 
практики позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, термин «коррупционный риск» нашел свое широкое распространение в российских 
региональных и муниципальных нормативных правовых актах, в том числе и региональном отраслевом 
законодательстве, регулирующем не только вопросы противодействия коррупции, но и вопросы орга-
низации и прохождения государственной и муниципальной службы, а также ином отраслевом законо-
дательстве. Однако невзирая на широкую распространенность, легальное его определение - явление 
крайне редкое и противоречивое. 
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Во-вторых, правовая категория «коррупционный риск», используемая в региональных и муници-
пальных нормативных правовых актах, обладает юридико-лингвистической неопределенностью - раз-
личные региональные и муниципальные правотворческие органы вкладывают в него содержание раз-
личную смысловую нагрузку. Более того, в региональных и муниципальных нормативных правовых ак-
тах данная правовая дефиниция используется при формулировке таких терминов, как: «коррупциоген-
ная должность», «коррупционная должность», «коррупционно опасная функция», «коррупциогенная 
функция», «коррупциогенная сфера», «коррупциогенный фактор» и некоторых других, в результате и 
эти смежные с ними и производные от них правовые категории приобретают статус юридически не-
определенных. 

В-третьих, для устранения юридико-лингвистической неопределенности правовой дефиниции 
«коррупционный риск» в российских региональных и муниципальных нормативных правовых актах и 
связанных с ней и производных от неё правовых категорий необходимо разработать и предложить 
универсальное правовое определение этому явлению, отражающего его сущность. На наш взгляд, при-
знаками такой универсальности обладает предлагаемое нами определение правовой категории «кор-
рупционный риск», как потенциальная возможность проявления коррупции при осуществлении чинов-
никами своих профессиональных функций, обусловленная наличием причин и условий, способствую-
щих коррупционному поведению или коррупционным отношениям. 

Автор полагает, что статус государственного и муниципального служащего не идентичен, а соот-
ветственно отдельные зоны коррупционного риска, характерные рискам государственной службы, не 
применимы для муниципального служащего. Представляется, что регулирование вопросов о корруп-
циогенных зонах и их оценке на муниципальной службе следует рассмотреть на уровне субъекта фе-
дерации, закрепив перечень для отдельных субъектов муниципального права. Полагаться на саморе-
гулирование системы органов местного самоуправления по противодействию коррупции не представ-
ляется возможным. 

В некоторых муниципальных образованиях ограничиваются лишь перечислением высших долж-
ностей, список муниципальных служащих уменьшается, как сокращается перечень должностей муни-
ципальной службы в целом. Например, по состоянию на 01.01.2019 численность муниципальных слу-
жащих в Администрации В. Новгорода составляла 298, в Новгородской городской Думе - 13 человек [8], 
однако общая численность служащих в Великом Новгороде составляла более 6500 человек. Следова-
ло бы установить пропорции количества муниципальных служащих и служащих в муниципальных об-
разованиях, например, как один к двум. Таким образом, анализ пропорции муниципальных служащих и 
служащих позволяет отметить, что ряд должностей муниципальных служащих «выводится» из состава 
муниципальной службы, и тем самым становится неподконтрольными и подотчетными мерам ограни-
чений и контроля за их деятельностью, предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

Следует отметить, что в нормотворческой деятельности представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления, определенное внимание уделяется установлению порядка провер-
ки соблюдения требований, установленных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" [5], соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и другие 
ограничения. Законотворческая практика характеризуется избирательностью предоставления полно-
мочий главам территориальных муниципальных образований. Это способствует созданию «особых по-
рядков», препятствующих проведения мероприятий по противодействию коррупции, в частности, мони-
торинга нормативно-правовых актов и экспертиз. 

В целях оценки эффективности систем выявления и профилактики коррупционных рисков в адми-
нистрациях муниципальных образований разрабатываются методики оценки эффективности внутренних 
систем выявления и профилактики коррупции. Создаются многочисленные комиссии, рассматривающие 
отдельные элементы коррупционного поведения, например, конфликта интересов, либо в целом состоя-
ние коррупции в муниципалитетах. Проведение антикоррупционных действий на муниципальном уровне 
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необходимо и оправдано, однако ограничиваться комиссионной формой работы недостаточно. 
Многими муниципалитетами ежегодно проводятся мониторинги коррупционных рисков на ос-

новании: 
1) экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции в отрас-

левых органах муниципального образования; 
2) анализируются материалы, размещенные в средствах массовой информации, о фактах кор-

рупции в отраслевых органах муниципального образования; 
3) проводится работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, и принятых мерах по 
их предотвращению; 

4) рассматриваются вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в за-
конную силу приговоров судов по коррупционным преступлениям, решений судов о признании недей-
ствительными нормативных и ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (без-
действия) администрации муниципальных образований, отраслевых органов администрации муници-
пального образования, подведомственных учреждений (организаций) и их должностных лиц.  

Одними из направлений противодействия коррупции на муниципальном уровне является взаи-
модействие с бизнесом, в том числе: 

1. Проблемы, возникающие при осуществлении хозяйственной деятельности субъектов малого 
и среднего бизнеса, в том числе чрезмерное администрирование. 

2. Соблюдение трудового законодательства хозяйствующими субъектами при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

3. Вопросы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и меры по 
устранению условий, сопутствующих коррупции. 

Перечень наиболее коррупционно опасных сфер деятельности администрации муниципального 
образования может меняться, дополняться, учитывать новые обстоятельства изменения структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, в том числе следующие направления: 

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением; 
2) оказание на территории муниципального образования первичной медицинской помощи, за 

исключением полномочий, отнесенных к полномочиям органов государственной власти; 
3) осуществление муниципального финансового контроля; 
4) предоставление услуг заявителям, а также иные непосредственные контакты с гражданами 

и организациями; 
5) подготовка и принятие решений по разработке и утверждению целевых программ, преду-

сматривающих выделение бюджетных средств; 
6) подготовка и принятие решений, связанных с назначением на коррупциогенные должности. 
Таким образом, разграничение полномочий по противодействию коррупции в муниципальном об-

разовании имеет различное правовое регулирование, органы представительной и исполнительной 
власти наделяются недостаточными полномочиями, либо полномочиями не свойственными данному 
публичному органу, в результате чего, не могут эффективно и комплексно влиять на процесс противо-
действия коррупции. 

Вместе с тем, организация антикоррупционной оценки нормативных правовых актов и их проек-
тов муниципальных образований всех уровней, разграничение противодействия коррупции представи-
тельного и исполнительного органов в муниципалитетах, требует дальнейшего совершенствования и 
нормативно-правового регулирования субъектом федерации. 

Заключение 
Преодоление указанных проблем, применение представленного Мониторинга и других методик 

выявления коррупционных рисков и угроз в осуществлении функций управления будет способствовать 
повышению эффективности реализации государственной антикоррупционной политики в Российской 
Федерации. 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают такое явление общественной жизни как принуждение. 
Приводятся точки зрения ученых относительно соотношений понятий «правовое» и «государственное 
принуждение». Кроме того, авторы говорят о роли принуждения в современном обществе. Но цен-
тральным вопросом всей работы является разграничение таких понятий как принуждение и насилие, 
которые во многом схожи между собой.  
Ключевые слова: принуждение, насилие, общество, государственное управление, различие, признаки. 
 

STATE COERCION. ITS ROLE AND DIFFERENCE FROM VIOLENCE 
 

Naghdalyan David Arturovich, 
Kozlovets Danil Viktorovich 

 
Abstract: in the article the authors consider a phenomenon of public life as coercion. The points of view of 
scientists in regard the relationship between the concepts of "legal" and "state coercion" are given. Moreover, 
the authors tell about the role of coercion in modern society. But the central issue of the whole work is the dis-
tinction between such concepts as coercion and violence, which are very similar to each other. 
Key words: coercion, violence, society, public administration, distinction, features. 

 
Принуждение – это феномен социальной жизни общества. Вообще принуждение является много-

значным понятием, которое носит разную смысловую нагрузку. Так, принуждение – это действия, направ-
ленные на понуждение лица совершить то, что является для него нежелательным. Или принуждение – 
это один из необходимых существенных признаков любой власти, элемент ее содержания [1, с. 115]. В 
свою очередь, Рудольф Вердербер понимает под принуждением способ разрешения конфликта с помо-
щью силы, словесных нападок или манипуляции [2]. Но сегодня понятие принуждения по большей мере 
ассоциируется с государственным принуждением, которое подразделяется на административное, уго-
ловное, гражданско-правовое, дисциплинарное принуждение, то есть в зависимости от отрасли права. В 
теории права остро строит вопрос о соотношении понятий «правовое принуждение» и «государственное 
принуждение», а однозначного ответа на данный вопрос нет. Например, И. П. Жаренов считает, что упо-
треблять понятия «правовое принуждение» некорректно, поскольку государственное принуждение, явля-
ясь политико-правовой категорией, уже включает его в себя [3, с. 27]. Всеволод Александрович Чашни-
ков, придерживается позиции, согласно которой необходимо объединить два этих понятия, в результате 
чего получится единое: «государственно-правовое принуждение», которое позволит решить большинство 
споров. Считаем, что рассматривать два этих понятия необходимо как синонимические.  

Государственное принуждение – это метод государственного управления, основанный на нормах 
права, совокупность средств психического, физического и иного воздействия, применяемых уполномо-
ченными субъектами в установленном процессуальном порядке в целях обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности. Из данного определения следует ряд признаков: деятельность гос-
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ударства, основана на нормах, направлено на достижение социально-полезной цели, поддержания и 
охраны правопорядка, вызвано фактом правонарушения или созданием угрозы такого нарушения. Ко-
нечно, государственное принуждение относят к важнейшим вопросам теории государства и права. Важ-
ность и актуальность данного вопроса вызвана ролью государственного принуждения в жизни общества, 
ведь человеческий ум до сегодняшнего дня не смог придумать правовой институт, который лучшим спо-
собом смог бы обеспечивать порядок в обществе, защитить права и законные интересы граждан.  

Категория государственное принуждение появилась еще давно, на каждом историческом этапе 
оно вызывало особый интерес. Государственное принуждение ассоциируется с насилием, но как отли-
чить два этих во многом схожих понятия, какие позиции по соотношению насилия и государственного 
принуждения существуют на сегодняшний день? Чаще всего государственное принуждение противопо-
ставляется насилию, в данном случае принуждение понимается как вынужденная мера, без которой 
невозможно достижение того или иного результата. Принуждение выступает как социально-полезное 
явление, существующее для защиты общественных интересов. Согласно второй позиции принуждение 
рассматривается как одна из форм насилия. Очень точно по этому поводу высказывалась Галина Ми-
хайловна Лановая, призывавшая рассматривать «принуждение и насилие как часть и целое» [4, с. 121]. 
Насилие в таком контексте выступает явлением более широким по своему содержанию, чем принужде-
ние, и включает в себя последнее. Но помимо взаимосвязи и противопоставления данных понятий, су-
ществует мнение, согласно которому насилие и принуждение являются тождественными. Эта точка 
зрения укоренилась не только в философии и социологии, но и в правовой науке. Например, А. А. Пи-
онтковский писал, что «насильственное воздействие свойственно принуждению к действию, противоре-
чащему желанию личности» [5, с. 37]. Тем не менее, однозначный ответ на данный вопрос получить 
трудно, ведь даже законодатель использует два этих понятия (в УК), не вдаваясь в суть каждого из них, 
что, в свою очередь, может влечь трудности для субъекта, применяющего норму права. 

Из данных примеров видно, что насилие и государственное принуждение имеют общую природу, из 
чего можно сделать вывод о наличии большого количества общих признаков. Сюда относим совершение 
насильственных действий против воли лица, единый источник, которым выступает насильственная ситу-
ация и другие. Но больший интерес представляет вопрос отличий государственного принуждения от 
насилия, ведь именно это позволяет разграничивать первое от второго. Так, предлагаем выделить сле-
дующие черты, отличающие государственное принуждение от насилия: во-первых, само слово «насилие» 
несет в себе большую смысловую нагрузку, чем понятие государственное принуждение, что может гово-
рить о неуправляемости этого процесса, его бесконтрольности со стороны кого-либо и соответственно 
возможности причинения большого ущерба. Тесно с этим связано такое отличие как отсутствие регла-
ментации насилия. Если государственное принуждение очерчено правовой нормой, то есть имеет рамки, 
в пределах которых возможно его осуществление, то насилие такой регламентации и такому регулирова-
нию не поддается. В-третьих, насилие и государственное принуждение отличаются друг от друга по 
направленности, иными словами, по цели их существования. Так, государственное принуждение, как уже 
упоминалось ранее, служит для охраны правопорядка, защиты интересов личности, общества, государ-
ства, то есть является вынужденным, общественно-полезным и целесообразным одновременно. Что же 
касается насилия, то оно само по себе имеет цель причинения вреда различного характера, который не 
является обоснованным, социально-обусловленным, что соответственно и предполагает чуждое и нега-
тивное отношение к нему со стороны общества. В-четвертых, основанием принуждения является нару-
шение правовых норм, а для насилия не существует какого-либо конкретного основания, самым главным 
является возможность и желание его совершения. И последнее отличие – это функции принуждения и 
насилия, если по отношению ко второму возможно применять понятие «функции». Принуждение связано 
с перевоспитанием лица, его исправлением, в то время как насилие воздействует на волю, но в негатив-
ном ключе, подавляя ее без благих намерений. В связи с вышеизложенным, считаем, что государствен-
ное принуждение – лучший законный способ воздействия на человека для достижения общественно-
полезных целей. Тем не менее, необходимо проводить четкую черту между государственным принужде-
нием и насилием для того, чтобы государственное принуждение не приобрело безобразную форму, вы-
ходящую за рамки демократизма, нарушая права и свободы граждан. 
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Государственное принуждение в динамическом и статистическом аспекте представляет собой 
форму деятельности государства, его институтов. Постоянство института государственного принужде-
ния обеспечивается его целевым назначением, предопределенностью правом. Одной из особенностей 
государственного принуждения в современной России является его независимость от преходящих по-
литических и иных ситуаций (от расстановки сил в ГД РФ, СФ РФ, от результатов избирательной борь-
бы). Властно-регулятивный характер права раскрывает специфику социального назначения права как 
особого государственного регулятора общественных отношений. Государство, используя государ-
ственное принуждение, определяет признаки права от производных от права явлений и институтов. 
Укрепление законности и правопорядка, обеспечение верховенства закона обуславливает дальнейшее 
совершенствование механизма государственного принуждения. Природа и назначение применяемого 
государством принуждения рассматривается в юридической литературе в качестве одного из необхо-
димых существенных признаков права, «элемент его содержания». Созданное на основе права, госу-
дарственное принуждение органически связано с государственной властью – институционально-
управленческой структурой, свойственной любому обществу. По нашему мнению, авторитет последней 
во многом определяется эффективностью использования государством мер принуждения. Важной со-
ставляющей рассматриваемого механизма выступает процессуальная регламентация применяемых 
мер, основанных на принципе целесообразности, что особенно значимо в связи с последовательной 
гуманизацией наказания и появлением предпосылок оптимизацией государственного принуждения. 

Необходимость реализации форм принуждения при наличии соответствующего основания обес-
печивается силой государства в связи с фактом совершения правонарушения, с угрозой его соверше-
ния, а также при наличии других оснований, предусмотренных законом. Вместе с тем, усиление кон-
троля за процессом применения государственного принуждения приобретает все большее значение, 
поскольку объективно возрастает опасность нарушения законности. Соблюдение процессуального по-
рядка применения государственного принуждения является действенной гарантий действий государ-
ства в соответствии с законом. 

Подводя итог, необходимо отметить, что государственное принуждение представляет собой эф-
фективный механизм, который при его качественном применении позволяет оперативно решать стоя-
щие перед государством задачи. Специфика целей государственного принуждения предопределяет его 
качественное своеобразие, а социальная ценность, в первую очередь, проявляется в том, что с его по-
мощью снимается социальная напряженность, создаются условия беспрепятственного прогрессивного 
развития общества. 
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Российской Федерации. В настоящее время практическое применение данной нормы вызывает у судов 
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SOME FEATURES OF THE APPLICATION OF PART 5 OF ARTICLE 69 OF THE CRIMINAL CODE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Galkina Yana Aleksandrovna 

 
Abstract: In article the author considers the order of application of part 5 of article 69 of the Criminal code of 
the Russian Federation. Currently, the practical application of this rule causes some problems for the courts, 
which undoubtedly affects the legality of their sentences. 
Key words: crime, sentence, punishment, application, principle, totality, court, guilty, regulation, social danger. 

 
В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ: По тем же правилам (т.е. по совокупности преступлений), 

назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осуж-
денный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по пер-
вому делу. В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому 
приговору суда. 

Формулировка данной нормы означает то, что, наказание должно назначаться также по совокуп-
ности преступлений, не смотря на то, что имеются два приговора. По смыслу закона, в том случае, ко-
гда назначается наказание по данному правилу, значение будет иметь время вынесения предыдущего 
приговора, а не время вступления такого приговора в силу, так как указанное правило применяется и в 
тех случаях, когда первый приговор не вступил в законную силу. 

Уточняя данную норму, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 22.12.2015 г. № 58 (в 
ред. от 18.12.2018 г.) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», в 
п. 52 говорит о том, что: «окончательное наказание, назначаемое путем частичного или полного сложе-
ния, должно быть строже наиболее строгого из наказаний, назначенных за входящие в совокупность 
преступления». 

Тем самым, если гражданин осужден за совершенные преступления, которые по категории пре-
ступлений являются средней тяжести, но после было установлено, что до вынесения приговора винов-
ным было совершено преступление небольшой тяжести, то в данном случае судом, исходя их общих 
правил ст. 69 УК РФ может быть применен принцип поглощения менее строгого наказания более стро-
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гим. Но исходя из этого, окончательное наказание не будет более строгим, чем назначенное наказание 
за каждое из преступлений, которые входят в совокупность, а это означает, что оно так же не будет со-
ответствовать указанным выше требованиям п. 52 ППВС РФ. Таким образом, приведенные выше ука-
зания Пленума ВС РФ выступают своего рода рекомендациями судам не применять принцип поглоще-
ния в подобных случаях. Данную рекомендацию необходимо признать целесообразной, так как такое 
обстоятельство как совершенное ранее преступление характеризует виновного с отрицательной сто-
роны, что, безусловно, должно учитываться при назначении наказания. 

Окончательное наказание назначается в соответствии с правилами ст. 70 УК РФ путем частично-
го или полного присоединения к наказанию, которое назначено по совокупности преступлений, совер-
шенных после вынесения первого приговора, неотбытой части наказания, назначенного по правилам ч. 
5 ст. 69 УК РФ. 

В том случае, когда в установлено, что условно осужденное лицо виновно еще и в другом пре-
ступлении, которое было совершено до вынесения приговора по первому делу, правила ч.5 ст. 69 УК 
РФ не могут быть применены. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в ст. 74 УК РФ приведен 
исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможно отменить условное осужде-
ние. В данных случаях приговоры по первому и второму делам должны исполняться самостоятельно. 

Срок отбывания окончательного наказания в виде лишения свободы, назначенного в соответ-
ствии с правилами ч. 5 ст. 69 УК РФ, должен исчисляться со дня постановления последнего приговора. 

Вместе с этим, необходимо производить зачет времени предварительного содержания под стра-
жей в соответствии с последним делом в порядке меры пресечения или задержания, а также времени 
нахождения по данному делу под домашним арестом или пребывания в медицинской организации, ко-
торая оказывает медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинской организации, ко-
торая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Кроме того, в срок наказания, которое назначено в соответствии с правилами ч. 5 ст. 69 УК РФ, 
зачитывается наказание, отбытое полностью или частично по первому приговору. 

В соответствии с п. 58 ППВС РФ, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций имеют 
право переквалифицировать преступное деяние с одной статьи на несколько других статей или частей 
статей уголовного закона, которые предусматривают ответственность за менее тяжкие преступления, 
если в таком случае положение осужденного не ухудшается и не нарушается его право на защиту. Вме-
сте с тем наказание, которое назначается по совокупности преступлений, не должно быть более строгим, 
чем максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи УК РФ, по которой было квалифициро-
вано деяние в обвинительном заключении, обвинительном акте, обвинительном постановлении. 

Исходя из вышеуказанного, тот факт, когда к наказанию, назначенному по второму приговору, 
будет присоединяться не отбытая часть первого, является не допустимым. Установив окончательное 
наказание, суд может столкнуться с тем, что его размер и размер фактически отбытой части в сумме 
превысят максимальный предел. Принимая во внимание данное обстоятельство, многие ученые при-
шли к мнению о том, что необходимо исключить способ поглощения одним наказанием другого. На 
смену данному способу учеными предлагается внести нововведение в виде специального способа 
сложения, в котором бы предусматривалась минимальная доля для каждого наказания. 

В настоящее время в Уголовном кодексе, в некоторых случаях фактически уравнена ответствен-
ность за некоторые преступления, которые входят в совокупность. При том, что у двух преступлений 
даже небольшой категории тяжести, общественная опасность в совокупности выше, чем у одного пре-
ступления. По моему мнению, при совокупности преступлений, назначаемое наказание обязано отра-
жать данное обстоятельство, даже если преступления, которые входят в совокупность, обладают ми-
нимальной общественной опасностью. 

Таким образом, заканчивая данное исследование, можно обозначить следующие выводы. Это не 
четкое закрепление института назначения наказания по совокупности в целом, постепенное усложне-
ние механизма назначения наказания, а так же отсутствие общепризнанной и безусловной теоретиче-
ской базы в тех вопросах, которые касаются квалификации преступлений совершаемых в совокупно-
сти, и в вопросах назначения наказания за данные преступления. Для разрешения указанных в статье 
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проблем, при разработке теоретической базы необходим постоянный поиск путей решений, выявления 
всех практических проблем, с которыми сталкиваются суды, а так же их устранение путем введения 
новых норм в уголовное законодательство. Все это указывает на то, что данная проблема требует со-
вершенствования не только на правоприменительном, но и на законодательном уровнях. 
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Аннотация: В данной статье затрагивается вопрос о характере правовых норм, составляющих инсти-
тут опеки и попечительства в правовом поле Российской Федерации. Перечисляются основные науч-
ные позиции, существующие в данной сфере общественных отношений, регулирование является важ-
нейшим направлением государственной политики. Предлагается новый путь восполнения правового 
регулирования в рассматриваемом ключе опеки и попечительства. 
Ключевые слова: правовое регулирование, опека, попечительство, несовершеннолетние, органы опе-
ки и попечительства. 
 

THE QUESTION OF THE LEGAL CHARACTERISTICS OF GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP IN 
RUSSIA 

 
Pustoselova Alina Mikhailovna 

 
Abstract: This article touches upon the question of the nature of the legal norms that make up the institution 
of guardianship in the legal field of the Russian Federation. The main scientific positions existing in this sphere 
of public relations are listed, regulation is the most important direction of the state policy. The new way of filling 
of legal regulation in the considered key of guardianship and guardianship is offered. 
Keywords: legal regulation, custody, guardianship, minors, guardianship agencies. 

 
Семейные правоотношения по достоинству занимают одно из самых важных направлений отече-

ственного правового регулирования.  
В силу того, что Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) в ст. 7 провозгла-

шает в числе основ конституционного строя социального государства политику, направленную на под-
держку института семьи, материнства, отцовства и детства, а также устанавливает различные способы 
социальной защиты [1, с.4].  

Вопросы опеки и попечительства также являются частью семейно-правовых правоотношений, 
направленных на поддержку и развитие семьи.  

Прежде всего – несовершеннолетних, как наиболее социально незащищенных слоёв население, 
воспитание которых, обеспечение достойного образа жизни, образования и здоровья будет решающим 
предметом семейно-правовой охраны.  

