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УДК 612.822.1+612.45.015.3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДЕТСКОГО ДОМАИНТЕРНАТА ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
Варавина Н. В.
Братский детский дом–интернат для умственно отсталых детей, Братск, Россия
Рассматривается организация работы педагога–психолога в детском по профоринтации
и профессиональной адаптации детей с умственной отсталостью умеренной степени.
Ключевые слова: профориентация, профадаптация, детский дом, работа педагога–психолога
Выбор профессии весьма сложный и порой долгий мотивационный процесс. Особенно
трудно он дается людям с ограниченными возможностями. Проблемой профориентации молодых инвалидов в разное время занимались такие ученые, как А. А. Дыскин, А. Г. Литвак,
А. М. Щербакова, В. П. Ермаков, Ф. С. Исмагилова и другие [2].
Возможности социальной реабилитации умственно отсталых детей и подростков находятся в прямой зависимости от характера и тяжести первичных нарушений, наличия дополнительных отклонений, их индивидуальных особенностей, организации процесса обучения и воспитания детей, воздействия ближайшего социального окружения [1].
Подготовка к труду воспитанников детского дома–интерната является одним из важнейших аспектов их социальной адаптации и комплексной реабилитации, способствует формированию положительного отношения, интереса и готовности к труду как основе жизнедеятельности, источника саморазвития личности, реализации заложенных возможностей [3].
Целью психолого–педагогического сопровождения воспитанника ДДИ по профориентации и профадаптации, является обеспечение успешной интеграции в социум [1].
В профессиональном консультировании должен реализовываться строгий индивидуальный и личностно ориентированный подходы, преобладание индивидуальных форм работы над
групповыми. Профориентационной работе должно предшествовать ознакомление с результатами психодиагностики и медицинской диагностики, имеющимися в личном деле подростка, а
также учитываться специфика его основного нарушения [3].
Основными видами доступного труда для детей с умеренной степенью умственной
отсталости являются: поварское дело, швейное дело, обувных дел мастер, мастер растениеводства, резьба по дереву, столярное, малярное дело и др.
Важным для решения вопроса о профессиональном будущем каждого подростка является
диагностика способностей, личностных особенностей, интересов и склонностей, которые зависят как от условий воспитания и обучения, так и от природных задатков. Подбор методического
инструментария с учетом специфики индивидуальных особенностей позволяет дать более точную оценку актуального состояния воспитанника, благодаря чему с ним строится дальнейшая
индивидуальная и/или групповая работа. Ребенок определяется в кружки по интересам (рисование, столярная мастерская, швейное дело, занятия в кабинете социально–бытовой ориентации и
другое).
Кроме кружковой деятельности в учреждении может быть организована такая форма
профориентационной работы как «наставничество». Наставником может быть любой сотрудник учреждения, занимающий такую должность, которая является актуальной для данной
категории детей, и к которому тянется ребенок, это может быть санитарка, столяр, кухонный
работник, швея, маляр.
3

Основная психологическая профориентационная работа реализуется в последний год
обучения. В летний период проводится совместный анализ предлагаемых профессий, специализированных профессиональных учебных заведений. В течение года, проводится индивидуальная и групповая работа, направленная на развитие личностных качеств, важных для выбранной профессии, коммуникативных навыков.
Таким образом, профориентация инвалидов требует комплексного клинико–психофизиологического подхода и предполагает участие специалистов разного профиля.
Список цитируемой литературы:
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ORGANIZATION OF WORK OF THE EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST FOR GUIDANCE
AND PROFESSIONAL INTEGRATION OF DISABLED CHILDREN IN ORPHANAGE FOR
MENTALLY RETARDED CHILDREN
Varavina N. V. Panova N. I.
Bratskiy Orphanage–Boarding School for Mentally Retarded Children, Bratsk, Russia
The organization of work of the teacher–psychologist in children's vocational training and
professional adaptation of children with mental retardation of moderate degree is considered.
Keywords: vocational guidance, propagate, orphanage, work psychologist
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УДК 159.9
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И
ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Прусакова К. В.
Социально–гуманитарный институт Московского государственного университета
технологии и управления им. К. Г. Разумовского, Москва, Россия
Данная статья посвящена синдрому эмоционального выгорания и его влиянию на трудовую деятельность специалистов. Значительное влияние на трудовую деятельность человека
оказывает множество различных факторов, одним из таких является синдром эмоционального выгорания. Проявление данного синдрома в полной или частичной мере оказывает влияние как на личность человека, так и на производительность труда.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, стресс, симптомы, методики,
эмоциональная сфера, трудовая деятельность
Эмоциональная сфера одна из главных составляющих жизни каждого человека, многочисленные факторы, влияющие на деятельность человека, заставляют многих из нас столкнуться с
проблемой синдрома эмоционального выгорания. Независимо от того находится ли человек в
сфере труда, обучения, или какой–либо другой сфере важно знать, как на него влияет
окружающая обстановка и какому он подвержен влиянию.
Синдром эмоционального выгорания — понятие, введённое в психологию американским
психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением. Может влечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми
(вплоть до развития глубоких когнитивных искажений). Эмоциональная подавленность людей,
сравнение эмоциональной нагрузки приводящей к истощению с индивидуальными особенностями нагрузки личности [1].
Развитию данного состояния способствует необходимость работы в одном и напряженном
ритме с большой эмоциональной нагрузкой личностного взаимодействия с трудным контингентом, с которым имеет дело профессионал в сфере общения. Вместе с этим развитию синдрома
способствует отсутствие должного вознаграждения (в том числе не только материального, но и
психологического) за выполненную работу, что заставляет человека думать, что его работа не
имеет ценности для общества.
Научная деятельность по вопросу синдрома эмоционального выгорания принадлежит
таким великим ученым, как: Герберт Фрейденбергер который является основоположником
изучения данной проблемы; исследованы многочисленные работы таких зарубежных и отечественных авторов, как: К. Маслач, С. Джексон, В. Е. Орел, Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, Л. И. Анциферова, В. В. Бойко, Т. В. Копылова, А. Б. Леонова, С. Г. Никифоров,
Т. В. Форманюк. Диагностику данного синдрома изучали Кристина Маслач и Виктор Васильевич Бойко.
Синдром эмоционального выгорания приводит к различным последствиям, влияющим на
трудовую и личную жизнедеятельность человека.
Симптомы выгорания были классифицированы как: физические, поведенческие, психологические. Каждый их этих симптомов влияет на определенную сферу жизни человека и
проявляется не только в трудовой деятельности человека. В совокупности все симптомы охватывают все стороны жизнедеятельности личности. Одной из причин возникновения синдрома
эмоционального выгорания является несоответствие идеалистически установок личности или
установок личности с реалиями действительности. Вследствие этого идеалистические установки становятся причиной физического и эмоционального истощения, низкой оценки себя, циничного отношения к людям [3].
Существуют различные факторы, провоцирующие синдром эмоционального выгорания,
их можно разделить на внешние и внутренние.
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Внешние факторы, провоцирующие синдром эмоционального выгорания: хроническая
напряженная психоэмоциональная деятельность; дестабилизирующая организация деятельности; повышенная ответственность за исполняемые функции и операции; неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности; психологически трудный
контингент, с которым имеет дело профессионал в сфере общения.
Внутренние факторы, провоцирующие синдром эмоционального выгорания: склонность к
эмоциональной ригидности; переживание повышенной ответственности за порученное дело в
профессиональной деятельности (профессиональные обязательства принимаются близко к
сердцу и истощается эмоциональный ресурс сотрудника, впоследствии чего возникает необходимость прибегать к приемам психологической защиты, а следовательно отстраняться от профессиональной деятельности и подвергаться деформации); слабая мотивация эмоциональной
отдачи в профессиональной деятельности; нравственные дефекты и дезориентация личности.
Нарастающий синдром эмоционального выгорания может привести к невротическим
расстройствам и психосоматическим заболеваниям. Проявляется нарастающим безразличием к
своим обязанностям и происходящему на работе, дегуманизацией в форме негативизма по отношению как к пациентам (клиентам), так и к сотрудникам, ощущением собственной профессиональной несостоятельности, неудовлетворенности работой, в явлениях деперсонализации, а
в конечном итоге в резком ухудшении качества жизни [1].
Синдром эмоционального выгорания является одним их тех синдромов, что подвержен характеру массового проявления, так как может являться «заразительным». Проявление последствий синдрома эмоционального выгорания может перениматься специалистами с приобретением опыта от более опытных сотрудников. Проявление агрессии, отсутствие профессионализма по определенным вопросам, безразличия к профессиональной деятельности — все это
может быть перенято у вышестоящего сотрудника и быть поощрено с его стороны. Такое проявление является «быстро выгорающей личностью». Перенять такие симптомы можно различными способами: подражанием; следование традициям в коллективе; поощрение со стороны
начальства; и это еще не весь список способов «заражения» выгоранием.
Одной из первых методик для диагностирования синдрома эмоционального выгорания
была предложена Кристиной Маслач Maslach Burnout Inventory (MBI). В дальнейшем данная
методика была усовершенствована Виктором Васильевичем Бойко. Данная методика разработанная Виктором Васильевичем Бойко предназначена для выявления наличия синдрома
эмоционального выгорания, также данная методика позволяет точно определить какая фаза и
какой симптом более или менее выражены у человека. Такая точность позволяет понять какая
из областей деятельности человека и какие факторы способствуют развитию данного синдрома,
это помогает устранить или ограничить круг деятельности, которая благотворно влияет на развитие данного симптома. Разделение синдрома эмоционального выгорания на фазы и симптомы, помогает не только точно диагностировать, но и устранить данный синдром. Положительным качеством данной методики также можно выделить то, что выраженность отдельных
симптомов и фаз позволяет составить индивидуальную программу профилактики синдрома
эмоционального выгорания. По данной методике были получены достоверные результаты, также модернизация и развитие диагностирования синдрома эмоционального выгорания позволяет
наиболее подробно рассмотреть стадии формирования каждой отдельной фазы данного синдрома и позволяют понять какие симптомы в каждой из фаз сформированы у каждого индивида и
что влияет на формирование данного симптома и фазы синдрома эмоционального выгорания.
Использование термина «эмоциональное выгорание» закономерно потому, что симптом
эмоционального истощения является самым первым и основным в данном синдроме и запускает остальные симптомы. Поэтому важно рассматривать все аспекты личности в условиях