Научным исследованием правовых аспектов института опеки и попечительства в разное время 
занимались такие учёные, как М.В. Антокольская, Е.Г. Азаровой, А.Г. Гойхбарг, А.Д. Джабраиловой, 
О.А. Кабышева, И.М. Кузнецова, А.И. Пергамент, Л.М. Пчелинцева и др. [2]. 

Поэтому правоотношения, возникающие по поводу опеки и попечительства в Российской Феде-
рации – это широкая область, проблематика которой отличается своей актуальностью.  
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На это влияют многие факторы, а особенно – растущая доля детей-сирот в Российской Федерации.  
По данным Федеральной службы государственной статистики доля детей-сирот составляет 88,6 

на 2017 год – оценка 2018 года [3]. 
Также немалую роль в ситуации в сфере опеки и попечительства играет повышенная доля соци-

альных сирот (сирот, родители которых живы) [4] в их конечном числе.  
Дискуссионной проблемой правового регулирования отношений опеки и попечительства является 

их отраслевая принадлежность норм, посвящённых данной разновидности общественных отношений.  
Так, по мнению отдельных исследователей, спорным фактом будет выделение семейного права 

в независимую отрасль права, и отнесение опеки и попечительства к числу институтов гражданского 
права [5, c. 249]. 

А.М. Нечаева выражает позицию, согласно которой, ни Семейный, ни Гражданский кодексы не 
содержат в себе принципиальных отличий в вопросе опеки и попечительства [6, с. 3-9]. Свою позицию 
автор подкрепляет тем, что опека и попечительство в Гражданском кодексе РФ рассматривается в ка-
честве гражданско-правового института, а Семейный РФ – как форму устройства несовершеннолетних 
(т.е. – на лицо уточнение характеристик субъектного состава данных правоотношений). 

А.М. Белякова указывает, что «опека и попечительство – межотраслевые институты, выступаю-
щие совместно как институты административного, гражданского и семейного права» [7, c. 289].  

А.И. Пергамент относила как опеку, как и попечительств, единственно к семейно-правовому регу-
лированию [8, с. 3-7]. 

Заслуживает внимания и точка зрения Н.М. Ершовой, которая называет опеку и попечительство 
как «комплексным разделом семейного и гражданского права, включающего все виды попечения над 
гражданами, которые нуждаются в особых формах охраны своих прав и интересов, а также имеющий 
цель – защиту их личных и имущественных прав» [9, с. 15]. 

Для выяснения данного вопроса следует построить основную иерархию законодательной базы 
по опеке и попечительству. 

Базисной нормативно-правовой основой в сфере опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними в России являются: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ); 
2) Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ); 
3) Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 N 48-ФЗ (далее – ФЗ № 

48-ФЗ) [10]; 
4) Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» [11];  
5) Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-

альной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [12]; 
6) Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей» [13]. 
Анализируя представленные выше нормативные правовые акты, можно выявить, что по своей 

сути институт опеки и попечительства опосредует нормы сразу нескольких отраслей права: конститу-
ционного, гражданского, семейного, административного и др.  

Но говоря о комплексности института опеки и попечительства, не следует забывать, что в регу-
лировании отношений опеки и попечительства ГК РФ заложена общая направленность правовых норм.  

Это цели и задачи опеки и попечительства, роль органов опеки и попечительства в данных пра-
воотношениях, субъектный состав, права и обязанности субъектов, а также случаи прекращения отно-
шений по опеке либо попечительству над несовершеннолетним.  

СК РФ, по общему правилу, концентрируется на гораздо более суженном предмете правового ре-
гулирования [14].  

Разрешить указанную проблему возможно путем детального правового регламентирования. Та-
кой подход позволит заключить, суть отношений опеки и попечительства, и какого подхода следует 
придерживаться, определяя характер опеки и попечительства над несовершеннолетними.  
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Аннотация: В тексте говорится о процедуре назначении судебной экспертизы, какие лица ее проводят 
и необходимы ли им для этого специальные знания. А также статья рассказывает о деление судебной 
экспертизы на различные части.  
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Abstract: The text refers to the procedure for the appointment of a forensic examination, which persons carry 
it out and whether they need special knowledge to do so. And also the article tells about the division of foren-
sic examination into different parts. 
Key words: forensic examination, expert, appointment of expertise, suspect, accused and his counsel.  

 
Согласно ч. 1 ст. 195 УПК РФ следователь признав необходимым назначение судебной эксперти-

зы выносит об этом постановление, а в случаях предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 настоящего Кодекса 
возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются: 

1) основания назначения судебной экспертизы; 
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором 

должна быть произведена судебная экспертиза; 
3) вопросы, поставленные перед экспертом: 
4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 
Постановление о назначении экспертизы состоит из трех частей: вводной, описательной и резо-

лютивной. В первой (вводной) части указывается дата и место его составления, кто составил поста-
новление (с указанием должности и органа). В описательной части кратко излагаются обстоятельства 
дела, что дает эксперту возможность решить вопрос о необходимости ознакомления с материалами 
дела, относящимися к предмету экспертизы, основания для производства экспертизы, указывается от-
расль конкретных знаний, необходимых для экспертного исследования. 

В резолютивной части указывается вид экспертизы, фамилия, имя, отчество эксперта или 
наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза, 
формулируются вопросы, перечисляются материалы, направляемые для исследования, в том числе 
объекты исследования; образцы для сравнительного исследования; следственные материалы, если 
это необходимо эксперту. Указываются также местонахождения объектов и образцов (направляются с 
постановлением, находятся в деле, хранятся в другом месте), отмечается, как упакованы направляе-
мые материалы [1, с. 34]. 

Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспер-
тами из числа лиц, обладающих специальными знаниями (ч. 2 ст. 195 УПК РФ).  
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П. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 
28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» гласит: «Государственными судебно-экспертными 
учреждениями являются специализированные учреждения (подразделения) федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмот-
ренные ст. 11 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации». К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся 
эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судеб-
но-экспертных учреждениях. 

Следует понимать под негосударственными судебно-экспертными учреждениями некоммерче-
ские организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие 
организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в 
соответствии с принятыми ими уставами» [2]. 

Экспертиза проводится только лицом, назначенным в качестве эксперта в установленном зако-
ном порядке. В зависимости от объекта исследования экспертизу делят на виды, а далее назначается 
специалист, который ее осуществляет. Специалисты могут быть в самых разных отраслях, однако 
имеющие профессиональные знания именно в своей области, и предназначены провести экспертизу 
именно касаемо конкретного объекта и вынести по нему заключение [3, с. 110]. 

Ч. 3 ст. 195 УПК РФ закрепляет, что следователь знакомит с постановлением о назначении су-
дебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмот-
ренные ст. 198 УПК. 

При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защит-
ник вправе: 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы. Ознакомление должно 
производиться после составления постановления, но до направления его эксперту или в экспертное 
учреждение. 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом 
экспертном учреждении. Право заявлять отвод эксперту, возможно, реализовать, если в постановлении 
о назначении экспертизы указан эксперт, которому поручено проведение экспертизы.  

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производ-
стве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении. Данное ходатайство подлежит удо-
влетворению, только если будет установлено, что это лицо отвечает требованиям не заинтересован-
ности в деле и компетентности. 

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополни-
тельных вопросов эксперту. 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать 
объяснения эксперту. Присутствие подозреваемого, обвиняемого, его защитника при производстве экс-
пертизы и дача объяснений эксперту способствует полноте и объективности экспертного исследования 
и правильному заключению специалиста. 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а 
также с протоколом допроса эксперта. Обвиняемый и его защитник должны ознакомиться с названны-
ми документами до окончания расследования и предъявления материалов уголовного дела. В против-
ном случае у следователя будет меньше возможностей удовлетворить ходатайства, возникшие у обви-
няемого и его защитника, после ознакомления с любым из вышеназванных документов [4, с. 206].  

Свидетель и потерпевший, в отношении которых производилась судебная экспертиза, вправе 
знакомиться с заключением эксперта (ч. 2 ст. 198 УПК РФ). 

Потерпевший вправе знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, заявлять отвод 
эксперту или ходатайствовать о производстве экспертизы в другом экспертном учреждении. 

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, когда необходимо 
установить характер и степень вреда, причиненного здоровью, психическое или физическое состояние 
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потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и давать показания и когда необходимо установить возраст 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а доку-
менты, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение, а также в отношении сви-
детеля, производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются ука-
занными лицами в письменном виде. Судебная экспертиза может быть назначена и произведена до 
возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 195 УПК РФ) 

Итак, назначение экспертизы является важной и неотъемлемой частью расследования преступ-
лений, если такое требует обнаруженный объект. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает особенности осуществления прокурорского надзора прокурату-
рой Российской Федерации за деятельностью следователей Следственного комитета Российской Фе-
дерации. Помимо этого, здесь затрагиваются основные и вспомогательные методы осуществления 
данного вида надзора органами прокуратуры РФ. 
Ключевые слова: Прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федера-
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PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE ACTIVITIES OF THE INVESTIGATORS OF THE 
INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Dovydenko Oleg Sergeevich 

 
Abstract: The article reveals the features of prosecutorial supervision by the Prosecutor's office of the Rus-
sian Federation over the activities of investigators of the Investigative Committee of the Russian Federation 
and the preliminary investigation body as a whole. Besides, the basic and auxiliary methods of this type of su-
pervision from Prosecutor's office of the Russian Federation are considered. 
Key words: Prosecutor's office of the Russian Federation, Investigative Committee of the Russian Federation, 
supervision, preliminary investigation, methods. 

 
Сам по себе метод прокурорского надзора представляет собой выработанные правовой практи-

кой передовые способы и приемы, а также пути реализации правовых средств прокурорского надзора 
за деятельностью следователей Следственного комитета Российской Федерации, которые основыва-
ется на ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [1] 

Одним из таких методов ученые выделяют заслушивание устных сообщений и докладов, а также 
рапортов о результатах проведенных проверок по сообщениям о преступлениях. При помощи данного 
метода прокурор имеет возможность оперативно получать все необходимые для работы сведения, ко-
торые потребуется ему для осуществления дальнейшего надзора. 

Следующий метод, который использует прокурор при осуществлении прокурорского надзора, это 
метод ознакомления с надзорным или, как его иногда называют, наблюдательным производством, ко-
торое, в свою очередь, осуществляется по каждому уголовному делу и используется для помещения 
копий важнейших процессуальных документов по нему и, прежде всего, тех, копии которых направля-
ются субъектом расследования прокурору, в силу требований Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Этот метод позволяет оценивать законность отдельных процессуальных действий следователя, 
следить за сроками расследования уголовного дела, а также за ходом выполнения отдельных след-
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ственных действий, применение мер процессуального принуждения, в частности законность содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

Следующий метод представляет собой непосредственное изучение прокурором материалов и 
документов, которые в свою очередь отражают работу по приему, регистрации и разрешению сообще-
ний о преступлениях и материалов уголовных дел. Данный метод по сравнению с двумя другими, о ко-
торых я упоминал выше, в целом позволяет выявлять нарушения закона в поднадзорной деятельности 
с наиболее большей полнотой и тщательностью. 

Из документов и материалов, которые отражают работу по приему, регистрации и разрешению 
сообщений о преступлениях, прокурор непосредственно принимает участие и изучает имеющиеся в 
поднадзорных органах материалы доследственных проверок, материалы об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, журналы учета информации (ЖУИ), книги учета сообщений о преступлении (КУСП), а 
также первичную документацию, среди которых можно назвать корешки талонов –уведомлений заяви-
телям о принятии заявления, магнитные записи телефонных сообщений и иные. Параллельно с этим 
при необходимости истребуются и изучаются документация канцелярии и других подразделений под-
надзорного органа, например, отделов статистики, подразделений вневедомственной охраны, а также 
документы и материалы других органов и учреждений, в частности медицинских, а также организаций 
частного сыска и иных. При подробном изучении уголовного дела прокурор всесторонне и полно про-
веряет документацию, связанную с расследованием уголовного дела, соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина в ходе расследования, соблюдение порядка и сроков, а также законность и обосно-
ванность вынесенных решений и постановлений. Помимо этого, прокурор оценивает наиболее важные 
процессуальные и следственные действия. В итоге, прокурор составляет краткий конспект и хранит его 
у себя, это помогает наиболее структурированно усваивать большие объемы информации, с которой 
он сталкивается при изучении материалов и уголовных дел. 

Также некоторые ученые выносят в отдельную группу методы рассмотрения жалоб на действия 
и бездействия субъектов расследования, среди которых наиболее ярко выделяются следующие мето-
ды: непосредственное изучение содержания поступивших жалоб, беседа с заявителем и иными лица-
ми, знающих что-либо о тех фактах, которые содержит жалоба, рассматриваемая прокурором, также 
непосредственное изучение им материалов доследственных проверок и уголовных дел, иных докумен-
тов и материалов, которые непосредственно относятся к фактам изложенным в жалобе, помимо этого, 
прокурор получает объяснения и от противоположной стороны, а именно от субъектов-должностных 
лиц, на действия которых подана жалоба. 

Для выявления нарушения закона в процессуальной деятельности органов предварительного 
следствия прокурор может также потребовать проведения проверки деятельности этих органов от вы-
шестоящих по отношению к ним органов. Особенно остро данная необходимость возникает при обна-
ружении систематических нарушений закона в процессуальной деятельности следователя Следствен-
ного комитета Российской Федерации. 

Нарушения законов и недостатки в деятельности следователя, имевших место при осуществле-
нии предварительно расследования, могут быть выявлены и при участии прокурора в судебном про-
цессе при рассмотрении уголовных дел. При обнаружении таких недочетов прокурор должен сделать 
отдельную справку-заметку или отчет о результате рассмотрения дела в суде. Если же в процессе, 
вместо прокурора, принимал участие его помощник, то он делает доклад об обнаруженных ошибках 
прокурору [2, c. 60]. 

Важное значение для выявления нарушений закона в поднадзорной деятельности прокурора 
имеет также анализ и обобщения практик приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступ-
лениях, а также практик расследования уголовных дел за определенный период времени по отдельно 
взятым категориям преступлений. Таким путем нередко выявляются типичные нарушения, например, 
необоснованные задержания, привлечения в качестве обвиняемых, а также приостановления и пре-
кращения уголовных дел. 

Организация надзора за процессуальной деятельностью следователя и органов, осуществляю-
щих предварительное расследование, должна обеспечивать постоянное инициативное слежение про-
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курора за законностью и эффективностью данной деятельности.  
Незамедлительное принятие решений прокурорами необходимо как для своевременного и 

успешного выполнения данного рода деятельности, так и для пресечения нарушений законности в ней. 
Изложенные требования к организации рассматриваемого вида надзора выполняются, прежде все-

го, за счет достаточного количества специализирующихся на его осуществлении работников органов про-
куратуры Российской Федерации различных уровней, а также их структурными подразделениями 

Прокурорский надзор за деятельностью следователей Следственного комитета играет одну из 
ключевых ролей в сохранении законности и соблюдении прав и свобод граждан Российской Федера-
ции. Прокурор, надзирая за процессуальной деятельностью следователя, обеспечивает тем самым 
неукоснительное соблюдение процессуального закона при проведении следователем своей работы. В 
свою очередь, следователь, осознавая то, что за его деятельностью ведется пристальный контроль, 
подходит к выполнению своих должностных обязанностей с наибольшей ответственностью. [3, c.42] 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что прокуратура Российской Федерации обеспе-
чивает должный контроль за соблюдением процессуальных и материальных норм уголовного права со 
стороны следователей Следственного комитета Российской Федерации. 

Проанализировав действующее законодательство, можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время Следственный комитет Российской Федерации, отделившись от органов прокуратуры, перерас-
пределил нагрузку, благодаря чему каждый занимается своей работой и не вмешивается целенаправ-
ленно в деятельность другого ведомства. Данный шаг, на мой взгляд, положил начало оптимизации 
государственной системы органов Российской Федерации.  
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Федерации и способы их получения. Проанализирована правовая сущность криптовалют, методы реа-
лизации. Рассмотрена позиция Центрального Банка Российской Федерации и опыт мирового сообще-
ства по регулированию рынка “цифровых денег”. 
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Abstract: This paper analyzes the methods of cryptocurrency regulation in the Russian Federation and the 
ways to obtain them. The legal essence of cryptocurrencies and methods of implementation are analyzed. The 
position of the Central Bank of the Russian Federation and the experience of the world community in regulat-
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В данный момент в Российской Федерации криптовалюты, как новшество на финансовом рынке, не 

регулируется. Но высказывается множество точек зрения по этому поводу. Если зайти в многоканальную 
телекоммуникационную сеть «Интернет» можно найти множество определений криптовалют. Одно из 
распространенных говорит нам, что криптовалюта — это цифровые деньги, создаваемые пользователя-
ми специальных пиринговых сетей. [1] Криптовалюта лишена какого-либо обеспечения со стороны ре-
альных валют, так как у каждой их них существует свой цифровой алгоритм. Их стоимость зависит от 
мощности подключенных к системе компьютеров, от различных новелл в государственном регулирова-
нии, от крупных ICO (формы привлечения инвестиций в криптовалюты). Торговля криптовалютами от-
крывает для людей новые возможности получения денег как на росте, так и на падении курса.  

Известными на сегодняшний день криптовалютами являются: Bitcoin (который появился в 2009 
году), Ethereum (создана канадско-российским программистом Виталиком Бутерином), а также Ripple, 
Zcash, Litecoin и др. [2] 

Если говорить о Bitcoin, то это новый вид денег, инновационная платежная система, способность 
«майнить» криптовалюты. Bitcoin по своему функциональному назначению занимает место доллара 
США, так как все криптовалюты переводятся в Bitcoins. Майнинг – это деятельность по поддержанию 
распределенной платформы и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение в фор-
ме новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в Bitcoin. В системе 
«Биткойн» уровень сложности пересчитывается через каждые 2016 блоков (примерно раз в 2 недели). Он 
увеличивается или уменьшается в зависимости от того, насколько время создания этой партии блоков 
отличается от 20160 минут (2016 * 10). Такой механизм обеспечивает появление блоков в среднем через 
каждые 10 минут вне зависимости от суммарной мощности всех майнеров. В других криптовалютах пере-
счёт как хеша, так и целевого уровня сложности может существенно отличаться. Во многих альткои-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 207 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

нах среднее время формирования блока существенно ниже, вплоть до нескольких секунд. [3] Говоря про-
стым языком, это способность получать какую-либо выручку. Выпуск Bitcoins децентрализован и регули-
руется сложным механическим аппаратом. Отсутствие в системах криптовалют какого-либо контролиру-
ющего центра может повлечь невозможность обжалования или отмены тразакции (любые операции с 
использованием банковского счета), если же она будет признана несанкционированной. 

В сентябре 2017 года Центральный Банк Российской Федерации в своем письме высказал новую 
позиция, в отличие от 2014 года. Главным аспектом этих писем явился тот момент, что отличием крипто-
валют от реальных все же является их анонимность. Это означает, что выпуск криптовалют осуществля-
ет неизвестные лица, их покупают неизвестны лица и проводят операции с ними тоже неизвестные лица. 
Для государства анонимность в отношении любых денег может означать лишь одно, если скрываются 
финансовые операции, значит ты вовлечен в противоправную деятельность. Позиция Центрального Бан-
ка Российской Федерации, по моему мнению, предельно ясна. Это боязнь того, что физические и юриди-
ческие попросту начнут «отмывать» деньги, а также, что никакой защиты от несанкционированных тран-
закций не существует. Совсем скоро обещают принять законопроект и в Российской Федерации. Как 
определят в нем криптовалюты неизвестно. Будут ли они называться «валютой» или же «денежным сур-
рогатом» или еще чем-то. Денежные суррогаты – это заменители официальных форм денег, введенные в 
обращение хозяйствующими субъектами для осуществления платежей произвольно. [4] Денежные сурро-
гаты, так же как и деньги, выполняют функцию средства платежа, но не служат средством обращения и 
счетной единицей. При этом в отличие от денег они не обладают абсолютной ликвидностью, поскольку 
имеют ограниченное обращение. Кроме того, они не могут обеспечивать сохранение своей покупатель-
ной способности во вторичном обращении. Думаю, именно в этом боязнь Российской Федерации вводить 
криптовалюты в свою экономику. Хотя в последнее время Центральный Банк считает, что цифровые 
деньги, выпущенные ЦБ, смогут стать полным эквивалентом наличных, если они окажутся ликвидными и 
простыми в использовании, так как на данный момент не существует ни одной успешной, полноценно 
функционирующей и доступной широкой публике цифровой валюты. 

В разных странах криптовалюты воспринимаются по-разному. Где-то они рассматриваются как 
финансовый продукт, где-то они приравниваются к имуществу, к ценностям наподобие активов, вирту-
альному товару, а где-то цифровые валюты считаются «уникальной комбинацией цифр, полученной в 
результате сложных математических вычислений и алгоритмов». [5] Свое распространение криптова-
люты, а в основном это Bitcoin, получили в США, где их уже могут привлекать к оплате различных това-
ров и услуг. В некоторых странах Bitcoins соотносят с реальными валютами. Например, в Германии, 
Сингапуре, Норвегии. Так же в разных странах не только легализуют криптовалюту, но и разрешают 
создавать свои платежные системы и биржи. Например, в Китае. Думаю, что РФ должна опираться на 
опыт других стран, чтобы сделать качественный законопроект. 

На протяжение многих лет проблемой были переходы от одних платежных систем к другим. То 
есть это переход от бартера к железным деньгам, от железных к бумажным, от бумажных к электрон-
ным картам, и в свою очередь от официальных валют к криптовалютам. По моему мнению, проблема 
остается лишь в осознании перемен. 
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Такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет прав и 

свобод граждан, обеспечение надежной защищенности публичных интересов не могут быть в полной 
мере реализованы без высокой правовой культуры. 

Правовая культура выступает ключевым фактором создания правового общества и правового 
государства. В ней особую роль играла и играет правовая культура тех социальных страт, которые в 
силу своей профессиональной деятельности непосредственно влияют на процессы формирования 
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права, правоприменительной деятельности, охраны правопорядка. Речь идет о профессиональной 
правовой культуре военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, основные параметры 
которой в плане соотношения с правовой культурой российского общества в целом предполагается 
рассмотреть в данной статье. 

Анализ юридической литературы показывает, что определённая часть авторов придерживается 
точки зрения, согласно которой правовая культура определяется как качественное состояние правовой 
жизни общества, выраженное в уровне правосознания, совершенствовании правовых актов и юридиче-
ской практики и в иных правовых ценностях1.  

По мнению А.В. Петрова, правовая культура представляет собой качественно определённый ас-
пект правовой системы общества, характеризующий прогрессивно-ценностную составляющую содер-
жания её основных компонентов: правовой действительности и правосознания2. Принимая во внима-
ние высказанные точки зрения, правовая культура рассматривается в настоящей статье как предельно 
широкая правовая категория, охватывающая все феномены действующего права (правовой действи-
тельности) и правосознания. В этом отношении категория правовой культуры общества сопоставима по 
содержанию и объему с понятием правовой системы общества3.  

Профессиональная правовая культура характеризуется всеми общими признаками правовой 
культуры в целом. Она представляет собой прогрессивно-ценностный срез профессиональной юриди-
ческой деятельности; она подразделяется на профессиональную правовую культуру формирования 
права (правотворчества), осуществления (применения) права, обеспечения права (охраны правопоряд-
ка); она подразделяется в каждом блоке на материальную и духовную правовую культуру. Вместе про-
фессиональная правовая культура – это особый вид правовой культуры общества, который, во-первых, 
имеет определяющее значение для функционирования и развития всех основных элементов правовой 
системы общества; во-вторых, оказывает прямое воздействие на состояние массовой правовой куль-
туры. По сути, скажем, что по уровню профессиональной правовой культуры можно судить о правовой 
культуре общества в целом. В современной юридической науке выделяют различные определения по-
нятия профессиональной правовой культуры, например это высокий уровень правовых знаний и пони-
мания закономерностей правовой жизни общества, навыки и умения грамотного осуществления юри-
дической деятельности, ориентации на идеалы прогрессивного развития и ценности человеческой 
культуры4; одна из форм правовой культуры общества, свойственная той общности людей, которая 
профессионально занимается юридической деятельностью, требующей специального образования и 
практической подготовки5.  