профессиональной деятельности. Ведь психологическое состояние индивидуума весомо отражается на профессиональную деятельность как работников, так и руководства. В сфере
управления нельзя исключать влияние многочисленных факторов, в том числе психологическое
состояние сотрудников [2].
Синдром эмоционального выгорания включает в себя множество факторов, которые
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влияют на профессиональную деятельность работников различных сфер. Достаточно трудоемко выделить список факторов, конкретно влияющий на появление синдрома эмоционального
выгорания. Для работников различных сфер фактор, влияющий на появление признаков выгорания будет различен. Немалую роль играет экономический фактор, повышение или понижение
заработной платы, качество оценки труда, экономическая ситуация в стране, обеспечение учреждения и оценка доходов и расходов, и многие другие факторы влияют на состояние сотрудников. Стремительное изменение современной трудовой жизни связано с повышением требований к обучению новым навыкам, необходимостью перенимать новые виды труда, повышением
производительности и качества труда, временным давлением и беспокойством рабочих мест,
усиливают стресс среди рабочей силы. Повышение и подтверждение уровня квалификации, соответствие занимаемой должности, все это является немаловажными факторами влияния на
трудовую деятельность специалистов.
Влияние огромного числа различных факторов сказывается на производительности труда
работников различных сфер, такие факторы как: текучесть кадров; повышение уровня требований к специалистам; увеличение или уменьшение уровня спроса на данную продукцию, сферу
услуг; эмоциональный фон и взаимоотношения в коллективе — все это значительно влияет как
на самого работника и его психоэмоциональное состояние, так и на производительность труда
и эффективность работника. Данный список факторов можно продолжить, и с постоянной
изменчивостью рынка труда, его пластичностью, нестабильностью факторы могут меняться,
появляться все новые условия для изучения влияния сферы труда на психоэмоциональное
состояние работников.
Несмотря на большое количество эмпирических исследований, посвященных разным
аспектам изучения выгорания проблема далека еще от окончательного решения. Не существует
однозначной точки зрения на само определение выгорания, основных его симптомов и механизмов возникновения, имеются противоречивые взгляды относительно динамики возникновения выгорания, не достаточно проработаны вопросы связи выгорания и влияния на различные
подструктуры личности.
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STUDY OF THE PROBLEM OF BURNOUT SYNDROME AND ITS IMPORTANCE IN THE
WORK OF SPECIALISTS
Prusakova K. V.
Social and Humanitarian Institute of Moscow State University of Technology and Management named
after K. G. Razumovsky, Moscow, Russia
This article is devoted to the syndrome of emotional burnout and its impact on the work of
specialists. Many different factors have a significant impact on the working life of a person; one of
these is burnout syndrome. The manifestation of this syndrome in full or in part affects both the
personality of the person and the productivity of labor.
Keywords: burnout syndrome, stress, symptoms, methods, emotional sphere, labor activity
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УДК 159.9
ДИСТАНЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АНИМАЛОТЕРАПИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Сотская М. Н.
Московский государственный психолого–педагогический университет, Москва, Россия
Показано, что анималотерапия может быть действенным способам оказания помощи
лицам с ОВЗ. Она может осуществляться разными способами, как направленного и непосредственного взаимодействия с животным, так и путем пассивного наблюдения за животными.
Ненаправленная анималотерапия способствует проявлению у пациента интереса к познанию
поведения животных, и его изучения с использованием специальной литературы, и медиаресурсов. Благодаря этому у пациентов прикованных к инвалидному креслу активируется интеллектуальная деятельность и расширяются представления об окружающем мире. Однако,
дистанционная анималотерапия нуждается в постоянном участии специалиста —
консультанта, который может своевременно отвечать на вопросы пациента и направлять
его познавательную деятельность в нужном направлении.
Ключевые слова: анималотерапия, иппотерапия, канистерапия, он–лайн консультация,
наблюдения
Использование животных в терапии разных заболеваний в настоящее время — широко
распространенный и общепринятый метод. Во всех цивилизованных странах анималотерапия
занимает прочное место в цепи реабилитационно–восстановительных мероприятий у больных
с ОВЗ. Как самостоятельный метод лечения это направление развиваться со второй половины
XX века. Все более широкое распространения этот метод получает и в России.
Анималотерапия может выполнять следующие функции:
1. Взаимодействие с животными может снимать стресс, нормализовать работу нервной
системы, психики в целом. Эти же функции может выполнять и просто наблюдение за животными.
2. Взаимодействие с животным может существенным образом способствовать гармонизации межличностных отношений, уверенности в себе, развитию навыков социальной
перцепции, невербальных средств коммуникаций. Контакты с животными являются дополнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром, способствующим как психической, так и социальной ее реабилитации.
3. Анималотерапия оказывается эффективной при психосоматических расстройствах. При
этом важным фактором является отсутствие у животных второй сигнальной системы. Общение
с животным на языке эмоций исключает боязнь человека показаться смешным, неловким, что
характерно для человеческого общения. Оно может способствовать удовлетворению потребности в компетентности, а также выработки умения быть значимым для других.
4. Некоторые виды анималотерапии, такие как дельфино- или иппотерапия полезны для
людей с нарушениями работы опорно двигательного аппарата.
В анималотерапии отчетливо выделяются два направления (Н. Л. Кряжева 2000, R. Berger
1988, 1994):
1. ненаправленная (естественная) анималотерапия, когда человек просто получает положительный эмоциональный заряд от общения с животным
2. направленная, при которой используются специально обученные животные, работающие совместно со специалистом по заранее разработанным лечебным программам.
Направленная анималотерапия — канистерапия, иппотерапия, дельфинотерапия, обычно
проводится в специальных центрах. Поэтому она возможна только для людей, способных так
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или иначе самостоятельно передвигаться. В ряде случаев возможны индивидуальные занятия и
на дому у пациента, однако при этом животное, чаще это собака, обычно появляется в доме пациента только вместе с терапевтом. Общение с животным происходит фактически только во
время занятий. Для достаточно подвижных и активных людей вполне возможны и занятия с
личной собакой, в этом случае очень важен правильный выбор породы и правильная дрессировка собаки.
Ненаправленная анималотерапия может осуществляться и в домашних условиях. Она
может оказать незаменимую помощь для человека проводящего большую часть времени в четырех стенах. В этих случаях роль терапевтов выполняют домашние питомцы, постоянно живущие в доме пациента, а также и некоторые доступные для наблюдения дикие животные. Животные, используемые в этих ситуациях, могут быть самые разные.
Как это ни странно на первый взгляд, но в решении разных вопросов, связанных с
анималотерапией, во многом могут помочь дистанционные методики. Это может быть, например, специальный раздел форума, на котором происходит общение между собой людей с ОВЗ.
Общение на тему о домашних питомцев может помочь отвлечь внимание от собственных неприятностей, оно может способствовать возникновению новых знакомств и расширению кругозора субъекта. Возможно и создание специального сайта, посвященного анималотерапии. Такой
сайт должен содержать достаточно разделов, охватывающих максимально широкий круг
вопросов.
Со многими вопросами, связанными с животными возможно обращение и в телефонную
службу доверия. Дистанционные консультации могут касаться очень многих вопросов, связанных как с взаимодействием с животным–терапевтом, так и непосредственно с особенностями
самого животного.
Проблемы, которые могут в большой степени решаться дистанционно можно приблизительно классифицировать следующим образом.
1. Выбор способа анималотерапии. В зависимости от физических возможностей, рекомендаций его лечащего врача, темперамента и характера пациента ему может быть предложен способа активного взаимодействия с животным в виде иппотерапии, дельфинотерапии
или канистерапии. В этом выборе многое определяет и личная склонность пациента к тем или
иным животным. При этом, консультант должен указать на все плюсы и минусы выбранного
типа терапии, которые должны включать в себя и вопросы, связанные непосредственно с животным.
2. Выбор подходящего центра для занятий. Консультант может помочь пациенту найти
подходящий ему центр, подыскать ему литературу и сайты в интернете, позволяющие лучше
разобраться в ситуации.
3. В процессе посещения занятий по анималотерапии у субъекта может возникать много
вопросов, связанных с взаимодействием с животным — терапевтом, особенностями его поведения, состоянии здоровья. Многие эти вопросы могут быть решены дистанционным образом
4. Если пациент имеет дома собаку и собирается самостоятельно с ней работать, то тут
для консультанта открывается широчайший круг проблем, начиная от вопросов по ее выращиванию, содержанию и кормлению, до сложных ситуаций, связанных с дрессировкой и поведением собаки. В данном случае желательно, чтобы дистанционный консультант находился в
постоянном деловом контакте с тренером, который занимается с пациентом, а также с членами
его семьи.
Особое значение может иметь ненаправленная анималотерапия для людей с проблемами
передвижения. Совершенно очевидно, что люди, прикованные к постели или инвалидной коляске испытывают острый недостаток в общении, им не хватает общих впечатлений об
окружающем мире, они испытывают острую нехватку внимания со стороны окружающих и
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т. д.. Помочь решить часть этих проблем могут домашние питомцы: постоянно находящаяся
около него собака; кошка, которая приходит спать ему на колени; попугай, с которым он может
общаться, или хомячок за которыми просто можно наблюдать. По мнению R. Berger (1988,
1994) и других ученых, ненаправленная анималотерапия способствует развитию у детей эмпатии, независимости и инициативности, терпения и самоконтроля, чувства собственной значимости и компетентности, а самое главное — развитию чувства доверия через облегчение
безусловного принятия любви. Положительный эффект при взаимодействии с животным зависит от ряда факторов. Это, например, сложившиеся отношения между членами семьи, психологический климат в семье, особенности психики владельцев: их ценностно–мотивационные
установки, ролевые ожидания от животного, уровень агрессии, уровень эмоциональной лабильности, уровень тревожности, способность адекватно реагировать на нужды животного и т. д.
Очень важны и, особенности характера животного, его мотивации в борьбе за статус, уровень
агрессии, пассивно–оборонительное поведение, способности к усвоению принятых в семье
норм, способности дифференцированно реагировать на эмоциональные состояния владельца,
способности вырабатывать различные паттерны поведения по отношению к разным членам
семьи, уровень доверия по отношению к владельцам и т. п.
Весьма благоприятное воздействие на человека с ограниченными возможностями может
оказать и просто наблюдение за животными без активного контакта с ними. Объектом наблюдения может быть аквариум с пресноводными или морскими обитателями, кормушка для птиц за
окном, группа птиц в вольере и т. д. Такое возможно и при помощи вебкамеры, установленной
где–то поблизости от животного. В настоящий момент в интернете можно найти целый ряд вебкамер, позволяющих вести круглосуточное наблюдение за разными животными в режиме он–
лайн. Необходимость помощи подобного рода может быть выяснена при беседе непосредственно с самим субъектом или его родственниками. Задача дистанционного консультанта заключается в том, чтобы найти соответствующие сайты в интернете, и быть готовым отвечать на
многочисленные вопросы, которые будут возникать у наблюдателя, в связи с тем, что они
наблюдают на экране. Наличие постоянного консультанта, осуществляющего непосредственный контакт с лицом с ОВЗ, должно быть важнейшим моментом в дистанционной помощи.
Функции подобного рода может только человек, способный грамотно разобраться в вопросах,
которые могут возникать у лиц, нуждающихся в подобных консультациях.
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REMOTE ASSISTANCE WITH ANIMAL THERAPY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Sotskaya M. N.
Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia
It has been shown that animal therapy can be an effective way of helping people with
disabilities. It can be carried out in different ways, both directed and direct interaction with an
animal, and by passive observation of animals. Non-directional animal therapy contributes to the
patient's interest in knowing the behavior of animals, and studying it using special literature and
media resources. Due to this, patients who are confined to a wheelchair are activated by intellectual
activity and expand their understanding of the world around them. However, remote animalotherapy
needs the constant participation of a specialist consultant who can respond to the patient’s questions
in a timely manner and guide his cognitive activity in the right direction.
Keywords: animal therapy, hippotherapy, Canistherapy, online consultation, observations
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УДК 331
АСИММЕТРИЯ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Старикова К. А.
Томский государственный университет, Томск, Россия
В статье изучены основные характеристики асимметрии полушарий головного мозга и
их связь с профессиональной деятельностью человека. Рассмотрены основные отличия «правополушарных» и «левополушарных» профессионалов. Также описаны особенности выполнения
профессиональных обязанностей людей, с разными типами доминантных полушарий.
Ключевые слова: ассиметрия, правое полушарие, левое полушарие головного мозга, профессиональная деятельность, психофизиологические особенности
Внимание к человеческим ресурсам возросло, когда исчерпываются технические или возникают новые факторы производства и общественного развития. Для того, чтобы понять предрасположенности человека к той или иной деятельности необходимо понимать не только его
психологические и психофизиологические особенности, но и физические особенности личности [1]. В частности, расположение полушарий и их доминирование друг над другом. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга — это способность одного полушария мозга
включаться на доли секунды раньше, подавляя функцию другого полушария.
У человека мозг состоит из двух полушарий, соединенных «мозолистым телом». Эти полушария работают по очереди, неодновременно, работа одного полушария подавляют действие
другого. У каждого человека есть наследственные отличия, из–за которых одно из полушарий
может включаться на доли секунды раньше другого, определяя первую реакцию на анализируемый сигнал. Если раньше включается левое полушарие, и, следовательно, подавляется работа
правого полушария, человек реагирует на пришедшую информацию как аналитик, разбирая эту
информацию на составные части.
Основные отличия в работе полушарий головного мозга человека впервые обнаружил
американский ученый Р. Сперри. В результате было обнаружено, что человек, у которого было
«отключено» правое полушарие, а «работало» левое, сохранял способность к речевому общению, правильно реагировал на слова, цифры и другие условные знаки, но часто оказывался беспомощным, когда требовалось что–то делать с предметами материального мира или их изображениями [3].
Использование методик, с помощью которых можно избирательно воздействовать только
на одно полушарие, позволило исследователям продемонстрировать значительные различия в
умственных способностях двух полушарий. Полагают, что левое полушарие участвует в основном в аналитических процессах; это полушарие — база для логического мышления. Обработка
входных сигналов осуществляется в нем, по–видимому, последовательно [1]. Правое полушарие обеспечивает конкретно–образное мышление и имеет дело с невербальным материалом, отвечая за определенные навыки в обращении с пространственными сигналами, за структурно–
пространственные преобразования, способность к зрительному и тактильному распознаванию
предметов. Поступающая к нему информация обрабатывается одномоментно и целостным
способом.
«Левоополушарные» сотрудники решают проблемы логическим путем, ищут точные факты, любят конструктивные задания, активные и разговорчивые. Им нравится работать в организациях с ясной структурой, четким контролем и точно определенными функциональными обязанностями. Для таких сотрудников больше подойдут организации механистического типа,
которые работают как машины, где люди — часть механизма, деталь, с ограниченным кругом
12