Профессионально-правовая культура предполагает глубокие, формализованные знания законо-
дательства, понимание механизма правового регулирования и наличие качественных навыков пред-
метно-фактической деятельности6. Военнослужащим (сотрудникам) войск национальной гвардии, об-
ладающим этой культурой, свойственна более высокая степень знания и понимания правовых явлений, 
а также профессионального поведения. Юрист-профессионал – ключевая фигура любой правовой дея-
тельности и создаваемых в результате ее правовых институтов7. Помимо высшего профессионального 
юридического образования, как базисной составляющей формирования высокого уровня профессио-
нальной правовой культуры, её взаимодействие и взаимопроникновение с теоретической (научной) 
правовой культурой играет не менее важную роль. 

Совершенствование уровня профессиональной правовой культуры непосредственно отражается 
на массовой правовой культуре всего общества. Повышение правовой культуры военнослужащих (со-
трудников) войск национальной гвардии путём пропаганды права, правового просвещения, правового 
воспитания должно стать основным направлением деятельности каждого практического работника в 

                                                        
1 Цыганов В.И. Теория государства и права: Тезисы лекций. Н. Новгород, 2006. 204 с. 
2 Петров А.В. Теория государства и права: краткий курс. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2010. 196 с. 
3 Петров А.В., Лесникова А.М. О соотношении правовой культуры и правовой системы общества // Юридическая наука, образование и практика: актуаль-
ные проблемы. Сборник научных статей. Вып. 4. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2010. С. 204.  
4 Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура: Учебное пособие. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. 52 с. 
5 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.  
6 Теория государства и права: учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 496 с. 
7 Горбатова М.К., Домнина А.В. Профессиональное правосознание как элемент правовой культуры общества // Российская юстиция. 2010. № 5. С. 9–11.  
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сфере юриспруденции. Современные технические и организационные технологии дают возможность бо-
лее эффективно и образно донести до военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии со-
держание законодательства, практики его применения; сделать так, чтобы любой гражданин мог полу-
чить квалифицированную консультацию профессионального юриста. В этом плане нельзя не отметить 
принятый 10 сентября 2008 г. специальный Приказ Генеральной прокуратуры РФ № 182 «Об организации 
работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвеще-
нию», который нацелен на взаимодействие профессиональной и массовой правовой культуры8.  

Таким образом, профессиональная правовая культура военнослужащих (сотрудников) войск 
национальной гвардии характеризуется следующими чертами:   

 профессиональная правовая культура – одна из форм правовой культуры общества;  

 профессиональная правовая культура характеризуется более глубоким знанием законодатель-
ства, пониманием механизма правового регулирования, средств и методов обеспечения правопорядка;  

 профессиональная культура военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии 
предполагает убежденность в необходимости, социальной полезности права и нетерпимости наруше-
ния правопорядка.  
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В российской теории права все юридические лица относятся к определенной организационно-

правовой форме. Благодаря такому отнесению, можно делать выводы о целях создания, сущности их 
деятельности, и о характере взаимоотношений между собой. Однако стоит отметить, что всё же не у 
всех юридических лиц определен их правовой статус.  

Так, в настоящее время можно говорить о том, что двойственной правовой природой  обладает 
Центральный Банк Российской Федерации. Правовое регулирование деятельности ЦБ РФ осуществля-
ется Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». Статьёй 75 Конституции Российской Федерации [1.] устанавливается осо-
бый конституционно-правовой статус Банка России, а так же указываются его исключительное право на 
осуществление денежной эмиссии и функция, которая находит своё выражение в обеспечении и защи-
те устойчивости рубля. 

Основополагающим элементом правового статуса и деятельности Центрального банка РФ явля-
ется принцип независимости, который в свою очередь выражается в том, что Банк России является 
особым публично-правовым институтом, обладающим исключительными правами. В соответствии с 
положениями Конституции РФ [1.] и ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» [2.] Централь-
ный Банк РФ реализует свои полномочия и функции автономно от федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. Но здесь же стоит сделать оговорку о том, что по своей природе полномочия Банка 
России относятся к функциям, которыми преимущественно наделяются государственные органы, так 
как их реализация может привести к применению мер государственного принуждения. 
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Как уже упоминалось ранее, характерной особенностью правового статуса Банка России являет-
ся его двойственная природа. В настоящее время законодательство не относит Центральный банк РФ к 
государственным органам, также им не определяется и его организационно-правовая форма, как юри-
дического лица.  

Следует отметить, что на данный момент в юридической науке не сложилось единого мнения при 
определении правового статуса Центрального банка РФ. А.Ю. Викулин и Г.А. Тосунян придерживаются 
той точки зрения, согласно которой существует ещё одна ветвь власти — «денежная власть» [3. С. 14]. 
А.Г. Братко считает, что Центральный Банк РФ не может являться органом государственной власти, 
потому что исходя из положений, закреплённых статьёй 11 Конституции РФ государственную власть в 
Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание, состоящее из Совета 
Федерации и Государственной Думы, Правительство РФ, суды РФ. Таким образом Банк России не 
включается в этот перечень, а значит, его нельзя назвать государственным органом [4. С. 96]. Но мы 
считаем это мнение не вполне верным, так как Конституция РФ и большая доля федеральных законов 
закрепляют порядок создания и деятельности органов государственной власти, которые при внима-
тельном рассмотрении их сущности тоже нельзя отнести ни к одной ветви власти. Также Т.Б. Замотае-
ва придерживается мнения, согласно которому порядок назначения руководящих органов Центрально-
го банка РФ, статус служащих данного учреждения, а именно их приравнивание к государственным 
служащим, позволяют однозначно причислить Центральный банк РФ к государственным органам [5. С. 
40-45]. В соответствии со статьёй 5 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России 
подотчётен Государственной Думе РФ, которая в свою очередь назначает на должность и освобождает 
от должности Председателя ЦБ РФ по представлению Президента РФ, а также назначает на должность 
и освобождает от должности членов Совета директоров Банка России по представлению Председате-
ля Банка России, согласованному с Президентом РФ. 

Гаврин Д.А. рассуждая на эту тему, говорит, что особенной «остроты» спору прибавляет приня-
тие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулирова-
нию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков», который привносит ещё один повод для при-
числения Банка России к государственным органам [6. С. 70-75]. По мнению Белых В.С., именно из-за 
сложившейся двойственной природы Банка России усматривается парадоксальная ситуация, суть ко-
торой проявляется в противопоставлении статуса Центрального банка РФ как органа, наделенного 
властными полномочиями, и юридического лица, хозяйствующего субъекта [7. С. 48].  

Еще одним признаком Банка России как государственного органа, можно назвать право на нор-
мотворчество, которое раскрывается через его исключительное правомочие на создание нормативно-
правовых актов, имеющих в последствие обязательную силу для федеральных органов власти, орга-
нов власти субъектов, органов местного самоуправления, а также для физических и юридических лиц. 
Тут же будет уместным упомянуть то, что хотя Банк России и не обладает законотворческой инициати-
вой, при этом законы, касающееся функций ЦБ РФ, должны направляться на дачу заключения именно 
в Банк России, что среди учёных имеет не вполне однозначную оценку. 

В соответствии со статьёй 1 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России яв-
ляется юридическим лицом [2.]. В статье 48 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится 
положение в соответствии с которым, юридическим лицом признается организация, которая имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 
[8.]. О правовом положении Центрального банка РФ законодатель говорит говорит в пункте 4 этой же 
статьи Гражданского кодекса РФ [8.]. 

Исходя из действующего законодательства, ГК РФ проводит деление всех юридических лиц на 
коммерческие и некоммерческие. Но законодатель не указывает к какой организационно-правовой 
форме относится Банк России. Анализируя все организационно-правовые формы юридических лиц, мы 
приходим к выводу, что наиболее близко ЦБ РФ по своим признакам находится с государственными 
учреждениями, поскольку ему присущи властные управленческие полномочия, извлечение прибыли не 
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является целью деятельности Банка России, у него имеется уставный капитал, при этом ЦБ РФ наде-
лен как финансовой, так и имущественной самостоятельностью. Но и отнесение Банка России к госу-
дарственным учреждениям не является верным, так как ЦБ РФ не отвечает по обязательствам госу-
дарства, а государство в свою очередь не отвечает по обязательствам Банка  России, что не характер-
но для данной формы юридических лиц. 

Можно рассмотреть вариант, в котором Банк России - это государственная корпорация. Государ-
ственной корпорацией, в соответствии с действующим законодательством, является некоммерческая 
организация, не имеющая членства, и учреждаемая Российской Федерацией на основе имущественного 
взноса, созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных 
функций. При соотнесении известных нам признаков усматривается, что Банк России учрежден на основе 
имущественного взноса, создан в соответствии с Федеральным законом, не имеет членства и уставных 
документов. Однако, для того, чтобы считать Банк России государственной корпорацией, должно быть 
четкое закрепление данного положения в соответствующем Федеральном законе [9. С. 19-24]. 

Таким образом, проанализировав обозначенную проблему, можно сделать вывод, что данные 
пробелы в законодательстве существенно влияют на взаимоотношения Банка России с государствен-
ными органами, юридическими и физическими лицами, а также на понимание природы Банка России в 
целом. В связи с этим, считаем уместным и целесообразным провести законодательное закрепление 
организационно-правовой формы Центрального Банка Российской Федерации как юридического лица.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основания отмены постановления о возбуждении уголовного 
дела. Раскрывается значение незаконного и необоснованного возбуждения уголовного дела в дей-
ствующем законодательстве. Отмечается, что необходимо закрепить в Уголовно-процессуальном ко-
дексе Российской Федерации (далее - УПК РФ) основания отмены постановления о возбуждении уго-
ловного дела. 
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SOME BASES OF CANCELLATION OF RESOLUTIONS ON INITIATION OF LEGAL PROCEEDINGS 
 
Abstract: In article the bases of cancellation of the resolution on initiation of legal proceedings are considered. 
The value of illegal and unreasonable initiation of legal proceedings in the current legislation reveals. It is not-
ed that it is necessary to enshrine in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation (further - the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation) the bases of cancellation of the resolution on initiation 
of legal proceedings. 
Keywords: public prosecutor's supervision, prosecutor, investigator, bodies of pretrial investigation. 

 
Возбуждение уголовного дела является одним из ключевых процессуальных решений в уголов-

ном судопроизводстве. В компетенцию прокурора входит проверка законности постановления о воз-
буждении уголовного дела, по результатам которой он в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ вправе его 
отменить [1]. 

УПК РФ предусматривает, что названное постановление может быть отменено в случае их неза-
конности и необоснованности, оставляя определение конкретных оснований для отмены на усмотре-
ние прокуроров. Критерии отнесения нарушений к достаточным для принятия соответствующего реше-
ния вырабатываются прокурорской практикой и излагаются в организационно-распорядительных доку-
ментах Генеральной прокуратуры РФ, которые предписывают применять данные средства реагирова-
ния только при наличии существенных нарушений УПК РФ, влекущих возможность незаконного при-
влечения к уголовной ответственности, недопустимость доказательств [2]. 

Следует отметить, что УПК РСФСР 1960 г. наделял прокурора правом отменять соответствую-
щие постановления в случае возбуждения дела следователем или органом дознания без достаточных 
поводов и оснований. При этом прокурор был уполномочен принимать решения об отказе в возбужде-
нии уголовного дела или его прекращении (если по нему проведены следственные действия). Таким 
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образом, основания отмены решения о возбуждении определялись в законе вполне конкретно, а по-
следствиями использования прокурором данного средства реагирования могло быть только принятие 
реабилитирующего решения. 

В чем основная мысль понятия незаконного и необоснованного возбуждения уголовного дела в 
действующем уголовно-процессуальном законе – вопрос, на который предстоит ответить ученым и 
практикам. Безусловно, соответствующее постановление должно быть отменено прокурором в случае 
возбуждения уголовного дела при отсутствии достаточных данных о совершении преступления (ч. 2 ст. 
140 УПК РФ). По мнению В.Ф. Крюкова, содержащаяся в законе формулировка сводит основания для 
возбуждения уголовного дела к данным, свидетельствующим о наличии самого события, т.е. объекта и 
объективной стороны состава преступления. Данные о субъекте и субъективной стороне для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела не обязательны. Как правило, по большинству неочевидных 
преступлений на момент вынесения соответствующего постановления они отсутствуют [3]. Решение о 
возбуждении уголовного дела в отношении лица либо по факту совершения преступления принимается 
исходя из конкретных установленных обстоятельств с учетом необходимости соблюдения прав участ-
ников процесса как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Не оценивается как незаконное 
возбуждение уголовного дела по факту совершения преступления в случае последующего установле-
ния, что действия, подпадающие под признаки преступления, совершены лицом, не являющимся субъ-
ектом преступления, в том числе, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности. 
Между тем, рассматриваемое постановление подлежит незамедлительной отмене при возбуждении 
уголовного дела в отношении не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности лица. 
В некоторых случаях решения о возбуждении уголовных дел принимаются при наличии сведений обо 
всех четырех элементах состава преступления. Таким образом, необоснованное возбуждение уголов-
ного дела может быть связано как с отсутствием достаточных данных об объекте и объективной сто-
роне преступления, так и с отсутствием в действиях конкретного лица состава преступления. В указан-
ных случаях нет достаточных данных о нарушении норм материального права. Отсутствие своевре-
менной реакции прокурора может повлечь незаконное уголовное преследование, особенно при приня-
тии решения в отношении конкретного лица. 

Соответствующие постановления признаются незаконными и отменяются прокурорами, если они 
вынесены при отсутствии предусмотренных ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводов, к примеру, в случае возбуж-
дения уголовного дела частного или частно-публичного обвинения в нарушение ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ 
при отсутствии заявления потерпевшего. 

Кроме того, решение об отмене соответствующего постановления должно быть принято при 
установлении нарушения порядка его вынесения в отношении отдельных категорий лиц, перечислен-
ных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, а также в случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного ли-
ца, когда по тому же факту преступной деятельности имеется постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела или его прекращении.  На практике основания отмены решений о возбуждении уго-
ловных дел не сводятся исключительно к вышеуказанным. Постановления отменяются прокурорами, в 
том числе, в связи с неполнотой проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, неверным установлением 
времени, места совершения преступления, размера материального ущерба, когда по результатам от-
мен вновь возбуждаются уголовные дела о тех же преступлениях. 

Не исключены случаи, когда вышестоящие прокуроры признали решения нижестоящих прокуро-
ров об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел незаконными и необоснованными. 

Нередко неоправданное использование прокурором указанных средств реагирования связано с 
отменой прокурором решений о возбуждении уголовных дел о более или менее тяжком обвинении, 
возбуждении их по смежным составам преступлений. 

Между тем, как писал М.С. Строгович, статья закона, подлежащего применению при квалифика-
ции преступления, в постановлении о возбуждении нередко указывается приблизительно, так как об-
стоятельства, влияющие на ее определение, на тот момент могут быть не известны [4, с. 20].  

По мнению Е.В. Коломеец, приведенной выше ведомственной регламентации явно недостаточ-
но, поскольку незаконность и необоснованность постановлений о возбуждении уголовного дела не мо-
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жет быть разной для прокурора и руководителя следственного органа, который хотя и не указан в ч. 4 
ст. 146 УПК РФ как субъект, правомочный принять решение об отмене постановления о возбуждении 
уголовного дела, однако активно использует данное полномочие на основании п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ. 
Между тем, предложенные ведомственной регламентацией критерии, безусловно, актуальны [5]. 

Изложенные доводы позволяют заключить о необходимости закрепления в ст. 146 УПК РФ основа-
ний отмены постановления о возбуждении уголовного дела. В их числе следует указать отсутствие пово-
да и основания для возбуждения уголовного дела, нарушение порядка принятия такого решения, возбуж-
дение уголовного дела в отношении лица при наличии неотмененного постановления об отказе в воз-
буждении дела или его прекращении по тому же факту преступной деятельности. Соответствующие ос-
нования должны связываться также с наличием иных неустранимых нарушений УПК РФ, влекущих воз-
можность незаконного привлечения к уголовной ответственности, недопустимость доказательств. 
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Аннотация: Автор статьи обозначает роль Конституционного суда в охране конституционного строя 
России, перечисляет нормативно-правовые акты, выступающие правовой основой его деятельности. 
По мнению автора основная особенность правового статуса Конституционного суда – это его место в 
судебной системе и в системе государственной власти. 
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Актуальность темы статьи обусловлена ролью Конституционного суда в охране конституционного 

строя России, Конституции Российской Федерации, закреплённых в ней ценностей, обеспечении  прав и 
свобод человека и гражданина и верховенства основного закона государства. 

В современном мире судебной системе уделяется большое внимание, ввиду того, что достиже-
ние тех или иных целей требует соблюдения определенных юридических аспектов, которые зачастую 
нарушаются, т.е приводят к различного рода противоправным действиям, связанным не только с фи-
нансовыми и материальными ценностями, но и самое главное с правами и свободами человека и 
гражданина. Во многом такие случаи имеют место быть при возникновении каких-либо видов деятель-
ности, которые требуют нарушения конституционных норм государства, а именно несоблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, ввиду преследования корыстных целей. Для предотвращения таких 
незаконных действий существуют правоохранительные органы, а при наступлении спорных моментов и 
нарушений закона против человека - Конституционный суд. 

Конституционный Суд России обладает особым статусом, определённым в Конституции РФ и 
Федеральном конституционном законе "О Конституционном суде Российской Федерации"9.  

Особой значимостью обладают и его акты, детерминированная следующими факторами: 

 решения суда обращены ко всем гражданам, юридическим лицам и органам, а не только к 
заявителем;  

 они обязательны для исполнения всеми;  

 итоговое решение не подлежит обжалованию;  

 в актах данного суда решаются правовые вопросы, не устанавливаются фактические обсто-
ятельства по делу;  

 немедленное вступление в законную силу решения Конституционного суда РФ. 
Вопрос об определении места Конституционного суда Российской Федерации в системе органов 

государственной власти – это один из дискуссионных вопросов конституционного права. В ответе на 
него теоретики и практики разделились на несколько групп. 

Одни, опираясь на положения Конституции, где четко прописано место данного суда в судебной 
системы, возражают против выделения Конституционного Суда из судебной системы. Вторые выступают 
за отделение Конституционного суда от судебной системы и наделение егго самостоятельным статусом. 
                                                        
9 " Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "О Конституционном Суде Российской Федерации" // СЗ РФ. 1994. № 
13. Ст. 1447; 2018. №31. Ст. 4811. 
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Третьи причисляют Конституционный суд к органам законодательной власти. 
Существует точка зрения, согласно которой Конституционный суд следует выделить в качестве 

отдельного надзорного органа, а с другой стороны, предлагается рассматривать его в качестве кон-
трольной ветви власти10. 

В настоящее время место Конституционного Суда РФ в системе государственной власти как ор-
гана государства, регулируется главой 7 Основного закона, согласно которой суд входит составным 
элементом в единую судебную систему России. Место Конституционного Суда, его полномочия опре-
деляются Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Таким образом, данный судебный орган занимает особое место в судебной системе. Одна из 
проблем правового регулирования – это отсутствие чёткого понимания места Конституционного суда в 
судебной системе. Последствием этого являются многочисленные обращения в Конституционный суд 
вне зависимости от подсудности11. 

Неясность правового статуса Конституционного Суда связана и с тем, что Конституционный Суд 
называют не только судебным, но и политическим органом власти. Так, председатель Конституционно-
го суда РФ В. Д. Зорькин отмечал, что суд оказывает влияние на политику, так как является арбитром 
между государством и обществом12. 

Можно сделать следующие выводы. Во-первых, Конституционный Суд относится к судебной вет-
ви власти и приравнивание его к традиционным органам невозможно. Во -вторых, нормы, устанавли-
вающие полномочия этого суда, не закрепляет полномочий в сфере законотворчества. Причиной такой 
неопределённости является достаточно широкие полномочия суда. Так, Федеральный конституцион-
ный закон "О Конституционном суде Российской Федерации" закрепляет самые различные полномо-
чия, в их числе и "иные полномочия, предусмотренные Конституцией, Федеративным договором и фе-
деральным конституционным законом. 

Законодатель должен более чётко регламентировать полномочия Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, что позволит решить проблему неопределённости его правового статуса. 

 
Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "О Консти-
туционном Суде Российской Федерации" // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 2018. №31. Ст. 4811. 

3. Гончарова Е.С. Место Конституционного суда РФ в системе органов государственной власти 
РФ //  WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей XXII Международной научно-
практической конференции : в 2 ч. М., ч.1. 2018. С. 142-144. 

4. Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации по защите прав и свобод 
граждан / интернет-конференция с Председателем Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькиным // URL: 
http://www.garant.ru/interview/403248/ (Дата обращения: 23.10.2018) 

5. Пискунова Е.А., Бычков И.С. Вопрос о месте Конституционного Суда РФ в судебной системе// 
Актуальные вопросы права, экономики и управления сборник статей XI Международной научно-
практической конференции: в 3 частях. 2017. М. С. 18-20. 

6. Сайбулаева, С. А. Особенности правового статуса Конституционного Суда Российской Феде-
рации //Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 4. С. 108 - 110. 

7. Чекрыга М.А. К вопросу о статусе Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2010. – № 25 (201). – С. 104-107.  

                                                        
10 Гончарова Е.С. Место Конституционного Суда РФ в системе органов государственной власти РФ //  WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND 
INNOVATIONS сборник статей XXII Международной научно-практической конференции : в 2 ч.. М., ч. 1. 2018. С. 142-144. 
11 Пискунова Е.А., Бычков И.С. Вопрос о месте Конституционного Суда РФ в судебной системе// Актуальные вопросы права, экономики и управления сборник 
статей XI Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 18-20. 
12 Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации по защите прав и свобод граждан / интернет-конференция с Председателем КС РФ В.Д. 
Зорькиным // URL: http://www.garant.ru/interview/403248/ (Дата обращения: 23.10.2018) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35210723


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 219 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.191.2 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Савельева Алёна Евгеньевна 
студентка 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 
 

Аннотация: Настоящая работа посвящена исследованию реорганизации унитарных предприятий. Ин-
терес к этой организационно-правовой форме юридических лиц вызван тем, что в отношении них в 
действующем законодательстве не содержится ограничений на осуществлении реорганизации в любой 
из существующих форм. Данная работа отражает существующее несовершенство правовых положе-
ний, касающихся реорганизации унитарных предприятий: сохранение возможности злоупотребления 
правом при реорганизации унитарных предприятий в хозяйственные общества, непризнание измене-
ния вида унитарного предприятия реорганизацией, а также неопределенность в правовом режиме 
имущества после проведения реорганизации.  
Ключевые слова: унитарное предприятие, реорганизация, казенное предприятие, субсидиарная от-
ветственность, преобразование.  
 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE REORGANIZATION OF UNITARY ENTERPRISES 
 

Savelieva Alena Evgenievna 
 
Abstract: This work is devoted to the study of the reorganization of unitary enterprises. The interest in this legal 
form of legal entities is due to the fact that the current legislation does not contain restrictions on the implementa-
tion of reorganization in any of the existing forms. This work reflects the existing imperfection of the legal provi-
sions relating to the reorganization of unitary enterprises: preservation of the possibility of abuse of the right in 
the reorganization of unitary enterprises in business companies, non-recognition of changes in the type of unitary 
enterprise reorganization, as well as uncertainty in the legal regime of property after the reorganization.  
Key words: unitary enterprise, organization, state enterprise, vicarious liability, conversion. 