обязанностей и высокой регламентацией деятельности [2].
Итак, функциональная асимметрия мозга — основополагающая характеристика организации полушарий, которая проявляется в различном строении и отличных друг от друга функциях [3]. В соответствии с современными исследованиями выделены такие свойства, как доминантность, переключаемость и пластичность, а также стационарность и динамичность. Знание
доминирующего полушария сотрудника и его функций поможет работодателю или управленцу
лучше организовать труд, сформировать коллективы работников и быстрее проводить отбор персонала.
Список цитируемой литературы:
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BRAIN HEAD ASYMMETRY AND PROFESSIONAL ACTIVITY
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The article examines the main characteristics of the asymmetry of the cerebral hemispheres and
their connection with the professional activity of a person. The main differences of «right–
hemisphere» and «left–hemisphere» professionals are considered. It also describes the features of the
performance of professional duties of people with different types of dominant hemispheres.
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РОССИЙСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА СЕГОДНЯ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Ван Ян
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
Статья посвящена анализу состояния высшего образования в Российской Федерации.
Показаны изменения состояния высшей школы в области информатизации образовательного
процесса, а также прослежена динамика роста показателей, характеризующих систему
высшего образования в Российской Федерации.
Ключевые слова: высшая школа, информатизация, человеческий капитал, система образования, динамика роста
В современном мире основной вектор развития определили наукоемкие технологии. Использование знаний, научных компетенций сочетающихся с практическим опытом стали мощнейшим источником устойчивого развития и конкурентоспособности стран на мировом рынке.
Эта тенденция трансформировала ориентации современного человечества, вступившего в
новую эру, где качественными векторами развития становятся глобализация информатизация,
инновационная экономика и наука. Сегодня приоритетными условиями для развития государств
становятся не природные ресурсы и финансы, а человеческий капитал — совокупность навыков, знаний и умений человека. Именно человеческий капитал, консолидирующий знания,
готовность к творческому поиску и способность реализовывать на практики нестандартные инновационные решения, становится концептуальной установкой нового времени. Фундаментальная зависимость развития современной цивилизации от знаний, творческих особенностей и
профессиональных качеств личности в начале ХХI века проявилась в полной мере.
Для современного этапа мирового научно–технического и социально–экономического развития характерно коренное изменение роли и значения человеческого капитала в экономике и
обществе. Человеческий капитал становится важнейшим фактором экономического роста.
Намечается явная тенденция того, что центральное место на геополитической карте будут занимать те государства, в политике которых курс на высокий уровень образованности, воспитанности и мастерства во всех их проявлениях, станут доминантными установками. Данное обстоятельство делает человеческий капитал главным преимуществом цивилизованного государства.
В этих условиях не вызывает сомнений значимость высшего образования. Начало XXI века в России обусловлено стабильным развитием государства и общества, что прямым образом
отразилось на состоянии высшей школы. И хотя, как отмечают аналитики, остается много проблемных зон, системе высшего образования удалось решить ряд сложнейших проблем и выйти
из системного кризиса. В настоящее время система высшего образования активно развивается,
эффективно интернируясь в мировую систему высшей школы.
По основным категориям, характеризующим состояние высшей школы РФ, а именно —
«Рост числа студентов», «Рост учреждений высшей школы» и «Рост профессорско–преподавательского состава» согласно данным исследования Института социологии РАН и Центр социального прогнозирования и маркетинга отмечается тенденция устойчивого роста — таблица 1.
Как видно из таблицы, оценочные тенденции прогноза социологов, сделанные до 2010 года,
также отмечают устойчивую динамику роста по всем показателям.
Из таблицы видно, что в категории «Численность студентов» и «Прием в вузы», начиная с
2013 года, отмечается снижение показателей, что отражает «демографическую яму» 1990-х
годов. По словам директора Центра экономики непрерывного образования Института приклад14

ных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяны Клячко: «Численность студентов
в российских вузах снижается десятый год подряд. Пик был пройден в 2008 году, когда студенческий контингент превысил 7,5 миллионов человек. В 2017 году он снизился до 4,2 миллионов, то есть сократился на 44% по отношению к пиковому значению. Но как–то особой паники
все эти годы не наблюдалось» [1].
Таблица 1. Динамика роста показателей, характеризующих состояние системы высшего
образования в Российской Федерации и прогноз до 2030 года, тыс. чел.
Катего
рия
Численность
вузов
Численность
ППС
Численность
студентов
Прием
в вузы
Численность
аспирантов
Численность
докторантов

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2030

1115

1080

1046

969

946

934

899

880

877

857

1058

326,9

325,1

318,0

313,4

279,4

273,2

268,1

257,7

253,8

251,7

314,1

5857,4

5453,9

5145,2

4762,0

4661,2

4661,2

4573,6

4415,4

4327,8

4295,4

5373,4

1195,8

1057,6

1111,6

1066,7

1036,1

941,1

969,5

929,6

983,8

967,2

1197,5

157437

156289

146754

131994

128922

124146

122987

115431

112222

109404

127648

4418

4562

4562

4572

4436

4284

4178

4028

3893

3744

4160

Существенно изменилось состояние высшей школы в области информатизации образовательного процесса. В условиях тотальной компьютеризации и развития информационных
сетей трудно представить российский вуз без современного оборудования. В докладе министра
образования и науки РФ были озвучены цели приоритетного проекта «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации» — развитие и в перспективе продвижение на
глобальный рынок отечественных цифровых образовательных ресурсов; обеспечение их доступности и качества для граждан. До конца 2025 года число прошедших обучение на онлайн–
курсах должно составить не менее 11 млн. человек» [2]. Среди результатов реализации этого
проекта в 2017 году было, в частности отмечено создание и функционирование банка информационного ресурса, который включает свыше 450 курсов, представленных 13 образовательными
онлайн–платформами, реализация приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие
кадры для передовых технологий» [2]) и ряд других программ направленных на реализацию
общероссийского проекта «Цифровая экономика».
Данные статистики показывают, что в системе российского образования вузы представляют собой наиболее компьютеризированный сегмент — таблица 2.
Еще одним показателем, отражающим позитивную тенденцию, является рост количества
студентов, получающих высшее образование дистанционно. Так по данным аудиторско- кон15

салтинговой компании ФБК (Институт стратегического анализа) за последнее десятилетие выросло число студентов, получающих высшее образование заочно — с 2400 тыс. до 3053 тыс.
(2013/2014 – 2784 тыс.) студентов, т. е. на 27% (2013/2014 – 16%) [3].
Таблица 2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся в образовательных организациях: 2015 (на конец года) Источник: [3]