 
Унитарные предприятия как организационно-правовая форма юридических лиц являются одним из 

способов участия публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях. Это участие поз-
воляет РФ, субъектам РФ и муниципальным образованиям выполнять, возложенные на них Конституцией 
РФ [1], публичные функции. В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон Об унитарных предприятиях») [2], унитарные пред-
приятия создаются в целях обеспечения обороны и безопасности государства, обеспечения убыточных 
производств (услуг), субсидируемых государством, в социально-экономических целях, а также в случаях, 
прямо предусмотренных федеральными законами или иным нормативно-правовыми актами. 

В последнее время прослеживается тенденция к сокращению количества унитарных предприятий. 
Закономерным итогом этой деятельности является внесённый в Государственную Думу РФ Проект Фе-
дерального закона № 554026-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных пред-
приятий)» [3] (далее – Законопроект). В Пояснительной записке к Законопроекту указано, что необходи-
мость принятия этого федерального закона вызвана неэффективностью организационно-правовой фор-
мы унитарных предприятий, поскольку «гарантированный спрос на их продукцию не способствует повы-
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шению производительности труда и инновационному росту», вследствие чего их деятельность «оказыва-
ет негативное воздействие на конкуренцию на товарных рынках и влечёт монополизацию» [4].  

Основным положением Законопроекта является введение ограничений на создание и реорганиза-
цию юридических лиц в организационно-правовой форме унитарных предприятий. Так, последние могут 
быть созданы в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента РФ или Прави-
тельства РФ, в целях обеспечения обороны и безопасности страны или осуществления деятельности в 
сфере естественной монополии. Помимо этого, существующие унитарные предприятия также не могут 
быть реорганизованы или изменить сферу своей деятельности, если в результате они не будут соответ-
ствовать указанным требованиям. Вместе с этим, Законопроект устанавливает, что унитарные предприя-
тия должны быть реорганизованы либо ликвидированы до 01 января 2021 г. В случае, если до указанного 
срока унитарные предприятия не будут реорганизованы в форме преобразования в хозяйственное обще-
ство или бюджетное учреждение, то они подлежат ликвидации в судебном порядке.  

Исходя из этого, если Законопроект будет принят, то в ближайшее время ожидается массовое 
реформирование деятельности унитарных предприятий и сокращения их количества, увеличение чис-
ла хозяйственных обществ, а также приватизация государственного и муниципального имущества. 
Следствием этого, может также являться последующее реформирование ограниченных вещных прав и 
(или) упразднение права хозяйственного ведения. 

Одной из существующих проблем является соотношение реорганизации в форме преобразова-
ния и изменения вида унитарного предприятия, которое не признается законодателем в качестве реор-
ганизации (видоизменение). Так, в соответствии с п. 5 ст. 58 ГК РФ реорганизация в форме преобразо-
вания представляет собой изменение организационно-правовой формы юридического лица. В соответ-
ствии с п. 4 ст. 29 Закона Об унитарных предприятиях изменение вида унитарного предприятия не яв-
ляется реорганизацией. В случае изменения вида унитарного предприятия в устав унитарного пред-
приятия вносятся соответствующие изменения. Действительно при видоизменении унитарного пред-
приятия не происходит изменение его организационно-правовой формы. Однако происходят иные кон-
цептуальные изменения правового положения видоизменённого унитарного предприятия.  

Во-первых, меняется режим имущества, принадлежащее видоизмененному предприятию – право 
хозяйственного ведения трансформируется в право оперативного управления и наоборот. Вследствие 
чего объём самостоятельного распоряжения имуществом предприятия, а также доходами, полученны-
ми от реализации производимой продукции, соответственно, либо уменьшается, либо увеличивается.   

Во-вторых, в силу того, что видоизменение не признается реорганизацией, не подлежат приме-
нению положения гражданского законодательства о защите прав и законных интересов кредиторов 
(обязательное уведомление кредиторов о предстоящем видоизменении, возможность досрочного ис-
полнения или прекращения обязательств по требованию кредиторов). При этом видоизменение уни-
тарного предприятия влечёт изменение его правоспособности, что может повлиять на исполнение уже 
заключённых договоров. Соответственно, права и законные интересы кредиторов могут быть наруше-
ны. Вместе с этим, одна из гарантий прав и защиты интересов кредиторов всё-таки есть – субсидиар-
ная ответственность РФ, субъекта РФ или муниципального образования при недостаточности имуще-
ства бывшего казённого предприятия, которая ограничена шестимесячным сроком.  

Согласно п. 5 ст. 29 Закона Об унитарных предприятиях законодатель отождествляет видоизме-
нение унитарного предприятия и преобразование. Думается, что это неточность законодательной тех-
ники. Вместе с этим, эта неточность позволяет арбитражным судам неправильно квалифицировать от-
ношения по поводу видоизменения унитарных предприятий, применяя к нему нормы о реорганизации в 
форме преобразования[5].  

Исходя из этого, следует согласиться с А.В. Габовым, который отмечает, что «что подход зако-
нодателя, согласно которому изменение вида унитарного предприятия не является реорганизацией, не 
может не вызывать возражений, поскольку оба вида унитарных предприятия радикально отличаются 
друг от друга» [6,107]. Поэтому в литературе высказывается позиция, согласно которой видоизменение 
унитарных предприятий является «квазиреорганизацией» [7, 305].  

Отчасти согласимся с мнением О.В. Беднова, который считает, что «учитывая принципиальную 
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разницу в правовом режиме имущества различных видов унитарных предприятий, следовало бы зако-
нодательно признать изменение вида унитарного предприятия реорганизацией» [9, 24]. Так, следует 
рассматривать реорганизацию в форме преобразования, с одной стороны, как изменение организаци-
онно-правовой формы юридического лица, а, с другой стороны, как видоизменение (изменение вида 
унитарного предприятия). Соответственно, это позволит обеспечить кредиторов реорганизуемого юри-
дического лица правовыми гарантиями защиты их прав и законных интересов.  

Другой проблемой может стать срок, в течение которого собственник казённого предприятия 
несёт субсидиарную ответственность по его обязательствам. В соответствии с п. 5 ст. 29 Закона Об 
унитарных предприятиях этот срок составляет шесть месяцев. В свете предстоящего реформирования 
унитарных предприятий и одновременно длительных сроках исполнения многих обязательств указан-
ный срок может оказаться недостаточным. В связи с этим, думается, что по обязательствам, которые 
возникли до видоизменения казённого предприятия, за собственником имущества следует сохранить 
субсидиарную ответственность, не ограничивая её ни указанным, ни иным сроком.  При этом, по обяза-
тельствам, возникшим после реорганизации унитарного предприятия такой срок должен сохранится 
при условии, что заключение соответствующего договора было обусловлено обязанностью реоргани-
зованного унитарного предприятия в силу, например, предварительного договора.  

Кроме этого, предстоящее реформирование унитарных предприятий будет осуществляться пу-
тём реорганизации унитарных предприятий в форме преобразования. В соответствии с п. 1 ст. 34 За-
кона Об унитарных предприятиях реорганизация унитарных предприятий в форме преобразования мо-
жет быть осуществлена в государственное или муниципальное учреждение, автономную некоммерче-
скую организацию, а также в организации иных организационно-правовых форм в соответствии с зако-
нодательством о приватизации. Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» [9] предусмотрена возможность преобразования унитарных 
предприятий в хозяйственные общества (акционерное общество и общество с ограниченной ответ-
ственностью). При таком преобразовании право на имущество унитарного предприятия, принадлежа-
щего ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, прекращается, вследствие 
чего возникает право собственности хозяйственного общества на указанное имущество.  

Порой право на преобразование унитарного предприятия используется недобросовестными 
участниками гражданско-правовых отношений с целью обхода действующего законодательства о при-
ватизации. Это достигается путём совершения двух сделок, первой из которых является мнимая пере-
дача имущества унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения. Второй сделкой является 
передача имущества унитарного предприятия в собственность юридического лица. Эти сделки расце-
ниваются судом как один фактический состав. Например, в постановлении ФАС Уральского округа суд 
отметил, что «давая оценку каждому обстоятельству в отдельности, суд апелляционной инстанции не 
опроверг выводов суда первой инстанции о том, что совершенные сторонами в определенной после-
довательности действия в данном случае необходимо рассматривать как взаимосвязанные, в совокуп-
ности установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о притворности договора купли-
продажи, прикрывающего сделку по отчуждению муниципального имущества в собственность обще-
ства в обход Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ»[10]. При этом резолютивная часть 
этого решения признает недействительной лишь одну из совершенных сделок.  

Таким образом, видоизменение унитарного предприятия необходимо признать реорганизацией в 
форме преобразования, поскольку правовой режим унитарного и казённого предприятия радикально 
отличается, вследствие чего могут быть нарушены права и законные интересы кредиторов видоизме-
ненного унитарного предприятия.  

В свете предстоящего реформирования унитарных предприятий необходимо увеличить срок суб-
сидиарной ответственности собственника имущества бывшего казённого предприятия по его обяза-
тельствам. Кроме этого, необходимо продумать специальные способы защиты при поведении реорга-
низации унитарных предприятий в хозяйственные общества в целях недопущения действий, направ-
ленных на обход законодательства о приватизации. 

 



222 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31.  

2. Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» // Российская газета. №229. 03.12.2002. 

3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий): Проект Фе-
дерального закона № 554026-7 (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 11.12.2018) // СПС КонсультантПлюс. 

4. Паспорт проекта Федерального закона №554026-7 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации (в части установления запрета на создание и осуществле-
ние деятельности унитарных предприятий)» (внесён Правительством РФ) (принят ГЛ ФС РФ в I чтении) 
// СПС КонсультантПлюс. 

5. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.06. 2008 г. № А78-4951/07-Ф02-
2514/08 по делу № А78-4951/07 // СПС КонсультантПлюс. 

6. Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014. СПС Кон-
сультантПлюс. 

7. Болдырев В.А. Конструкция юридического лица несобственника: опыт цивилистического ис-
следования. М.: Статут, 2012. 

8. Беднов О.В. Правовые проблемы реорганизации государственных унитарных предприятий в 
России // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 12.  

9. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный закон от 
21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

10. Постановление ФАС Уральского округа от 13.04.2010 г. № Ф09-9041/09-С6 по делу № А60-
8652/2009-С12 // СПС КонсультантПлюс. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 223 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343 

НЕПРАВОМЕРНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ ПРИ 
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей применения неправомерного принуждения при 
проведении допроса. Автор раскрывает различные способы неправомерного принуждения: угрозы, 
шантаж, использование фальсифицированных доказательств, гипноз, привлечение экстрасенсов к по-
лучению доказательств. Автор предлагает внести изменения в уголовно – процессуальное законода-
тельство России, направленные на ужесточение наказания для следователей, применяющих неправо-
мерное принуждение при производстве допроса. 
Ключевые слова: неправомерное принуждение, допрос, следственное действие, доказательство, пси-
хическое принуждение, преступление, следственная практика, недопустимое доказательство, обман. 
 

UNLAWFUL COERCION IN THE PRODUCTION OF INTERROGATION 
 

Еvglevskaya Kristina Valerievna 
 

Abstract: the article is devoted to the study of the peculiarities of the use of unlawful coercion during interro-
gation. The author reveals various ways of unlawful coercion: threats, blackmail, the use of falsified evidence, 
hypnosis, and involvement of psychics to obtain evidence. The author proposes to amend the criminal proce-
dure legislation of Russia aimed at toughening the punishment for investigators who use unlawful coercion in 
the course of interrogation/ 
Key words: unlawful coercion, interrogation, investigative action, proof, mental coercion, crime, investigative 
practice, inadmissible evidence, deception. 

 
В настоящее время ни одно государство не может существовать без принуждения. Государ-

ственное принуждение опосредуется в праве и выражается в конкретных принудительных мерах. 
Назначение принуждения состоит в восстановлении социальной справедливости, воспитании правона-
рушителей, предупреждении новых правонарушений. Принуждение не должно причинять физические 
страдание и уничтожать человеческое достоинство. 

Принуждение содержит карательный и устрашающий элементы. Достижение желаемого резуль-
тата при использовании метода принуждения осуществляется при внутреннем и внешнем сопротивле-
нии правонарушителей [3, с.98]. 

Следователь, осуществляя расследование преступлений, наделен широкими властными полно-
мочиями, в том числе и по ограничению основных прав и свобод человека и гражданина: права на сво-
боду и личную неприкосновенность, права свободного передвижения по территории России, права на 
тайну переписи, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений. 

Эти права следователей закреплены в международных и российских нормативно – правовых ак-
тах. Следователь связан с жесткими сроками расследования, поэтому ему приходится работать с 
большим перенапряжением физических и духовных сил из – за чрезмерных нагрузок. Это может при-
вести к использованию неправомерного принуждения. 

Неправомерное принуждение – это совокупность используемых представителям власти недопу-
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стимых средств воздействия на участников процесса, ограничивающих свободу их поведения и вынуж-
дающих совершать требуемые действия вопреки их желанию под угрозой причинения вреда законным 
правам и интересам [2, с.57]. 

В следственной практике достаточно часто встречаются случаи, связанные с принуждением к да-
че показаний. Основными способами такого принуждения являются: угрозы, шантаж, использование 
фальсифицированных доказательств, неправомерное задержание свидетеля в целях получения пока-
заний, угодных лицам, ведущим расследование, ложные обещания прекратить дело, изменить меру 
пресечения, разрешить свидание. 

При осуществлении неправомерного принуждения может использоваться гипноз, наркотиче-
ские, алкогольные, алкогольсодержащие средства, а также привлечение экстрасенсов к получению 
доказательств. 

Насилие как способ принуждения к даче показаний связан с применением различных форм фи-
зического воздействия. 

Издевательство – глумление, особо унизительное обращение с допрашиваемым, применение 
оскорблений, унижающих его честь и достоинство и причиняющих ему моральные и физические 
страдания. 

Угроза представляет собой вид психического воздействия, выражающийся в запугивании допра-
шиваемого причинением физического, материального иного вреда или наступлении для него неблаго-
приятных последствий. 

Шантаж представляет собой угрозу распространения сведений, позорящих допрашиваемого или 
его близких. 

Наиболее жестокими, бесчеловечными и унижающими достоинство личности являются пытки – 
действия, посредством которых человеку намеренно причиняется сильная боль или страдания, физи-
ческое или умственное со стороны лиц, осуществляющих допрос, с целью получения от него необхо-
димой информации или признаний. 

Фальсифицированные доказательства – письменные и вещественные доказательства, которые 
могут быть подделаны или сфабрикованы [2, с.74]. 

В зависимости от степени осознания характера принуждения допрашиваемым в юридической ли-
тературе выделяют следующие виды психического принуждения: «открытые» и «завуалированные».  

К первому виду психического принуждения относятся: угрозы, издевательства, шантаж, создание 
искусственных стимулов, пытка. 

«Завуалированными» видами психического принуждения являются: ложь, фальсификация, 
использование психотропных и наркотических веществ, подавляющих волю, недобросовестный 
гипноз [1, с.78]. 

Приведем примеры следственной практики с применением неправомерного принуждения с це-
лью получения необходимых доказательств. Для получения от женщины правдивых показаний о пре-
ступной деятельности ее супруга, следователь решил ее скомпрометировать. Когда женщина принесла 
передачу для мужа, содержащегося в следственном изоляторе, перед ней красивая молодая девушка 
также «передала» передачу на имя ее мужа. Это обстоятельство заставило женщину дать показания, 
изобличающие супруга. 

Во время допроса, проводимого следователем, в соседнем кабинете его коллеги имитировали 
пытки. Используя прием обмана, следователь вынес сначала постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого за неосторожное убийство, а затем – постановление с квалификацией тех же деяний как 
умышленного убийства. 

Многие российские следователи используют следующий прием: чтобы добиться признания подо-
зреваемого в совершенном преступлении, его обвиняют в несовершенном более тяжком, т.е. ставят 
перед выбором – сознаться в своем или подвергнуться возможной угрозе привлечения за чужое пре-
ступление [4, с.82]. 

Неправомерные случаи использования гипноза также встречаются в следственной практике. В 
зарубежных государствах гипноз применяется только к свидетелям при соблюдении следующих усло-
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вий: добровольном согласии опрашиваемого лица, опрос проводится только высококвалифицирован-
ным гипнозом, беспристрастность, аудио и видеофиксация. 

В настоящее время в России отсутствует нормативно – правовая база применения гипноза при 
проведении допроса, поэтому любое применение гипноза является незаконным. В гипнотическом со-
стоянии человек беспомощен, не способен отстаивать свои права и осуществлять обязанности, а по-
тому не несет ответственности за высказывание и поступки. Поэтому показания под гипнозом нельзя 
допускать в качестве доказательств по уголовному делу. 

Например, следователь допрашивает подозреваемого с помощью гипноза, делает аудиозапись, 
которую предъявляет в качестве доказательства, такой способ получения доказательств является не-
этичным и негуманным. 

Использование неправомерного принуждения при производстве допроса обусловлено следую-
щими обстоятельствами: желанием следователя закончить расследование по данному уголовному де-
лу в кратчайшие сроки, получить продвижение по службе, заслужить авторитет среди коллег. 

Неправомерное принуждение является недопустимым средством воздействия на личность при 
проведении допроса. Допрос должен отвечать следующим законодательным требованиям: быть пол-
ным, объективным, всесторонним. Следовательно, необходимо знать не только законодательство, но и 
психологию, криминалистику, этику и педагогику [5, с.99]. 

Статья 302 Уголовного кодекса РФ устанавливает следующие наказания для следователей, при-
меняющих принуждение к даче показаний: применение угроз, шантажа или иных незаконных действий 
со стороны следователя наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо лишением свобода на тот же срок; принуждение к даче пока-
заний с применением насилия, издевательств или пытки наказывается лишением свободы на срок от 
двух до восьми лет. 

В настоящее время следователь пользуется недостаточно высоким авторитетом у населения 
России. Поэтому повышению авторитета института следователя будет способствовать ужесточение 
ответственности за применение неправомерного принуждения при производстве допроса. Например, 
за применение угроз и шантажа со стороны следователя при проведении допроса ввести наказание, 
ограничивающее свободу на срок до пяти лет, а за применение насилия, издевательств или пытки 
наказывать лишением свободы от пяти до десяти лет. 

Необходимо более детально разъяснить сущность понятий «иные незаконные действия со 
стороны следователя». К категории «иных незаконных действий» можно отнести следующие де й-
ствия со стороны следователя: использование сфальсифицированных доказательств, унижение 
личности, нецензурную брань, демонстрацию оскорбляющих достоинство человека фотоснимков, 
аудио и видеозаписи. 

Итак, в следственной практике достаточно часто встречаются случаи, связанные с использова-
нием следователем неправомерного принуждения. Например, при допросе следователь может исполь-
зовать принуждение к даче показаний. Основными способами такого принуждения являются: угрозы, 
шантаж, использование фальсифицированных доказательств, гипноз, привлечение экстрасенсов к по-
лучению доказательств и другие. Использование неправомерного принуждения подрывает авторитет 
института следователя. Ужесточение ответственности за применение неправомерного принуждения со 
стороны следователя будет способствовать соблюдению российского законодательства. 
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Аннотация: Доклад посвящен детальному рассмотрению проблем реализации электронного админи-
стративного правосудия и нахождению наиболее применимых путей их решения. Реализация элек-
тронного правосудия, как и любой другой инновации в российской правовой системе, несет в себе 
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Abstract: The report is devoted to a detailed consideration of the problems associated with the use of elec-
tronic administrative justice. The introduction of an e-justice system, in which there are certain problematic as-
pects, timely detection, analysis and correction, which are simply necessary. 
Key words: e-justice, administrative justice, digitalization, administrative proceedings, administrative process. 

 
В настоящее время тема административного правосудия довольно актуальна. Не вызывает со-

мнений тот факт, что данная тема является не только одной из самых актуальных, но, в то же время, 
одной из самых спорных и противоречивых в современной российской юриспруденции.  

Правосудие, в общем его смысле, неразрывно связано с судебной властью. Более того, правосу-
дие является основной функцией судебной власти, осуществляемой государственными судами путем 
рассмотрения отнесенных к их компетенции правовых конфликтов. Его конечная цель – защита человека 
от нарушения его прав и свобод как государством, так и иными субъектами права. Правосудие, в каче-
стве главенствующего полномочия судебной власти, выражается в осуществлении судебными органами 
правозащитной и правоохранительной деятельности по рассмотрению в судебных заседаниях юридиче-
ских дел на основе требований закона и установленного им процессуального порядка. 

Рассматривая термин «административное правосудие, необходимо, прежде всего, обратить вни-
мание на Постановление Конституционного суда от 12 мая 1998 г. №14-П (п.2, п.8) [1]. Согласно этому 
постановлению, к предмету административного судопроизводства относятся все дела, возникающие из 
административно-правовых отношений, считая, что по делам административно-правового характера 
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судопроизводство «должно быть административным судопроизводством независимо от того, осу-
ществляется оно судом общей юрисдикции или арбитражным судом».  

Учитывая, что арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам, вытекающие 
из административных правонарушений, а суды общей юрисдикции – дела об административных про-
ступках, Конституционный Суд относит к предмету административного судопроизводства как админи-
стративные споры, так и дела об административных правонарушениях, следовательно, администра-
тивная юстиция входит в состав административного правосудия [2, с.6]. 

Существует множество проблем, связанных с реализацией административного процесса как в 
судебном, так и во внесудебном порядке [3, с. 426].     

Однако сейчас, с течением времени, появляется всё больше перспектив совершенствования 
как административного права в целом, так и административного судопроизводства и отдельных его 
элементов. 

Огромную роль в создании новых перспектив развития административного судопроизводства 
играет электронное правосудие, которое прочно вошло в нашу жизнь в 2017 году. Появление воз-
можности видеотрансляции из зала суда вскоре положительно отразилось на выполнении такой за-
дачи административного судопроизводства как «обеспечение доступности правосудия в сфере ад-
министративных и иных публичных правоотношений» [4]. В частности, это объясняется тем, что 
большинству людей гораздо удобнее воспользоваться возможностью видеотрансляции онлайн, чем 
ехать в суд (а если это, например, апелляция в Верховный Суд РФ, то покупать билеты на самолет, 
бронировать гостиницу и т.д.) 

Однако, одной из ключевых проблем электронного административного правосудия явились недо-
статочные знания сотрудников судебной системы, и зачастую неспособность их применить на практике 
тонкости электронного правосудия. К сожалению, мы не можем проследить какая часть документов, 
поданных онлайн, была отклонена из-за недостаточной грамотности работников суда, ведь причина 
отклонения документов всегда отображается на сайте одинаково - «технический отказ в приеме обра-
щения». Однако согласно статистике 2017 года [5], судами общей юрисдикции была отклонена полови-
на всех поданных электронных документов. 

Одинаковая формулировка в случае отказа также является одной из проблем подачи админи-
стративных исков онлайн. Истцу, получившему ответ «технический отказ в приеме обращения», до-
вольно сложно понять, была ли его ошибка в заполнении документов, или дело в недостаточном па-
кете документов, или просто в неграмотности сотрудников суда. Также невозможно получить стати-
стические данные о причинах отклонения электронных документах, что, безусловно, помогло бы за-
явителям выявить наиболее распространенные ошибки подачи электронных документов и не допус-
кать ошибок подобного рода. 

Таким образом, в сфере электронного административного правосудия мною были выявлены та-
кие проблемы, как недостаточная квалификация сотрудников судебной системы, а также некорректная 
формулировка отклонения иска, не позволяющая исправить ошибки, допущенные в подаче документов 
и провести статистический анализ причин отказа. 

Как представляется, необходимо на государственном уровне предпринять следующие админи-
стративно-правовые действия, являющиеся решением данных проблем: 

Во-первых, необходимо провести централизованную общегосударственную переквалификацию 
сотрудников судебной системы, что позволит значительно снизить риск отклонения административных 
исков по причине недостаточной грамотности государственных служащих. 