Вместе с тем, одной из проблемных зон современной системы высшего образования остается интеллектуальная миграция. На остроту этой проблемы обращают внимание как представители высшей школы, так и политики. Ведь невозможно построить инновационную экономику без квалифицированных кадров. Естественно, со стабилизацией социально–экономической и
политической обстановки в РФ миграция ППС уже не имеет таких катастрофически громадных
объемов как в 1990-е годы, но тем не менее, остается одной из острейших проблем.
Эти показатели являются красноречивым примером сложности современной перестройки
системы высшего образования. Но, вместе с тем, необходимо отметить, что семнадцать лет,
прошедших с начала ХХI века несопоставимо малый срок для кардинальных изменений. Необходимо время и последовательный курс реформирования, отвечающий вызовам современности.
Важным моментом является понимание такой необходимости и позиционирование высшего
образования как приоритетного сегмента современного развития России.
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The article is devoted to the analysis of the state of higher education in the Russian Federation.
The changes in the state of higher education in the field of informatization of the educational process
are shown, and the growth dynamics of indicators characterizing the higher education system in the
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РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Марьян Э. В.
Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия
Рассмотрена роль культурно–просветительских технологий в современных условиях, ее
влияние на досуг общества. Предложены варианты по усовершенствованию просветительских процессов. С опорой на статистические данные, представлена основная тенденция
выбора досуга населения и проанализированы возможные последствия.
Ключевые слова: организация досуга, культурно-просветительские технологии
Согласно распоряжению правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р, возводится в
приоритет такой аспект жизнедеятельности общества как культура. Поставлена цель на увеличение культурных центров, повышение интереса к культуре и искусству у граждан, на сохранение национальной идентичности через призму культурных ценностей страны.
Для реализации вышеупомянутых целей необходимо повышение качественного уровня
просвещения и образования граждан. Рассматривая конкретную тему в контексте социально —
культурной деятельности, мы выделяем актуальность в значимости познавательного досуга и
творчества как для детей, так и для взрослых. Так как именно, через досуговую форму велика
вероятность повышения интереса к культуре и художественному развитию социума.
В соответствии с Основами государственной культурной политики осуществление
экономической и социальной модернизации страны не представляется возможным без планомерных и последовательных инвестиций в человека. Отсутствие таких вложений в дальнейшем может привести к угрозе гуманитарного кризиса [4].
Привлечение новых технологий просвещения — путь к популяризации образовательно —
развивающего досуга, который уже снискал одобрение у многих граждан РФ. Яркими примерами таких проектов, ставших реальностью, являются: интерактивные выставки, мультикомплексы, квесты в реальности и др.
Каждый из этих форм современного досуга нацелен на синтез рекреации, развлечения и,
что самое важное, образования. Интерактивные выставки — пример подобного симбиоза, который находится на рынке услуг довольно давно. Сущностью этого выразительного мероприятия
является взаимодействие с произведениями искусства не только через визуальный контакт, но и
через осязание и слух. Поистине, потрясающее зрелище — движущиеся картины, меняющие
свой облик с течением времени. И это лишь один из множества примеров применения культурно–просветительских технологий в современных условиях, пользующийся огромным спросом
у потребителей.
В настоящей статье прагматичность рассматривается в реализации культурно — просветительских планов. Культурно–просветительские технологии представляют собой синтез
нескольких важных аспектов:
1) привлечение внимания к коммуникации;
2) достижение восприятия и адекватного усвоения информационного сообщения;
3) интерпретация полученного сообщения в заранее предусмотренном виде;
4) сохранение информации в банке данных для дальнейшего неоднократного использования;
5) использование информации для стимулирования активного обучения и практических
действий;
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6) убеждение получателя в необходимости готовности к действию в соответствии с желанием отправителя информации [5].
Для применения технологий на практике необходимо разобрать их теоретическую составляющую. В целом технологии, применяемые в сфере культуры и досуга, можно разделить на
основные группы: общие, функциональные и дифференцированные (по Т. Г. Киселевой и
Ю. Д. Красильникову):
1) общие технологии
2) функциональные (отраслевые) технологии
3) дифференцированные технологии.
Так же можно выделить и основные направления культурно–просветительской деятельности:
1.
Политическое просвещение ставит перед собой цель оповестить общество о
современной государственной политике и ситуации как в стране, так и в мире.
2.
Историко — культурное направление нацелено на трансляцию исторических знаний и сохранение памятников.
3.
Экономическое просвещение базируется на экономическом просвещении граждан, повышении их образовательного уровня в данной сфере.
4.
Нравственное просвещение строится на становление у личности культуры ненасилия, милосердия и уважения.
5.
Художественное и эстетическое просвещение является в настоящее время одним
из основных и должно решать задачи массового эстетического воспитания населения, формирования художественной культуры личности и создания условий для приобщения населения к
художественным ценностям.
6.
Экологическое просвещение и воспитание нацелено на сохранение окружающей
среды и восстановлении природных ресурсов по средству общественно полезных работ.
Одним из важнейших понятий культурно–просветительских технологий в современных
условиях является инфотейнмент. В 2004 г. Б. Н. Лозовский предложил максимально общее
определение. Он характеризует инфотейнмент как «развлечение информированием». Сущность
данного явления заключается в максимально увлекательном преподнесении полезной информации. Наиболее часто вышеуказанное явление можно встретить в телевизионных передачах. Инфотейнмент представляет собой технологию организации развлекательно — образовательного
досуга. Именно благодаря ему, информация становится не только полезной, но и интересной
для восприятия основной массой людей [1].
Не менее важную роль в информационно — просветительной деятельности в современных условиях играет спрос самих потребителей. Согласно опросу, за 2015 г. мнения распределились следующим образом: концерты, театр, кинотеатр — 20%, музыка, ТВ, социальные сети
Интернет — 35%; спорт, активный отдых, путешествие — 11%; прогулки с друзьями — 12%;
поход в пиццерию, бар, кафе, ночные клубы- 22%. Исходя из данной статистики, можно сделать
вывод о том, что в настоящее время культурные формы досуга мало привлекают население. И
именно по этой причине необходимо усовершенствование технологий ведения культурно —
просветительской деятельности. Новизна не только привлечет массу посетителей как форма
развлечения, но и станет необходимой частью просветительного и образовательного процесса [3].
Рассматривая культурно–просветительские технологии нельзя не упомянуть в качестве
важнейшей составляющей диалог. Диалог, в контексте заглавной темы, выступает движущей
силой глобализации, которая, в свою очередь не возможна без неограниченного обмена
информацией и непрерывного развития социума. Диалог, являясь основой культурно–просветительских процессов, обуславливает появление новых технологий, распространение образо18