Во-вторых, следует изменить механизм работы сайта «Госуслуги» таким образом, чтобы в слу-
чае отклонения административного иска можно было узнать конкретную причину отказа, например, от-
сутствие усиленной квалифицированной электронной подписи, или отсутствие в приложениях к иску 
конкретных электронных документов. 

Подводя итоги, следует также подчеркнуть необходимость совершенствования административ-
ного электронного правосудия, а также законодательной административно-правовой базы, регулирую-
щей отношения в этой прогрессивной сфере. 
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16 июня 2018 года в Государственную думу Российской Федерации был внесен Проект Федераль-

ного закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий», суть которого сводилась к постепенному увеличению 
возраста выхода на пенсию по старости с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин [1]. 

Документ в ходе рассмотрения претерпел многочисленные изменения, наиболее существенным 
из которых стало предложение о повышении женского пенсионного возраста не до 63, а до 60 лет. С 
данной поправкой Проект по прошествии всех процедур и приобрел силу закону. 

Пенсионная реформа вызвала большой общественный резонанс: по данным опроса Фонда 
«Общественное мнение» на 9 сентября 2018 года 75% опрошенных негативно относятся к данным но-
вовведениям [2].  

Вместе с тем, у пенсионной реформы есть не только противники, но и сторонники. Данная статья 
посвящена именно аргументам «за» повышение пенсионного возраста, необходимость чего подтвер-
ждается нижеследующим. 
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Ранее действующий пенсионный возраст - 60 и 55 лет для мужчин и женщин - впервые был за-
креплен в 1928 году. Он был установлен для основной категории граждан в условиях общества индустри-
ального типа (рабочих, занятых в промышленной сфере) на основании утраты ими трудоспособности.  

В период формирования пенсионной системы в 30-е годы XX века трудовая жизнь начиналась, 
как правило, в 14 лет после окончания «семилетки», а заканчивалась в 60 лет для мужчин и в 55 лет 
для женщин. Следовательно, продолжительность трудовой жизни составляла 46 и 41 год соответ-
ственно [3, с. 18].  

В настоящее время ввиду значительного увеличения срока получения образования начало тру-
довой деятельности происходит значительно позже — преимущественно в 21—22 года, а заканчивает-
ся при этом (благодаря различным льготам) раньше — примерно в 56 лет у мужчин и в 53 года у жен-
щин. Значит, период трудовой жизни составляет уже 34 и 31 год соответственно [3, с. 19].  

С конца XX века во всех странах мира, в том числе и в России, наблюдалось снижение удельного 
веса занятых в промышленности, произошел переход от индустриального к постиндустриальному об-
ществу - обществу, в экономике которого преобладают служащие и работники сферы услуг, что пред-
полагает более длительный период трудоспособности. 

Как видим, требования к размеру пенсий растут, а трудовой период при этом сокращается. 
В Российской Федерации (как и во многих странах мира) существует проблема старения населе-

ния: если в 1970 году на одного пенсионера приходилось около 3,7 трудоспособных граждан, то к концу 
2019 года соотношение составит примерно один к двум. 

Если в 1959 году процент лиц в возрасте от 60 лет и старше составлял 9%, то в 2030 году по про-
гнозам он увеличится до 26%. Россия по уровню старения не входит в число «стран-лидеров», таких 
как Япония, Италия, Германия, в которых аналогичный показатель равен соответственно 33%, 29% и 
28%. Тем не менее, США, Канада, Норвегия и другие страны, где процент пожилых граждан сопоста-
вим с российским, давно повысили или повышают возраст выхода на пенсию [4, с. 4-5] 

Снижение рождаемости -  одна из основных причин демографического старения. В России на ру-
беже 19–20 веков уровень рождаемости был одним из самых высоких в мире: в среднем в семье рож-
далось 7–8 детей. В начале 21 века суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже 1,5 рожде-
ний на одну женщину.  

Несмотря на то, что в последние годы уровень рождаемости постепенно повышается, он не мо-
жет обеспечить полного замещения родительских поколений детскими, а значит каких-либо кардиналь-
ных перемен в этой сфере не предвидится. Маловероятно, что к 2030 году суммарный коэффициент 
рождаемости превысит отметку 2 рождения у одной женщины. [4, с. 7] 

Вместе с тем, увеличилась продолжительность жизни россиян. С 2000 по 2017 год мужчины ста-
ли жить дольше в среднем на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а женщины – на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 лет). 

По прогнозам Росстата, данная тенденция будет только усиливаться, так, к 2024 году продолжи-
тельность жизни составит 72,3 и 82,1 года (мужчины и женщины соответственно) [5]. 

Согласно докладу НИУ ВШЭ «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию», 
ожидаемая продолжительность жизни на пенсии первого поколения россиян, которые достигнут увели-
ченного пенсионного возраста, составит 14,5 лет для мужчин и примерно 23 года для женщин [4, c. 13].  

Необходимость повышения пенсионного возраста предопределена, в том числе, и состоянием 
российской экономики: кризис, начавшийся в 2014 году, дефицит бюджета Пенсионного фонда России 
и другие факторы привели к явно недостаточному размеру пенсионных выплат. Низкие пенсии, в свою 
очередь, выталкивают лиц старшего возраста на рынок труда. 

Наступление пенсионного возраста в целом снижает участие граждан в трудовой деятельности: в 
60 лет прекращают работать около трети мужчин, в 55 лет — не более четверти женщин.  В настоящее 
время работает около 40% 60-64-летних мужчин и более половины 55-59-летних женщин.  

Численность экономически активного населения в России сокращается, что является серьезным 
вызовом для рынка труда: на него вступает малочисленное поколение работников 1990‑х годов рожде-

ния в условиях выхода на пенсию значительного числа лиц 1950‑х годов рождения. В подобной ситуа-
ции повышение возраста выхода на пенсию способствует сокращению дефицита рабочей силы и сни-
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жает риски безработицы. 
Важнейшей целью реформы является финансирование увеличения пенсий выше уровня ин-

фляции. Увеличиваясь примерно на тысячу рублей в год, средний размер пенсий к 2024 году со-
ставит уже 20 тыс. руб  

Как отметил Д. А. Медведев: «Все финансовые ресурсы, которые появляются при повышении пен-
сионного возраста, будут направлены на решение именно этой задачи — обеспечить рост реальных до-
ходов пенсионеров. В этом цель и смысл нынешнего этапа развития пенсионной системы» [3, c. 19]. 

Немаловажную роль играет также международная тенденция по повышению пенсионного возраста. 
В соответствии с п. 2 ст. 26 Конвенции МОТ № 102 о минимальных нормах социального обеспе-

чения, пенсионный возраст не должен превышать 65 лет [6]. Российская пенсионная реформа не про-
тиворечит данному правилу. 

К 2018 году почти все страны близкие к России по уровню жизни повысили пенсионный возраст 
— для мужчин пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет в Молдавии и Азербайджане, для 
женщин возраст выхода на пенсию в 63 года установлен в Армении и повышается в Казахстане.  

В странах Прибалтики к 2025–2027 годам пенсионный возраст будет повышен до 65 лет, а в Гер-
мании и Испании в 2020-е годы – до 67 лет и для мужчин, и для женщин. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что повышение пенсионного возраста в 
Российской Федерации – это закономерное и необходимое нововведение. Безусловно, указанная ре-
форма не лишена недостатков, аргументы «против» выглядят не менее убедительными, поскольку перед 
законодателем и правоприменителем все еще стоит множество проблем, которые требуется решить.  

Любые изменения в указанной сфере требуют тщательной подготовки, и от того, насколько ра-
зумными, своевременными и обоснованными окажутся принимаемые государством меры, и будет за-
висеть в конечном итоге успех в достижении целей, которые провозгласила реформа.  
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Аннотация: Рассмотрены особенности института административного принуждения. Изучено мнение 
ведущих ученых юриспруденции касательно данного вопроса. Рассмотрены цели и задачи админи-
стративного принуждения, а также особенности его применения. 
Ключевые слова: административное принуждение; государственное принуждение; правопорядок; за-
конность; государственная защита. 
 

TO THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF ADMINISTRATIVE DIRECTION 
 

Cheremnykh Anfisa Maksimovna 
 
Abstract: The features of the institution of administrative coercion are considered. The opinion of leading 
scholars of jurisprudence on this issue has been studied. The goals and objectives of administrative coercion, 
as well as the features of its use are considered. 
Keywords: administrative coercion; government coercion; law and order; legality; state protection. 

 
Изучение современной юридической науки и административного законодательства дает воз-

можность говорить о том, что в настоящее время отсутствует единое определение административ-
ного принуждения, которое могло бы объединить в себе все положения, сформулированные совре-
менными учеными. 

Конин Н.М. характеризует административное принуждение как специфический метод охраны и 
защиты действующего в стране конституционного правопорядка [1].   

Д.Н. Бахрах под административным принуждением понимает «особый вид государственного при-
нуждения, состоящий в применении субъектами функциональной власти, установленных нормами ад-
министративного права принудительных мер в связи с административными правонарушениями» [2]. 

Л.Л. Попов характеризует административное принуждение как сознание и поведение лиц, совер-
шающих антиобщественные поступки, выражающийся в установленных правовыми актами отрица-
тельных последствиях морального, материального и физического характера, имеющих целью преду-
преждение правонарушений, исправление и наказание правонарушителей [3]. 

Как видно из данных определений, все авторы связывают административное принуждение, в 
первую очередь, с нарушением действующих норм. Часть из них называет административное принуж-
дение частью государственного принуждения. 

На основании изученных позиций авторов мы можем сделать вывод о том, что административ-
ное принуждение является одним из видов правового принуждения и выражается в деятельности соот-
ветствующих органов по применению норм административного права, которая призвана обеспечить 
защиту правопорядка, реализуется в рамках охранительных правоотношений.  

Административное принуждение направлено либо на предотвращение возникновения правона-
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рушений, либо на их пресечение, а также на обеспечение производства по делам об административ-
ных нарушениях. Результатом применения данных мер, как правило, является наложение определен-
ных санкций, соответствующих тому или иному виду административного правонарушения. 

Таким образом, административное принуждение является необходимой мерой предупреждения и 
пресечения административных правонарушений и направлено на обеспечение своевременного произ-
водства по делам об административных правонарушениях. Другими словами, административное при-
нуждение обеспечивает соблюдение общественного порядка посредством правовых норм, закреплен-
ных законодательно. 

В качестве первой особенности административного принуждения выделяется его использование 
при осуществлении государственного управления целью охраны общественных отношений. Иными 
словами, через данный признак раскрывается основная цель административного принуждения.  

Меры административного принуждения применяются органами исполнительной власти, при этом 
применять их могут не все органы, а только те из них, кому такое право предоставлено законодатель-
ными актами. Например, сотрудникам полиции в силу возложенных на них обязанностей, закрепленных 
в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее ФЗ «О полиции») [4]. 

Нормативная обоснованность является следующей особенностью административного принужде-
ния. Т.е., для каждой меры административного принуждения в нормах административного законода-
тельства должно быть раскрыто ее содержание, основания и порядок применения. Примером в данном 
случае может послужить положение ч. 3 ст. 30 ФЗ «О полиции» [5], где сказано, что законные требова-
ния сотрудника полиции обязательны для исполнения. Соответственно, выполнению подлежат не лю-
бые требования, а только те, которые закреплены в нормативных актах, т.е. нормативно обоснованы.   

Некоторые авторы (В.А.Мельников) в качестве особенности административного принуждения 
указывает возможность его применения только при наличии административного правонарушения [6]. В 
данной позиции прослеживается прямая взаимосвязь между совершенным нарушением закона и по-
следствиями в виде принуждения. Действительно, далеко не все действия можно отнести к админи-
стративному принуждению. Например, увольнение сотрудника в связи с ликвидацией организации на 
основании п. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) [7] влечет за собой 
наступление для гражданина невыгодных последствий, но данное действие не является мерой адми-
нистративного принуждения, так как не имеет связи с правонарушением.  

Однако существует достаточно много примеров, в соответствии с которыми административно-
принудительные меры могут применяться не только в связи с совершением правонарушений. Напри-
мер, существуют меры предупреждения правонарушений, которые применяются еще до момента его 
совершения. Так на основании п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» в целях предупреждения правонаруше-
ний полиция имеет право проверять документы, удостоверяющие личность граждан (при наличии до-
статочных на то оснований) [8]. 

Следующей особенностью административного принуждения является принудительный характер, 
который выражается в обращении требования к субъекту, при котором ему будут применены опреде-
ленные ограничения. Т.е. принудительной мерой может являться такая мера, которая направлена на 
прекращение совершения лицом определенных действий или осуществление ими определенной дея-
тельности, на которую они имели право (например, лишение пассажирского перевозчика лицензии в 
связи с выявленными нарушениями, которые угрожают жизни и здоровью пассажиров). 

Административное принуждение может быть применено как к физическим, так и к юридическим 
лицам (например, приостановление деятельности, нарушающей санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения). 

Административное принуждение включает в себя достаточно разнообразный комплекс мер, ко-
торые могут иметь характер морального, имущественного, личного влияния, допускается применение 
физической силы и огнестрельного оружия и т.п. 

Таким образом, административному принуждению присущ ряд особенностей, через которые рас-
крываются его понятие и сущность. В качестве основной особенности, отличающей его от иных видов 
принуждения, выделяется широта его содержания по отношению к административной ответственности. 
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Решение актуальных проблем уголовно — правовой охраны налоговых правоотношений невоз-

можно без углубленного анализа развития уголовного законодательства, условий, влияющих на его 
формирование, а также без оценки тенденций его развития. Налоговая система в России прошла бо-
лее чем тысячелетний путь развития, развивалась по большей части в результате революционных со-
бытий. В связи с этим в отечественной литературе выделяют следующие периоды развития налоговой 
системы: дореволюционный, советский и современный [1, с. 96]. 

Меры борьбы с нарушением налоговых норм существовали задолго до того, как законодатель-
ство о налоговых преступлениях приобрело четкую структуру и стало отвечать требованиям юридиче-
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ской техники. Первое упоминание о санкциях за посягательство на налоговые правоотношения можно 
встретить в Русской правде, во времена которой охрана налоговых правоотношений осуществлялась в 
основном посредством защиты лиц, осуществляющих установленные сборы. Более детальное описа-
ние посягательств на налоговые правоотношения можно проследить в Судебниках Ивана III 1497 года 
и Ивана VI 1550 года, Соборном уложении 1649 года. Соборное уложение 1649 года, на наш взгляд, 
является первым правовым документом, в котором прослеживается тенденция к установлению сораз-
мерности совершенного деяния и назначенного наказания.  

Следующим этапом становления законодательства в области охраны налоговых правоотноше-
ний стало введение Петром I в 1718 году прямых налоговых сборов с каждой дворовой души. Мерой 
контроля соблюдения порядка уплаты налогов стала подушная перепись мужского населения [3, с. 
524]. Петром I впервые был введен институт налоговой амнистии, предусматривающий прощение 
недоимок. Со времен Русской правды вплоть до периода правления Петра I санкции за налоговые пре-
ступления были крайне суровыми. В период правления императрицы Елизаветы Петровны издан Указ 
от 29 июля 1752 года, в котором явно прослеживается тенденция так называемой «либерализации» 
наказания за посягательство на налоговые правоотношения, а именно — меры ответственности от 
крайне суровых переходят к финансовым.  

Первым историческим правовым документом, в котором нормы о санкциях за посягательство на 
налоговые правоотношения приобретают структуру, является Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 года, раздел седьмой которого, содержит статьи, направленные на обеспечение 
поступления налогов, сборов и пошлин в государственную казну. Уголовное уложение 1903 года прак-
тически дублирует Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.  

Начало нового этапа развития налогового законодательства следует связать с Октябрьской ре-
волюцией 1917 года, для этого периода характерно усиление уголовной ответственности за посяга-
тельство на налоговые правоотношения. В период НЭПа такие нарушения, как неуплата налога, сооб-
щение неверной информации, влияющей на расчет суммы налога, переходят в разряд административ-
но — наказуемых деяний [1, с. 97].   

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года стал первым кодифицированным нормативным актом Со-
ветского государства, в котором уголовная ответственность устанавливалась за злостную неуплату 
налогов. Налоговые преступления из разряда политических переходят в разряд — против порядка 
управления. Уголовный Кодекс РСФСР 1962 года дополнил количество статей, предусматривающих 
ответственность за налоговые преступления. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года уже не содержал 
норм об уголовной ответственности за налоговые преступления. В 1986 г. в Уголовный кодекс РСФСР 
была включена статья, предусматривающая ответственность за уклонение от подачи либо несвоевре-
менную подачу налоговой декларации о доходах в случаях, когда подача декларации предусмотрена 
законодательством.  

Переход на рыночные отношения повлек за собой стремление обойти налоговое законодатель-
ство, в связи с чем, возникла необходимость его совершенствования. В 1992 году Уголовный кодекс 
РСФСР был дополнен рядом статей, предусматривающих уголовную ответственность за противодей-
ствие налоговой службы.  В 1996 году принят Уголовный кодекс Российской Федерации. Основные поло-
жения Кодекса в интересующей нас части коснулись уголовной ответственности за уклонение от уплаты 
налога путем непредставления налоговой декларации, внесения в декларацию или бухгалтерские доку-
менты искаженных данных, сокрытие других объектов налогообложения в крупном размере. Федераль-
ный закон от 08 декабря 2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» вводит новые составы преступлений, такие как неисполнение обязанностей налого-
вого агента и сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 
сборов, а также уточняет набор криминообразующих факторов. Федеральным законом от 29 декабря 
2009 года № 383-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 
статьи дополнены возможностью освобождения от уголовной ответственности при условии совершения 
преступления впервые и уплаты суммы недоимки, штрафа и соответствующих пеней. Федеральный за-
кон от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
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сийской Федерации» внес коррективы в части освобождения от уголовной ответственности.  
Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.06.2015 N 140-ФЗ и Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 03.07.2016 N 325-
ФЗ расширили перечень составов преступлений в сфере экономической деятельности, а также повы-
сили пороги крупного и особо крупного размера ущерба для некоторых составов. [2, с. 143] 

Таким образом, проанализировав историю становления и развития уголовной ответственности за 
налоговые преступления можно сделать вывод о том, что нормы, связанные с уголовной ответственно-
стью за налоговые преступления, постепенно приобретают четкую структуру, выделяются в самостоя-
тельную группу и начинают отвечать требованиям юридической техники, значительно смягчаются 
санкции - меры ответственности от крайне суровых переходят к финансовым. Законодатель стремить-
ся конкретизировать составы налоговых преступлений путем внесения дополнений, однако, как пока-
зывает практика, совершенствование законодательства в целях обеспечения охраны налоговых пра-
воотношений и внесение изменений и дополнений в уголовное законодательство остается актуальным 
в настоящее время. 
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В США вопросы, связанные с правами на виртуальные объекты, в течение нескольких лет 

ускользали от судебного рассмотрения в связи с отказом от иска или заключением мирового соглаше-
ния между сторонами, в результате чего в США не сложилось четкой позиции по вопросу о наличии или 
отсутствии у пользователей прав на виртуальные объекты. 

Первым в США делом, связанным с виртуальной собственностью, стало следующее дело, на 
наш взгляд, ярко иллюстрирующее экономическую ценность внутриигровых объектов, основанную на 
вложении трудовых затрат. Black Snow Interactive являлась компанией из Тихуаны (Мексика), нанимав-
шей низкоквалифицированных работников, работа которых заключалась в том, чтобы играть в вирту-
альном мире Mythic Entertainment и «зарабатывать» виртуальные объекты и внутриигровую валюту. 
Затем Black Snow Interactive продавала приобретенные внутриигровые объекты и готовые игровые ак-
каунты на интернет-аукционах (таких, как, например, eBay) за реальные денежные средства.  

Компания Mythic Entertainment выявила в действиях Black Snow Interactive нарушение пользова-
тельского соглашения, заблокировала аккаунты истца и потребовала от eBay и других интернет-сайтов 
закрыть аукционы, на которых истцом были выставлены виртуальные объекты и аккаунты, за наруше-
ние интеллектуальных прав.  

Позиция истца по делу была основана на том, что продажа им виртуального имущества в своей 
сущности представляла собой продажу личного времени, потраченного игроком в виртуальном мире на 
получение виртуальных объектов, а не продажу виртуальных объектов как таковых. Истцом был также 
поставлен следующий вопрос: принадлежит ли игроку право на потраченное им время, или же этим 
временем также владеет игровая компания? Следовательно, действия ответчика, препятствующие иг-
рокам, желающим продать виртуальные объекты и игровые аккаунты, созданные их собственными си-
лами с затратами их личного времени, являются несправедливыми [1].  
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К сожалению, данное дело не получило своего дальнейшего развития, поскольку компания Black 
Snow отказалась от иска. 

В целом, как отмечает А.И. Савельев, в американской правовой доктрине достаточно распро-
странены идеи о распространении на виртуальные объекты норм о праве собственности. Виртуальные 
объекты рассматриваются как нематериальные объекты особого рода, занимающие промежуточное 
положение между объектами интеллектуальной собственности и классическими объектами права соб-
ственности [2, с. 132]. 

Достаточно интересным является дело Kremen v. Cohen VP BVI LLC, по которому американский 
суд впервые продемонстрировал стремление признать виртуальные объекты объектами права соб-
ственности. Данный спор касался доменного имени.  

Суд сформулировал три критерия, на основании которых можно определить, является ли конкрет-
ный виртуальный объект объектом права собственности: во-первых, они должны быть конкретно опреде-
лены; во-вторых, необходима возможность эксклюзивного обладания или контроля над таким объектом; 
в-третьих, владелец должен заявить обоснованные притязания на эксклюзивность его владения [3]. 

Указанные критерии, как отмечает G. Muijen, могут быть применены и к внутриигровым объектам:  

 они могут быть конкретно определены, поскольку программный код каждого объекта уникален;  

 пользователи могут устранять других пользователей от владения или контроля над такими 
объектами;  

 только пользователь вправе владеть и управлять внутриигровыми объектами без получения 
какого-либо разрешения, что может рассматриваться как вознаграждение за время и усилия, вложен-
ные в приобретение объекта [4].  

Однако, вопрос о правовом режиме внутриигровых объектов в американской судебной практике 
остался неразрешенным. Одним из наиболее широко известных в данной сфере является дело Bragg 
v. Linden Research. Истцом были приобретены виртуальные земельные участки в многопользователь-
ской онлайн-игре Second Life; стоимость аккаунта истца составляла около двух тысяч долларов США.  

При этом один из виртуальных земельных участков был приобретен истцом с использованием 
уязвимости программного кода Second Life. За данное нарушение Linden Lab заблокировала аккаунт 
истца и лишила его прав на все земельные участки, в том числе на те, которые были приобретены им 
без каких-либо нарушений.  

Истец утверждал, что действия ответчика представляют собой «конверсию» – деликт, заключа-
ющийся в неправомерном присвоении чужого имущества. Однако, по данному делу стороны пришли к 
мировому соглашению, в связи с чем суд вновь не имел возможности решить вопрос о правовой при-
роде виртуальных объектов [5]. 

Таким образом, как мы видим, несмотря на прогрессивные идеи правовой доктрины, в американской 
правовой системе внутриигровые объекты в настоящее время не признаются собственностью пользова-
теля, что связано как с консерватизмом, так и отчасти с лобби индустрии компьютерных игр, экономически 
не заинтересованной в предоставлении пользователям каких-либо прав на виртуальные объекты.  

Как справедливо отмечает А.И. Савельев, правообладатели заинтересованы в защите своих 
собственных вложений в создание виртуального мира, а также в контроле за происходящим в вирту-
альном мире. Запрет продажи внутриигровых объектов и аккаунтов под угрозой блокировки аккаунта не 
случаен, поскольку широкое распространение подобной практики может привести к значительному 
дисбалансу: любой новый пользователь может достичь уровня прогресса опытного игрока исключи-
тельно за счет своих финансовых вложений в игру, что может вызвать недовольство значительного 
числа пользователей, которые провели в игре существенное количество времени для достижения иг-
рового прогресса [2, 137].  

Кроме того, признание за пользователями права собственности на внутриигровые объекты мо-
жет означать, что правообладатели несут ответственность за внесение таких изменений в виртуальный 
мир игры, которые изменяют «баланс игры» и приводят к снижению стоимости объектов, уже приобре-
тенных пользователями, в результате чего инвестиции пользователей могут обесцениться, к чему 
большинство правообладателей на данный момент не готовы. 
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Объекты судебной взрывотехнической экспертизы представляют собой материализованные, 

определенные уголовно и гражданско-процессуальным законодательством источники информации о 
событии преступления, совершенного с применением взрывчатых веществ и изделий на их основе, 
либо незаконном обороте названных веществ и изделий. Объекты взрывотехнической экспертизы 
условно можно поделить на три основных категории: взрывчатые вещества и продукты их взрыва; из-
делия, их содержащие, и остатки после срабатывания. В рамках взрывотехнической экспертизы реша-
ется широкий круг задач, которые можно разделить на несколько групп: 

Первая группа – задачи установления факта взрыва, выявления следов взрывного воздействия 
на предметах вещной обстановки места происшествия, локализация следов взрыва и определение 
объема разрушений, вызванных взрывом, определение возможной принадлежности отдельных оскол-
ков, деталей, предметов взорванному изделию. 

Вторая группа – задачи определения вида изделия (его принадлежности боеприпасу, взрывному 
устройству), вида и массы вещества заряда, способа и средства его подрыва, способа приведение в 
действие и других характеристик. 

Третья группа включает задачи, направленные на установление обстоятельств и производства 
взрыва, реальных и возможных его последствий (определение центра взрыва, местоположения потер-
певших и отдельных предметов обстановки в момент взрыва, определение характера и радиуса опас-
ного поражения при взрыве и др.) [1].  

Переходя к рассмотрению объектов судебной взрывотехнической экспертизы, нужно сказать, что 
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в общем виде под объектами судебной экспертизы в криминалистике подразумеваются вещественные 
доказательства. При этом экспертному исследованию могут подвергаться не только конкретные пред-
меты, но и различные события, явления, на основании изучения которых эксперт познает другие фак-
ты, служащие предметом экспертизы. 

Классификация объектов судебной экспертизы может рассматриваться в теоретическом и прак-

тическом аспектах. В первом случае ϶ᴛᴏ классификация понятий относящихся к объекту, во втором – 

классификация самих объектов.  
Видовой объект судебной взрывотехнической экспертизы составляет определенная группа 

предметов, обладающих общими признаками и относящихся к криминалистической взрывотехнике. 
Специфической особенностью перечисленных объектов будет их связь со взрывчатыми веществами. 
Круг объектов судебной взрывотехнической экспертизы довольно велик, границы его подвижны и 

имеют постоянную тенденцию к расширению за счет появления новых видов взрывчатых веществ, ти-
пов взрывных устройств и их комплектующих, а также разработки новых научно-технических средств и 
методов их исследования. 

Сегодня к родовым объектам судебной взрывотехнической экспертизы ᴏᴛʜᴏϲᴙтся: 
1) взрывные устройства (промышленного и самодельного изготовления) и их отдельные эле-

менты (взрывчатые вещества, средства взрывания, корпуса и т. д.); 
2) незавершенные элементы взрывного устройства на различных стадиях его технологической 

готовности (заготовки, полуфабрикаты); 
3) изделия, содержащие взрывчатые вещества (стреляющие, зажигательные, дымовые и т. д.); 
4) взрывчатые вещества и их отдельные компоненты; 
5) средства, инструменты и материалы, используемые для изготовления взрывчатого веще-

ства, взрывного устройства или его отдельных элементов; 
6) следы взрыва; 
7) образцы для сравнительного исследования, необходимые для решения экспертных задач; 
8) материальная обстановка места происшествия; 
9) материалы уголовного дела, содержащие информацию, необходимую для решения постав-

ленных перед экспертом вопросов (протоколы осмотра места происшествия, следственных действий, 
видеозапись, фотоснимки, чертежи, схемы и т. д.) 

Стоит отметить, что особенно эᴛᴏ заметно на примере развития и совершенствования взрывных 
устройств и взрывчатых веществ промышленного изготовления, используемых в военном деле и про-
мышленности, которые нередко становятся предметами или орудиями преступлений. Р.С. Белкин от-
мечал: «Как содержание предмета экспертизы, так и понятие родового объекта будут подвижными, 
претерпевающими изменения... Эти изменения обусловлены развитием базовых наук, появлением но-
вых методов и методик исследования, новых категорий предметов, вещей, процессами дифференциа-
ции научного знания и так далее». 

При этом во многих случаях понятия родового объекта для классификации экспертиз недоста-
точно, так как один и тот же предмет может быть объектом различных экспертиз. К примеру, осколки 
взрывного устройства могут быть объектом взрывотехнической экспертизы, а при наличии на них сле-
дов инструментов, использованных для их изготовления, следов рук они становятся объектом трасоло-
гической, дактилоскопической экспертизы. Критерием разграничения видов экспертиз в таких случаях 
будет непосредственный объект, то есть свойства объекта, которые подвергаются изучению [2]. 

И.Д. Моторный, с позиции экспертной технологии, все подлежащие экспертному взрывотехниче-
скому исследованию конкретные объекты разделил на три группы. К первой он отнес собственно взры-
вотехнические изделия, материалы и вещества; ко второй - все иные материалы, вещества и изделия, 
связанные с подготовкой к преступлению; в третью включил предметы обстановки места происше-
ствия, несущие на себе следы взрыва, а также орудия и инструменты, использованные при обезврежи-

вании и оставившие следы на ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих частях взрывотехнических изделий. Классификация 

И.Д. Моторного достаточно обоснована, но, к сожалению, не охватывает еще одну группу объектов су-
дебной взрывотехнической экспертизы – документальную [3]. 
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Стоит отметить, что особенностью объектов ϶ᴛᴏй группы будет то, что носителем информации 
здесь выступает документ, а самой информации присущ смысловой характер. Смысловое содержание 
документальных данных выражается текстуально, а также в графической форме. В эту группу входят  
материалы уголовного дела: протоколы осмотра места происшествия вместе с фотоснимками, видео-
записями, чертежами помещения, в кᴏᴛᴏᴩом произошел взрыв, схемами взрывных устройств; прото-
колы допросов подозреваемых или свидетелей с изложением технологии получения взрывчатых ве-
ществ, снаряжения взрывных устройств или изготовления отдельных элементов взрывных устройств и  
других существенных обстоятельств; протоколы обысков и осмотра изъятых вещественных доказа-
тельств; протоколы следственных экспериментов; протоколы, фиксирующие последовательность дей-
ствий по обезвреживанию взрывных устройств, отбору проб со следами продуктов взрыва; заключения 
судебно-медицинских экспертов по исследованию трупов или освидетельствованию раненых. 
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Необходимость установления уголовной ответственности за доведение до самоубийства или до 

покушения на самоубийство обусловлена не только исторически сложившейся юридической практикой 
в области уголовно-правовой охраны жизни человека, а также требованиями международных догово-
ров России, но и общественной опасностью такого преступления, как доведение до самоубийства (по-
кушения на него). Стоит заметить, что об общественной опасности деяния как об основании его крими-
нализации начали говорить лишь советские ученые. Так, К. Кенни говорил о шести условиях установ-
ления уголовной наказуемости деяния: 

 1) вред от криминализируемой группы деяний должен быть значительнее прямого и косвенного 
вреда, который неизбежно влечет за собой применение уголовного наказания (можно заметить, что 
данное условие в определенной степени относится к характеристике общественной опасности деяния);  

2) криминализируемое деяние должно поддаваться определению с точностью, необходимой для 
права;  

3) это деяние должно быть с достоверностью доказуемым;  
4) доказывание подобных деяний должно достигаться «без ущерба для неприкосновенности 

частной жизни и отношений доверия между близкими людьми»;  
5) деяние должно в значительной мере возмущать привычные чувства общества, общественное 

мнение;  
6) достаточная защита общества от данного вида деяний не может быть обеспечена более мяг-

кими мерами – административными или гражданско-правовыми.  
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В советской уголовно-правовой науке вредоносность деяния связывали с категорией «обще-
ственная опасность», одновременно признавая ее в качестве одного из существенных факторов для 
криминализации деяния. Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, мо-
жет проявляться многообразно: в самом деянии, в последствиях данного деяния, в иных сущностных 
характеристиках данного преступления. Общественная опасность доведения до самоубийства (поку-
шения на самоубийство) проявляется в самом действии (бездействии) виновного. «Помимо того, что 
оно посягает на безопасность жизни другого человека, рассматриваемое деяние характеризуется ис-
ключительной безнравственностью, циничным отношением к достоинству и душевному состоянию дру-
гого человека». Цитируемое положение подтверждается тем, что способы доведения до самоубийства 
(угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства потерпевше-
го) должны быть сами по себе преступными. Так, Ю.А. Уколова однозначно утверждает: «Действия 
(бездействие) виновного по доведению потерпевшего до самоубийства в обязательном порядке долж-
ны носить преступный, уголовно наказуемый характер. В противном случае они не представляют до-
статочной степени общественной опасности, и квалификация действий виновного как преступления в 
таком случае является необоснованной». 

Гораздо раньше М.Д. Шаргородский уточнял эту мысль: «Если самоубийство явилось результа-
том законных действий обвиняемого, то даже при наличии причинной связи и заведомости уголовная 
ответственность не может иметь места; так, нельзя привлечь к уголовной ответственности начальника, 
законно уволившего сотрудника, или мужа, разошедшегося с женой, если они даже были предупрежде-
ны, что сотрудник или жена намерены покончить с собой, и все же не отказались от своих  действий». 
Не может быть оценено как доведение до самоубийства обоснованное выставление неудовлетвори-
тельной оценки на экзамене. 

Не могут также быть оценены как доведение до самоубийства «нравоучения» родителей, если 
они не связаны с унижением человеческого достоинства самоубийцы. 

Экспертам – федеральным и мировым судьям, следователям, дознавателям (всего 81 человек) 
был задан вопрос, который звучал следующим образом: «В действующей редакции УК РФ (ст. 110) 
способы доведения до самоубийства являются по своей сути противоправными (преступными). На Ваш 
взгляд, следует ли криминализировать деяние, когда по сути непреступные действия (например, пре-
кращение личных отношений, уход из семьи, развод родителей и т.п.) влекут за собой самоубийство 
человека (попытку самоубийства)?». При этом вариант ответа: «по сути непреступные действия, по-
влекшие за собой самоубийство человека (попытку самоубийства), также должны быть наказуемыми во 
всех случаях» – не отметил ни один из опрашиваемых; вариант ответа: «по сути непреступные дей-
ствия, повлекшие за собой самоубийство человека (попытку самоубийства), также должны быть нака-
зуемыми, только если они грубо нарушают моральные и нравственные нормы (курсив наш. – Н. Ч.)» 
выбрали 2 респондента (2,5 % от общего числа экспертов). В то же время предлагают «оставить так, 
как есть в законе» 74 опрошенных (91 %). Вопрос вызывал затруднения у 5 экспертов (6,2 %) [1]. Уста-
новление уголовной ответственности лишь за преступные сами по себе способы доведения до само-
убийства (покушения на него) обосновано. Каждый человек индивидуален, у каждого свой темпера-
мент. Как справедливо отмечал Л.А. Рогачевский, «Реальные жизненные ситуации воспринимаются 
людьми на основе их познавательной деятельности. Воспринимая внешнее явление, человек проника-
ет в его сущность и определяет его значение для себя. В то же время всякое воздействие внешнего 
мира на человека, пройдя через сознание, проявляется не только в виде мыслей, но и чувств. Акт вос-
приятия, как каждый конкретный психический акт, включает в себя два компонента – интеллектуальный 
(познавательный) и эмоциональный. Восприятие ситуации получает оценку, вследствие чего у субъек-
та возникает определенное оценочное отношение. Даваемая внешнему явлению оценка также содер-
жит два компонента. Чисто рациональной оценки быть не может. Занимая определенную позицию по 
отношению к данному явлению, человек его эмоционально переживает. Возникающая при этом эмоция 
– чувственное воплощение оценки». Следовательно, одни и те же действия (бездействие) третьих лиц 
разными людьми чувственно (эмоционально) будут оценены по-разному: одни не обратят внимания на 
поступки третьего лица; другие внутренне осудят поведение третьих лиц; третьи сочтут такое поведе-
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ние достаточным поводом для того, чтобы не жить (для самоубийства). Приведенный выше пример 
самоубийства школьника подтверждает наш вывод. В связи с этим с практических позиций представ-
ляется абсолютно невозможным определить даже примерный перечень действий (бездействия), по-
влекших за собой самоубийство человека (попытку самоубийства), которые подлежали бы криминали-
зации. Объявляя же абсолютно неконкретизированный перечень деяний, которые могут повлечь за со-
бой самоубийство человека (попытку самоубийства), в качестве преступных – по типу: «совершение 
действий (бездействия), повлекших за собой самоубийство человека (попытку самоубийства) – являет-
ся законодательно допустимой аналогией, что противоречит принципу законности (ст. 3 УК РФ). Таким 
образом, лишь сами по себе преступные действия (бездействие) могут выступать в качестве способов 
доведения до самоубийства (покушения на него). Общественная опасность преступления, предусмот-
ренного ст. 110 УК РФ, проявляется и в последствиях данного деяния, в качестве которых выступают 
самоубийство или покушение на самоубийство. 
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Аннотация: в статье представлено эмпирическое исследование психических особенностей пациентов 
с дисплазией соединительной ткани. Представлена процедура исследования, статистика, посчитаны 
средние значения следующих величин: уровень нейротизма, тревожности, внутриличностного кон-
фликта. Проанализированы закономерности их связи с дисплазией соединительной ткани. 
Ключевые слова: нейротизм, внутриличностный конфликт, тревожность, генетическое заболевание, 
дисплазия соединительной ткани.  

 
THE EMPIRICAL STUDY OF MENTAL EFFECTS IN PATIENTS WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA 
 

Fedotova S. 
 
Abstract: the article presents an empirical study of mental characteristics of patients with connective tissue 
dysplasia. The research procedure, statistics, calculated the average values of the following values: the level 
of neuroticism, anxiety, intrapersonal conflict. We have analyzed the laws of their Association with dysplasia of 
connective tissue. 
Key words: neuroticism, intrapersonal conflict, anxiety, genetic disease, connective tissue dysplasia. 

 
Исследование проводилось на базе областной медико-генетической консультации. В исследова-

нии приняли участие 90 человек - пациентов кабинета врача-генетика, из них подростков 20 и взрослых 
50 человек с диагнозом «дисплазия соединительной ткани» (ДСТ), 20 человек взрослых не имеют тако-
го диагноза. Возрастной диапазон выборки: подростки от 14 до 17 лет, взрослые от 21 до 47 лет.  

Процедура исследования проводилась следующим образом. Все пациенты сначала были осмот-
рены врачом для постановки диагноза. Использовались фенотипические признаки, характерные для 
ДСТ, по методике Л.Н.Фоминой. [1] Согласно данной классификации, каждому фенотипическому при-
знаку ДСТ соответствует определенный балл. Степень ДСТ определяется по сумме баллов. Сумма 
баллов менее 12 соответствует 1 степени, сумма баллов от 12 до 23 (включительно) – 2 степени, более 
23 баллов – 3 степени ДСТ. Далее испытуемым предлагались для заполнения бланковые методики. 
Социальные показатели были изучены при анализе медицинских карт пациентов. 

Эмпирическое исследование проводилось в два этапа: сначала были исследованы нейротизм, 
невротические потребности, тревожность и уровень внутриличностного конфликта, проанализированы 
показатели социальной адаптации; далее были исследованы психологические защиты и самоотношение.  

Исследование социальных показателей адаптации больных с ДСТ проводился путем анкетиро-
вания испытуемых и анализа медицинских карт. В нем принимали участие 73 женщины и 17 мужчин. 
Такое соотношение обусловлено спецификой работы кабинета врачей-генетиков клиники, на базе ко-
торой проводилось исследование: это осмотр и ведение беременных женщин и пациентов детского 
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возраста. Возраст пациентов в нашем исследовании составил от 18 до 47 лет. Образование испытуе-
мые имеют среднее и высшее. В браке состоит 73 человека, из них в повторном 12, не состоят в браке 
17 человек. Одного ребенка имеют 20 человек, двух и более детей 13 человек. 20 женщин обратились 
в клинику за прогнозом предстоящей беременности вследствие различных заболеваний (в том числе 
синдромальных форм ДСТ), 4 страдают бесплодием, 20 – невынашиванием беременности.  

В работе [2] приводятся сведения о более высокой частоте акушерских и гинекологических 
осложнений при ДСТ по сравнению с нормой. У женщин с высокой степенью ДСТ часто встречаются 
самопроизвольные выкидыши (28,9%), преждевременные роды (23,1%), кровотечение в родах (4,7%); в 
среднем 3% беременностей заканчиваются мертворождением. Таким образом, в аспекте деторождения 
у людей с ДСТ наблюдается нарушение адаптации. 

Нами был проведен количественный анализ результатов всех методик, а также качественный 
анализ методик диагностики невротических потребностей К. Хорни и внутреннего конфликта Е. Б. Фан-
таловой. Данную выборку нам показалось целесообразным поделить по следующим признакам: пол, 
возраст, степень ДСТ. Параметр «возраст» слабо дифференцирует данную выборку по уровню нейро-
тизма, тревожности и уровня внутреннего конфликта. Параметр «пол» дифференцирует по уровню 
нейротизма и тревожности. Параметр «степень ДСТ» значимо дифференцирует выборку по всем из-
меряемым факторам. 

Для того чтобы проследить динамику изменения отдельных личностных факторов, мы вычисли-
ли средние значения по определенным интересующим нас категориям, а именно – пол, возраст, сте-
пень дисплазии. Их выбор был осуществлен по следующему принципу: мы решили проследить измен-
чивость определенных свойств на двух уровнях факторов – объективных, общих для всех (пол, воз-
раст) и детерминированных наследственной болезнью (степень ДСТ). 

Были получены результаты, свидетельствующие о разнице в уровне нейротизма по признаку 
«пол»: в женской подростковой выборке этот параметр значимо выше таких же показателей мужской 
выборки и взрослой женской. Средний показатель нейротизма у людей разного возраста (подростки и 
взрослые) остается практически неизменным: приблизительно на уровне 150 баллов по опроснику 
Хорни и 13 по опроснику Айзенка. При сравнении полученных средних результатов с нормой видим, 
что в возрастной группе 14-17 лет уровень не йротизма (по Хорни) лежит в пределах одной сигмы, на 
верхней границе нормы, тогда как у взрослых этот уровень превышает верхнюю границу и находится 
на уровне нейротизма подростковой группы. Из этого можно сделать вывод, что у людей с ДСТ уровень 
нейротизма не снижается по сравнению с подростковым возрастом (что происходит у здоровых лиц), 
что, возможно, говорит о снижении социальной и личностной адаптации по сравнению со здоровыми 
людьми, а также о наличии органической основы для повышенного уровня нейротизма. Средние зна-
чения по уровню беспокойства – тревоги во всех возрастных группах превышают нормальный уровень. 
Эти результаты наших исследований согласуются с выводами других авторов по исследованию этого 
фактора у людей с ДСТ. Так, уровень тревоги у здоровых студентов и студентов с ДСТ изучал проф. 
Крамской С.И. из Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. Бы-
ла использована Госпитальная шкала тревожности и депрессии (Zigmond, Snaith, 1983). Результаты 
показали, что у здоровых студентов в 73% по шкале – норма, в 17% - субклиническая форма тревоги 
и/или депрессии, у студентов с ДСТ лишь в 28% наблюдалась норма, в 57% - субклиническая, а в 15% - 
клиническая форма тревоги и /или депрессии. Таким образом, средняя величина уровня тревоги и 
нейротизма у людей с ДСТ превышает нормальный уровень.  

Выраженность внутреннего конфликта по опроснику Фанталовой у людей с ДСТ превышает этот 
показатель у здоровых людей более, чем на одну σ: 49,4 по сравнению с 37,0. Внутренний конфликт, 
по Фанталовой, это показатель расхождения индекса «Ценность – Доступность» (R), это индикатор 
рассогласования в мотивационной сфере, а именно рассогласования между смыслообразующими мо-
тивами и механизмами целеполагания, выражающегося в невозможности или большой сложности до-
стижения имеющихся ценностных объектов. Как видно из результатов методики, гипотеза о более вы-
соком уровне рассогласования в мотивационной сфере у больных с ДСТ по сравнению со здоровыми 
лицами подтвердилась. В качестве подтверждения приведем исследования самой Фанталовой [3]. В ее 
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работе изучались мотивационно-личностные структуры у здоровых испытуемых, у испытуемых с сома-
тическим заболеванием и у испытуемых с психосоматическим заболеванием. Отмечаются достовер-
ные отличия индекса расхождения R у здоровых лиц, у лиц с соматическим заболеванием по сравне-
нию с психосоматическими больными в сторону увеличения этого показателя. Таким образом, можно 
предположить, что напряженность внутреннего конфликта у людей с ДСТ связана с заболеванием. 

Анализируя средние значения по параметру «степень ДСТ» можно с уверенностью утверждать, 
что величины всех факторов растут с увеличением степени ДСТ, то есть наблюдается прямая зависи-
мость уровня нейротизма, тревожности, напряженности внутреннего конфликта от тяжести заболева-
ния, что еще раз подтверждает связь заболевания и этих факторов.  

Рассматривая количественное соотношение людей по степени ДСТ, можно сделать вывод о том, 
что оно подчиняется закону нормального распределения: средняя (вторая) степень ДСТ обнаружива-
ется у большинства людей (54%), первая (19%) и третья (27%) представлены в меньшем количестве. 
Наши результаты согласуются с результатами исследований, проведенных учеными Национального 
университета физического воспитания и спорта Украины на базе отделения реабилитации и функцио-
нальной диагностики Института ортопедии и травматологии АМН Украины. Совместно с врачами отде-
ления обследовано 72 школьника (27 девочек и 45 мальчиков). Программа обследования включала 
определение клинических признаков дисплазии соединительной ткани. Степень ДСТ определялась по 
той же методике Л.Е. Фоминой, и были получены аналогичные нашим результаты: первая степень ДСТ 
обнаружилась у 22%, вторая – у 48%, третья - у 30%.  
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Аннотация: Поиск профессии – важнейшая проблема юности и старшего подросткового возраста. В 
юности углубляется разрыв между молодыми людьми в сфере ценностных ориентаций и притязаний 
на признание, способности к рефлексии и в сфере других особенностей, характеризующих личность. 
Для ранней юности характерна устремлённость в будущее. В этот относительно короткий срок необхо-
димо создать жизненный план – решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и 
каким быть (личностное и моральное самоопределение). Социальная ситуация развития характеризу-
ется в первую очередь тем, что старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную 
жизнь. Ему предстоит выйти на путь трудовой деятельности и определить свое место в жизни. 
Ключевые слова: самоопределение, самосознание, профессиональное самоопределение, выбор 
профессии, самодетерминация, самоотношение.  
 

FEATURES OF SELF-CONSCIOUSNESS OF SENIOR PUPILS AS A CONDITION OF CHOICE OF 
PROFESSION 

 
PEKUN DIANA VIKTOROVNA 

 
Abstract: The search for a profession is the most important problem of adolescence and older adolescence. In 
adolescence, the gap between young people in the sphere of value orientations and claims for recognition, the 
ability to reflect and in the sphere of other features that characterize a personality deepens. For early adoles-
cence is characterized by the aspiration to the future. In this relatively short period of time, it is necessary to cre-
ate a life plan - to decide what to be (professional self-determination) and how to be (personal and moral self-
determination). The social situation of development is characterized primarily by the fact that the senior student is 
on the verge of entering an independent life. He will go on the path of work and determine their place in life. 
Key words: self-determination, self-consciousness, professional self-determination, choice of profession, self-
determination, self-attitude. 

 
Актуальность темы исследования заключается в том, что обычно в подростковом или даже в 

юношеском возрасте учащиеся начинают не только задумываться, но и самостоятельно выстраивать 
свою перспективу будущего, формулировать собственные планы, намерения, выбирать, кем и каким 
ему быть в будущем. В юности человек стремится к самоопределению как личность и как человек, 
включенный в общественное производство, в трудовую деятельность. Поиск профессии - важнейшая 
проблема юности и старшего подросткового возраста. В юности углубляется разрыв между молодыми 
людьми в сфере ценностных ориентаций и притязаний на признание, способности к рефлексии и в 
сфере других особенностей, характеризующих личность. Для ранней юности характерна устремлён-
ность в будущее. В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план - решить во-
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просы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть (личностное и моральное само-
определение). Социальная ситуация развития характеризуется в первую очередь тем, что старший 
школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Ему предстоит выйти на путь трудовой 
деятельности и определить свое место в жизни. 

Существенный вклад в развитие теоретических основ профессионального самоопределения и 
профориентации внесли исследования таких ученых как Е.А. Климов, Ю. Забродин (теоретические и 
методические основы профконсультации молодежи); Б.А. Федоришин (система профориентации, во-
оружающая школьников необходимыми знаниями для ориентации в мире профессий); В.Д. Шадриков 
(диагностические методики изучения личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в 
выборе профессии); К.М. Гуревич, В.Д. Небылицин, Б.М. Теплов (установление взаимосвязи професси-
ональной пригодности с индивидуальными особенностями основных свойств нервной системы); Н.С. 
Пряжников (профессиональное и личностное самоопределение) и другие. Среди теоретических разра-
боток профориентационной проблематики в Беларуси – психологическая готовность к деятельности 
(Л.А. Кандыбович); психология трудового обучения и профессионального самоопределения (Ф.И. Ива-
щенко); профессиональная пригодность (А.Г. Ростунов). 

Выбор будущей профессии является важным этапом в жизни человека. Счастливая и уверенная 
жизнь каждого человека заключается в правильном и осознанном выборе профессиональных навыков, 
ведь довольно часто человек проводит на работе большую часть своего времени. Следовательно, тре-
буется ответственно подходить к выбору будущей профессии. 

Целью данного исследования является теоретическое изучение и эмпирическое выявление осо-
бенностей профессионального самоопределения старшеклассников. Также была выдвинута гипотеза 
исследования, которая заключается в том, что выбор будущей профессии связан с особенностями 
профессионального самосознания. 

Анализ психологической литературы позволил сделать вывод, что существует множество 
подходов к пониманию понятия «профессиональное самоопределение». Профессиональное 
самоопределение – это процесс определения человеком своего места в мире, системе общественных 
отношений, интеграции своей целостности в собственном сознании и сознании других людей [2].  

Качества субъекта выбора профессии, связанные с уровнем осознанной психической 
саморегуляции, степенью развития контрольно-оценочной сферы, являются одним из ведущих 
факторов выбора профессии [1]. 

Самосознание старшеклассника отмечается эгоцентризмом, что позволяет ему открыть свой 
уникальный внутренний мир и способствует становлению мировоззрения [3].  

Интенсивно развивается у старшеклассников восприятие себя как личности определенного пола. 
У них обостряется потребность переосмысления своего "Я", которая связана с резкими и бурными 
изменениями внешности, с появлением новых переживаний, с перспективами жизненного 
самоопределения. В юношестве усиливается самонаблюдение, рефлексия собственных переживаний, 
интерес к внутреннему миру человека вообще. Удачный поиск своего "Я" приводит молодого человека 
к самопринятию своей личности, а неудачный – к ее самоотрицанию [4].  

Самооценка человека в ранней юности становится более дифференцированной, рациональной , 
аргументированной [5]. 

Чтобы подтвердить полученные теоретические сведения, было проведено эмпирическое 
исследование особенностей самосознания старшеклассников как условия выбора профессии. Цель 
экспериментального исследования –эмпирически выявить особенности профессионального 
самоопределения старшеклассников. В соответствии с целью исследования, была сформулирована 
гипотеза о том, что выбор будущей профессии связан с особенностями профессионального 
самосознания. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Учреждения образования «Средняя 
школа № 11 г. Пинска». В нем принимали участие обучающиеся 9-11 классов. 

Для изучения особенностей профессионального самосознания старшеклассников были 
подобраны методики: тест-опросник самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантелеева и опросник 
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профессиональных склонностей Л. Йовайши, выбранные опираясь на цели и задачи 
экспериментального исследования. 

Результаты использования тест-опросника самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантелеева, 
который позволяет выявить три уровня самоотношения показали, что у 30% испытуемых от общей 
выборки преобладает высокий уровень самоотношения, низкий уровень – 44 %, средний уровень –  26%.  

С помощью методики Л.А. Йовайши были определены склонности личности к различным сферам 
профессиональной деятельности. В экспериментальной выборке преобладали испытуемые, 
выбравшие сферу профессиональных интересов, связанную с работой с людьми (38% от общего 
количества испытуемых). На втором месте по выбору профессиональной сферы расположилась сфера 
искусства (22%). Следующая сфера профессиональных интересов – это сфера, связанная с 
умственной деятельностью, которую выбрали 18% испытуемых. Сфера технического интереса 
наиболее предпочтительнее 12% испытуемым от общего количества выборки. Что же касается сферы 
физического труда, то её выбрало преимущественно 10% испытуемых. В свою очередь, сфера 
материального интереса из данной выборки не заинтересовала никого из испытуемых. 

В результате эмпирического исследования выдвинутая гипотеза не подтвердилась. Это  
значит, что особенности профессионального самосознания старшеклассников не влияют на выбор 
будущей профессии.  

Однако можно предположить, что гипотеза о том, что выбор будущей профессии связан с 
особенностями профессионального самосознания не подтвердилась потому, что выборка 
эмпирического исследования была недостаточно большой, а также достоверность ответов испытуемых 
была не высокой. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования творческих способностей младших 
школьников, посещающих ИЗО-студию. В соответствии с выделенными критериями подобраны диагно-
стические методики, позволяющие определить уровень развития творческих способностей детей 
младшего школьного возраста средствами изобразительной деятельности. 
Ключевые слова: творческое воображение, творческие способности, метод экспертных оценок, метод 
проективных тестов, критерии развития творческих способностей младших школьников. 
 

DIAGNOSTICS OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLBOYS IN THE CONDITIONS OF 
ARTISTIC ACTIVITIES 

 
Vlasova P. A., 

Meshkova I. V. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of the creative abilities of younger students attending 
the art Studio. According to the marked-out criteria the diagnostic techniques allowing to determine the 
level of development of creative abilities of children of younger school age by means of graphic activity 
are picked up. 
Keywords: creative imagination, creative abilities, method of expert evaluations, method of projective tests, 
criteria of development of creative abilities of younger school students. 

 
Проблема диагностики творческих способностей детей младшего школьного возраста с о-

храняет свою актуальность до настоящего времени. В  теоретическом плане лежащий в основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  
системно-деятельностный подход можно рассматривать как теоретико -методологическую базу для 
проведения диагностических процедур. Этот подход предполагает учет индивидуальных особе н-
ностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с  ограниченными возможностя-
ми здоровья) и использование разнообразных организационных форм, обеспечивающих рост 
творческого потенциала личности ребенка. В исследовательском плане проблема диагностики 
творческого потенциала личности ребенка обусловлена, с одной стороны, необходимостью опре-
деления объективных критериев, эмпирических показателей, характеристик уровней развития 
творческих способностей младших школьников, с другой, отбором методов и методик, соотве т-
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ствующих этим критериям и показателям.  
Н. В. Кондратьева, обращаясь к вопросу выделения критериев и соответствующим им показате-

лей развития творческих способностей младших школьников, называет пять критериев (когнитивно-
эмоциональный, личностно-креативный, мотивационно-ценностный, деятельностно-процессуальный, 
рефлексивный), каждый из которых определяется рядом показателей, раскрывающих его полное со-
держание [1]. 

Различные подходы к решению проблемы определения уровней развития творческих способно-
стей младших школьников предлагали в своих диссертационных исследованиях Бибикова Н. В. (2004) 
[2], Вишневая Н. Э. (2006) [3], Карпова Л. Г. (2011) [4], Клевцова В. Л. (2000) [5] и др. 

В учебном пособии И. С. Бухаровой представлены методики диагностики креативности у детей 
младшего школьного возраста — тест креативности Е. П. Торренса (образная батарея) и опросник кре-
ативности Д. Джонсона [6]. 

Таким образом, на основе теоретического анализа работ и собственного исследования пробле-
мы развития творческих способностей детей младшего школьного возраста нами были определены 
критерии развития творческих способностей младших школьников: первый — наличие творческого во-
ображения как необходимого условия для развития творческих способностей; второй — познаватель-
ный критерий (знание композиции, знание цветового круга); третий — деятельностный, оценивается 
умение использовать полученные теоретические знания в творческой деятельности, умение работать с 
различными материалами и в различных техниках. 

В соответствии с выделенными критериями были подобраны методы и диагностические ме-
тодики, позволяющие определить уровень развития творческих способностей детей младшего 
школьного возраста средствами изобразительной деятельности. Для выявления уровня креативно-
сти (первый критерий — наличие творческого воображения) был использован Тест-задание «Дори-
суй» Т. Б. Вилисова. Ребенок должен увидеть в силуэте кляксы определенный образ и дорисовать 
его. С целью выявления уровня знаний в области изобразительного искусства (второй — познава-
тельный критерий) нами был разработан и проведен проверочный тест по изобразительному ис-
кусству, включающий 13 вопросов. В зависимости от количества правильных ответов определялся 
уровень знаний. В соответствии с третьим критерием — деятельностным — для проведения экс-
пертизы выполненных рисунков использовался метод экспертных оценок. Нами были определены 
показатели для выделения уровней развития творческих способностей: содержание рисунка, ос о-
бенности изображения, композиционное решение, колорит, техника исполнения, общее художе-
ственное впечатление. 

В рамках обозначенной проблемы нами было проведено эмпирическое исследование на базе 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования художественно -
эстетическая школа города Нижнего Тагила, цель которого заключалась в выявлении уровня раз-
вития творческих способностей младших школьников в условиях изобразительной деятельности. В 
исследовании приняли участие 16 учеников вторых классов в  возрасте от 8 до 9 лет, посещающих 
ИЗО-студию. Результаты исследования, полученные на этапе констатирующего эксперимента, 
представлены в таблице.  

Результаты диагностики показали, что у большей части детей младшего школьного возрас-
та, занимающихся в студии ИЗО, достаточно высокий уровень развития творческих способностей. 
Среди участников опроса не выявлено детей с низким уровнем развития творческих способно-
стей. Используемые в диагностических целях методы в условиях изобразительной деятельности 
позволяют определить не только зону актуального развития, но и стимулировать раскрытие твор-
ческого потенциала каждого ребенка младшего школьного возраста, что соответствует требова-
ниям ФГОС НОО.  
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Таблица 1 
Методы диагностики, критерии и уровни развития творческих способностей младших 

школьников 

Критерии развития 
творческих способно-

стей 

Методы диагно-
стики 

Уровни развития творческих способностей 
младших школьников (%) 

высокий средний низкий 

1. Наличие творче-
ского воображения 

Тест-задание 
«Дорисуй» 
Т. Б. Вилисова  

творческий подход 
 

81% 

сделал по шабло-
ну 

19% 

не выполнил 
задание 

0% 

2. Познавательный 
критерий  

Тест по изобра-
зительному ис-
кусству (знание 
композиции, 
знание цветово-
го круга) 

знания полные для 
самостоятельного 

выполнения творче-
ских заданий 

 
44% 

знания достаточ-
ные для выпол-

нения творческих 
заданий 

 
56% 

отсутствие 
знаний, необ-
ходимых для 
выполнения 

творческих за-
даний 

0% 

3. Деятельностный Метод эксперт-
ных оценок  

показатель 
ярко выражен 

показатель соот-
ветствует норме 

показатель не 
соответствует 

норме 

содержание ри-
сунка 

63% 37% 0% 

особенности 
изображения 

69% 31% 0% 

композиционное 
решение 

56% 44% 0% 

колорит 44% 56% 0% 

техника испол-
нения 

63% 37% 0% 

общее художе-
ственное впе-
чатление 

69% 31% 0% 
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Аннотация: В данной статье представлена программа социологического исследования на тему: «Под-
ростковый алкоголизм».  
Ключевые слова: Подросток, алкоголизм, профилактика, проблема, общество. 
 

THE PROGRAM OF SOCIOLOGICAL RESEARCH ON THE THEME: "TEENAGE ALCOHOLISM» 
 

Bakulina Darya Sergeevna 
 
Abstract: This article presents a program of sociological research on the topic: "Teenage alcoholism". 
Keywords: Teenager, alcoholism, prevention, problem, society. 

 
На сегодняшний день существует множество проблем в современном обществе, большинство 

которых касается молодого поколения. Одна из них – подростковый алкоголизм. Актуальность иссле-
дования. Проблема употребления алкоголя подростками очень актуальна в наши дни. Сейчас потреб-
ление спиртных напитков в мире характеризуется огромными цифрами. Во всём мире отмечается рост 
употребления алкогольных напитков подростками. В связи с этим во многих странах мира, а также в 
России все большее внимание уделяется проблеме распространения алкоголизма среди молодёжи, 
проводятся исследования с целью изучения мотивов употребления спиртных напитков молодёжью, 
выявления факторов, способствующих развитию злоупотребления алкоголем подростками. Особенно 
гибельно злоупотребление алкоголем в молодежной среде -поражается и настоящее, и будущее обще-
ства. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколе-
ние: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь алкоголизм особенно актив-
но влияют на не сформировавшийся организм, постепенно разрушая его. При систематическом упо-
треблении алкоголя развиваются опасные болезни, а также сохраняется высокий уровень заболевае-
мости алкогольными психозами. Они не только опасны для здоровья человека, но и практически неиз-
лечимы. Общественное отношение к ранней алкоголизации сегодня в подавляющем большинстве слу-
чаев характеризуется как негативное и отвергающее. Социальный аспект проблемы заключается в том, 
чтобы понять всю сложность взаимоотношений между подростком, употребляющим алкоголь и разны-
ми уровнями его социального окружения. 

Чтобы наиболее эффективно разобраться с методами профилактики, необходимо для начала 
выяснить его причины.  

Проблема исследования – подростковый алкоголизм в МБОУ СОШ № 10, 10 «Б» класса. 
Объект исследования – учащиеся МБОУ СОШ № 10, 10 «Б» класса. 
Предмет исследования – алкоголизм среди подростков. 
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Цель исследования – выявить, основные причины употребления учащимися МБОУ СОШ № 10, 
10 «Б» класса алкогольных напитков. Определить пути решения данной проблемы. 

Для достижение поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
1. Провести анкетирование учащихся МБОУ СОШ № 10, 10 «Б» класса; 
2. Провести анкетирование родителей по проблеме алкоголизма среди молодёжи; 
3. Провести обработку данных с анкетирования; 
4. Определить пути решения проблемы алкоголизма среди молодёжи. 
Логический анализ основных понятий. 
Алкоголизм – болезнь, которая обладает характерным пристрастием к алкогольным напиткам и 

характеризуется потерей контроля над количеством выпитого с увеличением выпиваемых доз.  
Подросток – индивид в возрасте 10-15 лет. (Психологический словарь, с. 47.) 
Причины подросткового алкоголизма: 
1. Физиологическая 
2. Социальная 
3. Психологическая 
Для того, чтобы наиболее эффективно разобраться с методами профилактики, нам необходимо 

для начала выявить его причины. 
В данном исследовании проверяется гипотеза о том, что большинство школьников МБОУ СОШ № 

10 относятся к алкоголю положительно.  На основе анализа проблемы разработана следующая анкета: 
«Здравствуйте! Мы исследуем отношение к алкоголю школьников МБОУ СОШ № 10».  
Отвечая на вопросы анкеты, обводите кружком подходящий вариант. 
1. В каком возрасте вы впервые попробовали спиртные напитки? 
 

 

 
2. Для чего вы употребляете спиртное? 
а) поднять настроение; 
б) утверждаю свое «я»; 
в) потому что это делают все мои друзья. 
 
3. Часто ли вы употребляете спиртные напитки? 
а) да; 
б) нет; 
в) иногда; 
г) другое________________________________________________________ 
 
4. Где вы употребляете спиртные напитки? 
а) дома; 
б) на дискотеке; 
в) в кругу друзей; 
г) другое__________________________________________________________ 
 
5. Ваше отношение к нему? 
а) положительное; 
б) отрицательное; 
в) безразличное; 
г) другое_____________________________________________________________ 
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6. Не могли бы вы сейчас назвать причины, побуждающие подростков к употреблению спирт-
ных напитков? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
7. Какие методы профилактик, с вашей точки зрения, могут быть наиболее результативны? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
«Мы Вам благодарны за помощь!» 

 
В результате пробного исследования вопрос №3 был преобразован в вопрос-фильтр. В пред-

ставленном виде анкета может быть использована для исследования заявленной проблемы. 
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Аннотация: в статье анализируется необходимость использования технологий по связям с обществен-
ностью властными структурами, а также рассматривается роль связей с общественностью в органах 
государственной власти. 
Ключевые слова: связи с общественностью, PR, средства массовой информации, пропаганда, имидж, 
гражданское общество. 

 
Рассмотрение и выявление роли связей с общественностью в органах государственной власти 

основано на убеждении в том, что связи с общественностью - это важный коммуникационный процесс, 
который создает взаимовыгодные отношения между государственными и муниципальными организа-
циями и общественностью. 

Так, отечественные авторы в своих публикациях отмечают, что современное развитие информа-
ционного общества, предусматривающего создание и использование динамичных и эффективных ин-
формационно-коммуникационных технологий, интернет-коммуникаций, способных активно воздейство-
вать на индивидуальное и массовое сознание и мнение, демократический стиль управления государ-
ством, рыночная структура экономики, глобализация мирового сообщества – все это изменило взаимо-
отношения между властью и обществом и существенно скорректировало роль и место связей с обще-
ственностью в государственном управлении [5. C. 3]. 

В настоящее время мы наблюдаем развитие таких технологий и средств коммуникаций, благода-
ря которым население постепенно погружается в виртуальный мир. Мы живем в огромном потоке ин-
формации и новостей, которые доходят до нас с телеэкранов, радио, интернета и других средств мас-
совой информации. Следовательно, специалистам в сфере государственного управления необходимо 
понимать важность отношений со СМИ как часть своей профессии. Это обусловлено рядом обстоя-
тельств: во-первых, через СМИ происходит распространение информации о деятельности и мероприя-
тиях правительства. Правительство может информировать общественность о новых программах и 
услугах, на которые они могут претендовать. 

Во-вторых, связи с общественностью – это мощнейший инструмент, который помогает органам 
власти повысить ответственность граждан, призвать их к действию, через различные PR-технологии, 
такие как: социальная реклама и лозунги («только вы можете предотвратить лесные пожары»). 

В-третьих, связи с общественностью могут оказывать определённое воздействие на граждан, 
убедить общественность действовать в соответствии с проводимой государственной политикой. Такое 
воздействие на общественность называют пропагандой, которая является основной характеристикой 
коммуникационной подсистемы политической системы российского общества. Пропаганда – один из 
механизмов воспроизводства политической жизни и обеспечения стабильности политической системы. 
За счет ее применения сохраняются замкнутость и самодостаточность политической системы, воспро-
изводятся отношения активного управления – пассивного подчинения. Элита видит в ней эффективный 
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механизм осуществления и сохранения власти, граждане - гарантию политической незыблемости и со-
циального порядка.  

Распространенной проблемой отдельных органов власти является непривлекательный имидж 
властных структур. По нашему мнению недостаток доверия граждан к властным институтам вызван за-
бюрократированием отдельных государственных органов, слабым освещением их деятельности, рядом 
коррупционных скандалов в системе государственного управления. Нельзя не отметить такие факторы, 
как пассивность и слабое участие граждан в принятии управленческих решений на местном уровне.  

Следует отметить, что органы власти работают постоянно и соответственно постоянно получают 
внимание со стороны средств массовой информации и социальных сетей. Именно поэтому создание 
положительной репутации органов власти чрезвычайно актуально и необходимо. 

Кроме того, происходит значительный рост влияния институтов гражданского общества на харак-
тер принимаемых решений органами государственной власти и местного самоуправления. Государство 
и граждане становятся взаимозависимы, общественное мнение оказывает серьезное влияние на дея-
тельность органов власти. Это и предполагает демократия - подчинение деятельности по связям с об-
щественностью закону обратной связи, согласно которому взаимодействие с общественностью оказы-
вает существенное влияние на предмет и цели деятельности органов власти и способствует  росту со-
циальной эффективности управления, соответственно - равенство субъектов коммуникации и диалог 
как механизм взаимодействия. 

В связи с этим органы власти на различном уровне (федеральном, региональном, местном) 
должны осуществлять свою деятельность в режиме открытости и прозрачности. Все это получает от-
ражение в Конституции Российской Федерации и ряде Федеральных законов [1, 2, 3, 4]. Таким образом, 
органы власти должны выстраивать коммуникационные связи и выявлять общественное мнение преж-
де, чем принимать решения, которые повлияют на характер принимаемых решений. Успеха можно до-
стичь только в том случае, когда обе стороны взаимно соглашаются друг с другом. Данную взаимо-
связь отмечают отечественные авторы, которые подчеркивают, что многодисциплинарная практика в 
области связей с общественностью подчеркивает важность взаимоотношений между органами власти 
и общественностью. По их мнению, выбор и конструкция применяемых в данном направлении PR-
технологий, элементы будущего имиджа должны опираться на общественное мнение. Именно его со-
ответствие ожиданиям людей является первоначальным залогом успеха [6. C.36]. 

Таким образом, связи с общественностью играют очень важную роль в органах власти. Они по-
могают реализовать государственную политику, формируют положительный имидж властных структур, 
помогают новостным СМИ в освещении мероприятий, проводимых правительством, с их помощью про-
исходит информирование граждан о деятельности государственных органов, содействуют внутренней 
сплоченности государственных органов, повышают чувствительность и внимание власти к потребно-
стям и желаниям общественности. 
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Аннотация: на сегодняшний день страны Северной Европы представляют большой интерес для ис-
следователей в области экономики, политологии, права и социологии, так как феномен государства 
всеобщего благосостояния (welfare state), реализуемый в этом регионе, демонстрирует достаточно вы-
сокую степень эффективности на протяжении нескольких десятилетий. В условиях скандинавской эко-
номической и социальной модели зародился новый тип взаимоотношений в тройке государство—
предприятие—рабочий, именуемый flexicurity. Развитая экономическая система в совокупности с высо-
кими гарантиями защищённости стали теми факторами, которые привели к успеху в сфере занятости в 
Дании, позволив сотрудникам реализовываться на рабочих местах за достойную заработную плату и 
иметь высокие социальные гарантии, дав работодателям способность лучше контролировать сферу 
найма и увольнения, а государству возможность привлечь больше кадров на рабочие места [1]. 
Ключевые слова: flexicurity, "золотой треугольник", рынок труда, глобализация, Мировой финансовый 
кризис. 
 

POLITICAL-ECONOMIC FACTORS OF THE FLEXICURITY MODEL IMPLEMENTATION IN DENMARK 
 

Astakhov Georgii Sergeevich 
 
Abstract: today, the Nordic countries are of great interest to researchers in the field of Economics, political 
science, law and sociology, as the phenomenon of the welfare state(welfare state), implemented in this region, 
demonstrates a fairly high degree of efficiency for several decades. In the conditions of the Scandinavian eco-
nomic and social model, a new type of relationship was born in the three state—enterprise—worker, called 
flexicurity. The developed economic system, together with high security guarantees, were the factors that led 
to success in employment in Denmark, allowing employees to be implemented in the workplace for decent 
wages and have high social guarantees, giving employers the ability to better control the sphere of recruitment 
and dismissal, and the state the opportunity to attract more staff to the workplace. 
Keywords: flexicurity, the Golden triangle, the labor market, globalization, the Global financial crisis. 

 
Термин flexicurity был употреблён в 1990-х годах Поулем Нюруп Расмуссеном, занимавшем пост 

премьер-министра Дании с 1993 по 2001 год. В конце 90-х годов директивные органы и ученые Нидер-
ландов и Дании представили свою концепцию flexicurity. Термин относится к модели рынка труда, кото-
рая сочетает в себе гибкость для работодателей с несколькими формами безопасности работников. 
"Золотой треугольник" данной модели в датском варианте состоит из свободы предприятий в сфере 
найма-увольнения работников, щедрой системы компенсаций заработка, утраченного в случае безра-
ботицы, и активной государственной политике на рынке труда, основанной на мерах профессионально-
го переобучения и повышения квалификации работников [2]. 

Гибкий рынок труда не только позволяет работодателям вести упрощённую кадровую политику, 
но и помогает самим работникам перемещаться между рабочими местами без высоких рисков. При 
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этом государство активно субсидирует обучение и переобучение сотрудников на протяжение всей жиз-
ни, даёт деньги работодателям, готовящим низкоквалифицированные кадры [3]. Что касается социаль-
ных пособий, то в данном случае их "нужно заслужить", демонстрируя активные поиски работы или 
проходя профессиональную подготовку, в чём, как уже было сказано выше, государство активно помо-
гает. Также, если речь заходит о таких наиболее уязвимых группах населения, как инвалиды, одинокие 
матери и пожилые люди, нужно отметить, что государство финансово стимулирует работодателей к 
тому, чтобы те брали подобных работников и занимались их переобучением. Дополнительной  подуш-
кой безопасности для граждан выступает гарантированная финансовая и социальная поддержка в слу-
чае болезни или несчастного случая.  

Говоря о политических факторах, влияющих на описываемую экономическую модель, нельзя не 
упомянуть глобализацию. Сам концепт flexicurity подразумевает повышение национальной конкурен-
тоспособности и противодействие широкому засилью международных корпораций на датском рынке. 
Соглашения между работодателями, профсоюзами и государством привели к резкому снижению моно-
полий, что в свою очередь повысило конкуренцию и содействовало горизонтальной мобильности рабо-
чих. Чтобы стать конкурентоспособными, датчанам потребовалась высокая гибкость в вопросах обуча-
емости, перемещения и адаптивности. Нужно отметить, что бюджетная стоимость внедрения модели 
оказалась довольно высокой. Так, например, Дания потратила 4,4% своего ВВП в 2004 году на полити-
ку рынка труда, самый высокий показатель в Европе [4]. Тем не менее, значительное улучшение пока-
зателей в сфере занятости, рост ВВП и иные плюсы, которые демонстрировала датская экономика, 
сподвигли другие европейские государства присмотреться к рыночной модели северного королев-
ства.  Евросоюз на основе голландского и датского кейсов рассмотрел flexicurity в качестве возможной 
будущей европейской модели. Уже в 1997 году Комиссия ЕС запустила стратегию гибкой политики на 
рынке труда, и в 2007 году была разработана общая стратегия применения в странах ЕС. Отсутствие 
гибких рынков в европейских странах, особенно на юге, привело в условиях глобализации к серьёзному 
системному кризису на рынке труда, поэтому внедрение рассматриваемой модели в качестве оздоро-
вительной меры было в целом оценено положительно, однако, не без доли скептицизма. 

Мировой финансовый кризис 2008 года, поставил под угрозу гибкость датского рынка труда. В 
своём исследовании 2011 года, группа датских и голландских учёных рассмотрела накопленные за 3 
года кризиса показатели безработицы в Дании, Германии, Нидерландах и Европе в целом [5]. Помимо 
этого они рассмотрели динамику перемещений работников в нулевые годы. К моменту кризиса картина 
была следующая: средняя продолжительность безработицы составила 4 месяца в Дании, в Нидерлан-
дах же и Германии 24 и 19 месяцев соответственно. Рост ВВП был выше и стабильнее в Дании. Уро-
вень безработицы составил всего 3,3% в 2008 году по сравнению со средними 7,1% в европейских 
странах. Кризис сильно ударил по стране, падение ВВП оказалось больше чем в Нидерландах и Гер-
мании. В ответ датские фирмы привлекли много рабочих, благодаря чему рост занятости превысил 
рост производства. Фирмы в Нидерландах и Германии сделали то же самое. Однако, в начале кризиса 
стратегии Германии и Нидерландов разошлись с стратегиями Дании. В Дании фирмы сразу же уволили 
работников, а в Нидерландах реакция на занятость была относительно умеренной из-за продолжающе-
гося накопления рабочей силы. Причина такой реакции заключается в том, что голландские фирмы 
предвидели нехватку рабочей силы и проблемы с набором персонала в ближайшем будущем. В даль-
нейшем Дания столкнулась с проблемой, бросившей вызов умному рынку труда, а именно, с уменьше-
нием числа вакансий и снижением темпов поиска работы. Если до Великой рецессии 55% безработных 
находили работу в течение 12 месяцев, то в начале десятых этот показатель упал до 30%.  

Спустя 7 лет, в исследовании 2018 года [6], проведённом учёными Бредгардом и Мадсеном из 
университета Ольборга, ими были затронуты проблемы датского рынка труда спустя десятилетие по-
сле кризиса. Новые статистические выкладки, а самое главное динамика, продемонстрированная в них, 
дают повод для оптимизма. Тем не менее, скептическое отношение к flexicurity со стороны некоторых 
зарубежных исследователей не убавилось. Так, например, немецкие учёные предположили, что дат-
ская модель значительно хуже адаптировалась к кризисным условиям нежели новая экономическая 
модель Германии. Это означает, что датская модель будет похоронена на кладбище социально-
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экономических моделей, где она будет лежать рядом с другими нереализованными до конца проекта-
ми, такими как шведская модель, японская модель, Ирландская модель кельтского Тигра, бывшие вер-
сии немецкой модели и так далее, в то время как обычно плохо известная немецкая модель может 
быть воскрешена в качестве европейской альтернативы низкой занятости. Даже Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития(ОЭСР), активно пропагандировавшая датскую модель в середине 
нулевых, выразила обеспокоенность в отношении реализации flexicurity на современном этапе. 
Наибольшие претензии вызывало значительное ухудшение экономической ситуации в период с 2008 
по 2012 годы, когда по многим отрицательным показателям, особенно по безработице, Дания стреми-
тельно приближалась к другим европейским странам. Поскольку датские ассоциации работодателей 
настаивали на том, чтобы не делать уступок в отношении гибких правил увольнения, требования в от-
ношении ужесточения законодательства о защите рабочих мест после экономического кризиса были 
подкреплены постепенным снижением чистых показателей замещения пособий по безработице и 
структурной трансформацией рабочей силы в рабочие места "белых воротничков". Это, как уже гово-
рилось ранее, связано с сокращением рабочих мест, как правило занимаемых "синими воротничками" и 
пересмотром политики переквалификации кадров. Не смотря на достаточно серьёзное сокращение ра-
бочих мест у "синих воротничков", датскую систему замещения можно до сих пор назвать одной из са-
мых щедрых в Европе. Коэффициент замещения для низкооплачиваемых работников остается одним 
из самых высоких в ОЭСР (90% прежнего дохода до верхнего предела в 2450 евро в месяц), в то время 
как для высокооплачиваемых работников он сравнительно ниже (в среднем около 50%). Благодаря та-
кому подходу к системе замещения Дания смогла выдержать удар, нанесённый гибкости рынка труда. 
Кроме того, следует отметить, что большие группы "белых воротничков" также имеют доступ к финан-
совой поддержке в случае потери работы. Например, исследование, проведенное в 2010 году, показа-
ло, что 85% всех занятых лиц будут иметь доступ к той или иной форме поддержки доходов в случае 
безработицы, большинство из которых будут получать пособия по безработице. 

Подводя итог, нужно отметить, что не смотря на сильные потрясения для экономики и рынка за-
нятости, не смотря на процесс глобализации, страна смогла сохранить свою модель гибких социальных 
гарантий, которая устраивает все стороны трудового договора. Испытание на прочность модель flexicu-
rity смогла пройти даже не смотря на определённые издержки, которые сопровождали и сопровождают 
рынок занятости Дании. 
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На сегодняшний день феминистские концепции находят свое место в сетевом сегменте и вирту-

альной среде. Благодаря появлению электронных средств массовой коммуникации представительницы 
женского движения активно транслируют свои идеи на этом информационном поле. В нашей стране 
одна из наиболее активных феминистских структур, ведущая значительную работу в сети Интернет 
является российская феминистская организация «ОНА». Юлия, одна из представительниц данного 
объединения, рассуждая о российской фем-активности, отмечает: «Феминистские группы в различных 
городах регулярно проводят пикеты, посвященные таким темам, как домашнее насилие, репродуктив-
ные и социальные права женщин. Помимо этого, ведется и просветительская работа — проходят лек-
ции, дискуссии, киноклубы, посвященные гендерной проблематике» [2]. 

Феминизм должен представлять собой систему, в которой особое место будут занимать коопе-
рационные действия, так как именно они служат важным мобилизационным каналом, призывающим 
женщин к совместному решению общезначимых проблем. Поэтому в 2016 году был создан специа-
лизированный картографический сервис «Фемактивистская карта России». Этот сервис помогает 
действующим активисткам отмечаться на карте и, таким образом, быстро и эффективно находить 
единомышленниц [8]. 

За последние годы феминистскими группами был проведен ряд довольно запоминающихся ак-
ций, большинство из которых проходило 8 Марта. Можно упомянуть феминистские митинги в Москве и 
Санкт-Петербурге в 2015 году, акцию против запрета аборта 2016 года, организованную питерскими 
феминистками, протест 8 марта 2017 года возле Кремля с лозунгами «Мужчины, вон из Кремля», 
«Женщину – в президенты». К наиболее популярным онлайн-акциям по результатам социологического 
опроса за 2016 год, проведенным проектом РФО «Она», относят интернет-флешмоб «Я не боюсь ска-
зать», в котором пользователи делились друг с другом историями о пережитом насилии. В числе 
наиболее важных событий так же оказался проект «Насилию.нет», премия «Сексист года», петербург-
ский фестиваль «Ребра Евы». 

В сфере культуры и искусства в 2012 году был запущен проект «Феминистский карандаш», вклю-
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чающий в себя художественную выставку, на которой можно было увидеть плакаты и комиксы, пройти 
мастер-класс по трафарету, а также послушать лекции на тему физического и психологического наси-
лия над женщинами [5, с.254]. 

Другая группа феминистского движения представлена академическим феминизмом, связанным 
с продвижением гендерного подхода в социальных науках и гендерных исследований в различных 
отраслях знания. Обращаясь к изучению феминизма и его интерпретации в разных научных направ-
лениях, можно сфокусировать внимание на философах. Их, например, интересует гендерная иден-
тичность и самопрезентация женщин, социологи отслеживают репрезентацию образа женщины в ре-
кламе, объектом исследования для лингвистов, как правило, являются тексты, и они исследуют фе-
минативы и языковую стилистику [1, с.54]. Сейчас в российском обществе гендерная проблематика 
вызывает исследовательский интерес, приобретая популярность в качестве тем магистерских и кан-
дидатских диссертаций, а в список методологических подходов к анализу гендера добавляются но-
вые, которые расширяют теоретическую базу и дополняют традиционный поло-ролевой подход к ис-
следованию женщин [7, с.108-109]. 

Зарегистрированные региональные и федеральные феминистские организации выполняют уже 
другие функции, выступая в качестве групп оказания помощи. Подобные структуры не столько пресле-
дуют цели широкого привлечения новых участников, сколько отстаивают женские интересы по опреде-
ленной проблеме (Независимый благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие 
«Сестры» - Москва), в определенном регионе (Союз женских организаций Республики Саха, Конгресс 
женщин Кольского полуострова). В России существуют около 600 структур в различных городах, 
ставящих своей целью защиту женских прав, однако, в нашей стране на сегодняшний день слишком 
слаба практическая база феминизма – женское движение. Организации разобщены и не представляют 
собой единую целостную систему, отсутствие сильного женского движения в России детерминирует и 
практическое отсутствие феминистской идеологии. 

Выделим факторы, препятствующие построению гендерно-сбалансированного общества в Рос-
сии:1) низкий уровень осведомленности женщин о своих правах и возможностях их защиты; 2) недоста-
точно развитая взаимосвязь феминистской теории и практики женского движения; 3) отсутствие фи-
нансирования женских организаций; 4) отсутствие сотрудничества как внутри феминистского движения, 
так и с другими общественно-политическими силами, включая партии и профсоюзы. 

В настоящее время принимаются новые документы, которые в основном преследуют цели 
«улучшения социально-экономического статуса женщин», но не обеспечивают равные возможности 
мужчин и женщин. Создаются стратегии и планы действий (например, «Национальная стратегия дей-
ствий в интересах женщин на 2017–2022 гг.»), которые должны служить улучшению положения жен-
щин, но стоит обратить внимание на то, что они носят больше декларативный характер [6, с. 3]. Так как 
многие меры для достижения гендерного баланса в обществе, закрепленные в стратегиях и в ряде дру-
гих документов, не реализовываются, поэтому формируются женские гражданские инициативы. При-
мером может служить движение, созданное в 2010 году в Санкт-Петербурге, главной задачей которого 
являлось принятие закона о страховании материнства для защиты работающих матерей как в период 
беременности, так и отпуска по уходу за ребенком [4, с.88]. 

Женский вопрос имеет место быть в повестке дня, но в России он точно не занимает лидирую-
щую позицию. Этот тезис мы можем подкрепить результатами социологических исследований. Так, 
респонденты, принимающие участие в опросе, проводимым ВЦИОМ 20 марта 2019 г. на тему «Ген-
дерное равенство в России: идеал или ложная цель?» считают, что нужно стремиться  к полному ра-
венству прав мужчин и женщин (62%), но, не смотря на это, феминистическое движение поддержи-
вают 31% россиян [3].  

Феминизм, а в особенности его «третья волна», зародился в Европе и Америке раньше, чем в 
России и странах СНГ. Наше государство только встает на путь развития феминистских идей, но бла-
годаря появлению Интернет-коммуникаций женские вопросы становятся общедоступны, а значит, со 
временем российские феминистки смогут преодолеть тенденцию отставания от Запада.  
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Аннотация: В данной статье автором был рассмотрен вопрос изменения политики Д. Трампа в россий-
ском направлении после его инаугурации. Были выявлены предполагаемые причины подобных изме-
нений. Делается вывод о том, что политическая система США так и не смогла принять такого антиси-
стемного кандидата, как Дональд Трамп и потому сам Президент был вынужден скорректировать неко-
торые аспекты своей предвыборной программы, чтобы удовлетворить требованиям данной системы. 
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Победа Д. Трампа на выборах вызвала массовые протесты со стороны американского населения. 

Причиной послужило то, что многие считают прошедшие выборы нечестными. Это отразилось на отноше-
нии к политическим решениям нового президента, которые с первых же дней воспринимались критично.  

По результатам социологического опроса, проведенного после первой недели пребывания До-
нальда Трампа в Белом доме, популярность нового президента США среди населения оказалась самой 
низкой за последние полвека [1].  Становится неудивительным, что сами американцы предрекают До-
нальду Трампу статус наихудшего президента со времен Никсона.  

Критике подвергаются внутренняя и внешняя политика Д. Трампа. Во-первых, только 34% [3] 
населения поддерживают его намерение построить стену между США и Мексикой, чтобы остановить 
поток мигрантов. Во-вторых, большие споры развернулись вокруг отмены Программы здравоохране-
ния Барака Обамы. Но наибольшее расхождение между общественным мнением и политикой 
Д. Трампа прослеживается в его отношении к России. Некоторые аналитики вовсе утверждают, что 
основным камнем преткновения между избирателями и политикой действующего президента США 
является его политика в российском направлении и назначения определенных кандидатов на госу-
дарственные посты [4].  
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Таблица 1 
Как Вы считаете, кто лучший президент – Д. Трамп или…? [2] 

  Трамп 

Барак Обама 48 43 

Джордж Буш 40 35 

Билл Клинтон 51 41 

Джордж Х. Буш 47 32 

Рональд Рейган 57 17 

Джимми Картер 45 42 

Джеральд Форд 42 37 

Ричард Никсон 31 40 
 

Таблица 2 
Как Вы считаете, Россия – дружественная или враждебная страна? Как к ней, по Вашему мне-

нию, относится Д. Трамп? [5] 
 Оценка Д. Трампа Все американцы Избиратели Трампа 

Дружественная 54 21 28 
Недружественная 21 58 56 

Не уверен/а 25 21 16 
 

Схожие статистические данные были получены при опросе американского населения по поводу 
их отношения к В. В. Путину.  
 

Таблица 3 
Как Вы относитесь к Путину? [6] 

 Все население Проголосовавшие за 
Х. Клинтон 

Проголосовавшие за 
Д. Трампа 

Положительно 21 8 35 
Отрицательно 56 80 51 

 
В условиях снижения рейтинга Дональда Трампа и все большего распространения антироссий-

ских настроений в США американскому Президенту со стороны Агентства национально безопасности, 
Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований было выдвинуто 
обвинение в связях с Россией во время выборов 2016 г. и после вступления в должность, а также в 
подрыве национальной безопасности страны [7].  

Обвинения России в предположительном вмешательстве в президентские выборы США в 2016 
повлекли за собой расследования кампании президента Дональда Трампа. Разведывательное сообще-
ство США заключило, что российский президент Владимир Путин организовал кампанию, чтобы «подо-
рвать общественную веру в американские демократические процессы и в Хиллари Клинтон, т.к. сам 
Путин и его правительство выбрали своим кандидатом Д. Трампа» [8].  

Многие члены администрации Трампа подозреваются в поддержании «контактов с русскими» во 
время избирательной кампании. По данным СМИ, как минимум восемь человек (Дональд Трамп мл. – 
старший сын Трампа, Джаред Кушнер – зять Д. Трампа и его советник, Майкл Флинн – бывший совет-
ник по национальной безопасности, Джефф Сешнс – бывший Генеральный прокурор, Пол Манафорт – 
руководитель избирательной кампании Д. Трампа, Майкл Коэн – адвокат, Джордж Пападопулос – поли-
тический советник в кампании Д. Трампа, Картер Пэйдж - политический советник в кампании 
Д. Трампа) [9]. Четверо из них уже заключены под стражу (Майкл Флинн, Пол Манафорт, Джордж Папа-
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допулос, Майкл Коэн) [10] по многочисленным обвинениям в установлении связей с российскими пред-
ставителями. Расследование все еще продолжается. Нет четко установленных сроков их проведения. 
Эксперты говорят, что оно может длиться еще много месяцев или даже лет (прошлые расследования 
занимали до 4 лет) [11]. Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте назвал это «Великой охотой на 
ведьм». Подобное давление со стороны американской элиты, которое преследовало хозяина Белого 
дома с самого начала его президентства, и желание самого Д. Трампа избавиться от ярлыка «кремлев-
ского агента» заставили его провести серьезные кадровые изменения в администрации Вашингтона.    

Одной из первых кадровых перестановок стало назначение известного неокона Джона Болтона 
на пост советника главы Белого дома по национальной безопасности. Дипломат придерживается от-
личных от своего предшественника генерала Герберта Макмастера внешнеполитических взглядов и 
открыто выступает за ведение военных действий против Северной Кореи и Ирана.  

Должность советника по национальной безопасности является одной из центральных в админи-
страции Вашингтона. В разное время его занимали такие влиятельные политики, как: Генри Киссинджер, 
Колин Пауэлл, Збигнев Бжезинский, Брент Скоукрофт и Кондолиза Райс. Всем им отводилась ключевая 
роль в принятии решений, касающихся внешней политики и безопасности. Советник по национальной 
безопасности чаще всего встречается с президентом и одновременно является связующим звеном 
между Белым домом и многочисленными ведомствами: Госдепом, ЦРУ, ФБР и АНБ. На сегодняшний 
день исследовательский институт The Heritage Foundation, известный своей близостью к президенту, 
заявляет, что Д. Трамп сам контролирует внешнеполитический курс страны [15]. Несмотря на то, что 
взгляды Джона Болтона в отношении России и не привели к военным действиям, они явно оказали свое 
влияние на принятие определенных решений во внешней политике в российском направлении. 

Влияние неоконов на президента США проявилось и в других властных коридорах Белого дома.  
Так, например, вместо Майкла Флинна, который был намерен улучшить российско-американские отно-
шения, в Совет национальной безопасности пришла Фиона Хилл. Проработав в разведке несколько лет 
и будучи специалистом в истории России, она критиковала российскую власть в своей книге «Шесть 
масок Владимира Путина» [16] и в работе «Сибирское проклятие» продвигала идею «расчленения» 
России за счет отказа от сибирской ее части по причине «убыточности» этой территории.  

Следующей важной персоной в новой администрации стал Майк Помпео, занимающий пост гос-
секретаря. За его плечами нет большого политического опыта, не считая службу на должности Дирек-
тора ЦРУ. Майк Помпео придерживается консервативно-либертарианских взглядов и является сторон-
ником жесткой позиций по большинству внешнеполитических вопросов. Так, например, М. Помпео за-
являл, что «Россия агрессивно восстанавливает свои позиции в мире, а также угрожает Европе и почти 
ничего не делает для содействия разгрому Исламского государства» [17]. В 2017 году на слушаниях по 
поводу его назначения нынешний госсекретарь США назвал Россию одной из основных государств 
Америки, в этот список он так же включил Иран, Китай, КНДР и ИГ.  

Утверждение на основных постах американской администрации представителей агрессивной 
неоконсервативной политики, оказывает влияние на американский Конгресс, под воздействием которо-
го Д. Трамп был вынужден сместить с постов М. Флинна, С. Бэнона, Р. Тиллерсона, пытавшихся в свое 
время наладить диалог с Россией.  

Таким образом, после победы Д. Трампа на выборах в 2016 г. население США оказалось раско-
лото на два лагеря практически поровну на его сторонников и на его противников. И несмотря на то, 
что вот уже третий год Д. Трамп является Президентом США, антитрамповские настроения в стране не 
только не утихают, но и усиливаются с каждым днем все больше и больше. На данный момент против-
никам Трампа не удается найти повод для импичмента, тем не менее, жертвами многочисленных рас-
следований стали его приближенные, которые были уличены в серии противозаконных деяний.  

Политическая система США так и не смогла принять Д. Трампа, который выделялся своими ан-
тисистемными взглядами. Кампания против него начала работать сразу в нескольких направлениях: 
сначала его обвинили в сексизме и расизме, затем обнародовали некоторые «грязные» моменты из его 
прошлой жизни. Однако при этом основной удар антитрамповской кампании пришелся на обвинение 
Президента в предполагаемом сговоре с Россией во время выборов. По вопросу «русского следа» в 
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США ведется сразу несколько расследований. Слова Трампа о том, что он хочет наладить нормальные 
рабочие отношения с российским президентом и видит в России не врага, а политического соперника, 
дали оппозиции повод для откровенной «травли» хозяина Белого дома.  
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