вательной информации и выявление потребностей населения. Именно благодаря столь важному
фактору информация не только распространяется и интерпретируется в зависимости от типа
населения, но и получает дальнейшее развитие, являясь основой дипломатичности, свободы и,
следовательно, совершенствования общества в просветительном и информационном аспектах [2].
Таким образом, все сферы человеческой жизнедеятельности, все социальные институты
различным образом воздействует на личность. Формируют нормы, оценки, ценности, особенности восприятия. И при такой форме остро встает необходимость преподнесения информации
по средству инновационных технологий. Культурно–просветительские технологии в данном
случае предоставляют возможность получить полный объем информации по определенной проблеме, сформировать собственную систему критериев и оценок. В аспекте образования в учреждениях: выбрать приемлемое заведение, подходящее личности
Внедрение культурно–просветительских технологий облегчит и упростит процесс получения знаний, представит их в наиболее привлекательной форме. Исходя их этого, данные технологии могли бы быть применены повсеместно: от общеобразовательных учреждений до досуговых заведений.
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The role of cultural and educational technologies in modern conditions, its influence on the
leisure of society is considered. Offered options to improve the educational processes. Based on
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН–ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. НИШИ,
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ ЖЕНЩИНЫ–ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В БИЗНЕСЕ
Николаева П. А.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
В статье рассматриваются особенности женского предпринимательства в современной России. Особое внимание обращается на специфику развития женского предпринимательства в Приморском крае.
Ключевые слова: женское предпринимательство, гендерная сегрегация, женская занятость, региональная экономика, социальное предпринимательство, женская предпринимательская активность
Нет сомнения в том, что выдвигаемые, например, экономикой или демографической
политикой общественные требования и задачи, затрагивающие интересы того или иного класса
или нации, имеет большое значение для определения различий между полами и его изменения
в процессе истории. В рамках исторических образований изменяется «природа» мужчины и
женщины, смещаются черты характера полов. Процессы изменения общества и идеологии, находящиеся в тесной связи, способствуют процессу изменения полов.
Начало социальной истории полов положила К. Хаузен в программной работе «Поляризация характеров полов — Отражение диссоциации трудовой деятельности и семейной жизни».
Острое осмысление характеров мужского и женского полов, как доказывает Хаузен, было
«изобретено» в последней трети XVIII века, чтобы иметь возможность объективно обосновать
вытеснение женщин из области трудовой деятельности в задуманную как контраст сферу частной семейной жизни с помощью доводов о соответствующих женскому существу наклонностях
и этическом предназначении женщины. Промышленная революция XVIII–XIX вв. изменила отношения в сфере занятости, потребовав новых ресурсов. Таким ресурсом стали женщины.
Многочисленные войны XX в., в которых участвовали миллионы людей, окончательно подорвали «норму» гендерной структуры занятости, т. е. распределение мужчин и женщин в сфере
общественного производства как с точки зрения уровня их участия в общественной занятости,
так и в аспекте распределения их по различным профессиям.
Гендерная сегрегация проявляется в асимметричном распределении мужчин и женщин в
различных структурах: отраслевых, профессиональных и должностных. При этом обычно выделяют горизонтальную и вертикальную сегрегацию. Горизонтальная сегрегация проявляется в
различных профессиональных группах, а вертикальная среди одной и той же профессиональной категории. Отраслевую и профессиональную сегрегацию можно считать в таком случае горизонтальной, а должностную — вертикальной сегрегацией.
Статистические данные позволяют оценить отраслевую и профессиональную сегрегацию
по полу. В целом можно сделать вывод, что основной сферой женской занятости в России является сфера услуг. В ней заняты почти 60% женщин, тогда как доля этого сектора в занятости
мужчин составляет меньше 30%. «Мужскими» отраслями являются лесное хозяйство (здесь
женщины составляют лишь 1/5 часть), строительство (доля женщин не превышает 25%),
транспорт (доля мужчин в этой отрасли держится на уровне около 74%). Наивысшая концентрация женщин наблюдается в таких отраслях, как здравоохранение, физическая культура и
социальное обеспечение, образование (в этой отрасли женщины составляют около 4/5), культура и искусство. Промышленность, оптовая и розничная торговля, общественное питание, жилищно–коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населе20

ния, а также наука и научное обслуживание постоянно находятся в категории промежуточных
отраслей. При этом если в промышленности наблюдается тенденция плавного снижения количества женщин, то в жилищно–коммунальном хозяйстве, непроизводственных видах бытового
обслуживания населения, наоборот, их количество увеличивается.
Для Приморского края вопрос о роли женщин как в экономике вообще, так и в сфере
предпринимательства в частности, отнюдь не праздный. Роль женщин в экономике пока недооценена и предстоит еще многое сделать для того, чтобы эта составляющая работала в полную
силу на благо развития Приморья:
-во–первых, доля женщин в общей структуре населения в крае, как и в России в целом,
традиционно больше, чем мужчин, поэтому в целом в экономике изначально задействовано
больше женщин;
- во–вторых, во многих секторах хозяйственной деятельности преобладает именно
женский персонал, что может быть связано как с традициями, так и с особенностями бизнеса;
- в-третьих, непосредственно в предпринимательской среде также существуют виды деятельности, в большей степени связанные с женской кадровой составляющей — это индустрия
красоты, торговля, бытовое обслуживание и т. д.
Таблица 1. Численность женщин в трудовой деятельности и число женщин предпринимателей,
2016–2018 гг., тыс. чел.
Показатель
2016 2017 2018
Число занятых женщин
438,3 433,5 435,2
Численность женщин–предпринимателей 10,2
11,4
12,1

Если посмотреть объективные данные, например, статистику состояния различных отраслей региональной экономики, то становится ясно, что рост наблюдается в основном в тех секторах, где велика роль женщин. Например, на фоне в целом непростой экономической ситуации в
этом году в Приморском крае рост показали такие отрасли, как розничная торговля, индустрия
общественного питания, стабильным остается сфера обслуживания населения. Во всех этих
секторах доминирует как женский труд, так и, нередко, менеджмент с активным участием
женщин. Сюда можно отнести финансовый и банковский сектор, где женщины не просто являются доминирующими по составу работниками в большинстве коллективов, но и активно
осуществляют руководство этими коллективами.
Что касается предпринимательства, то в Приморском крае уже практически есть традиции
«женского бизнеса» — это, прежде всего, так называемое социальное предпринимательство —
частные детские сады, школы и образовательные центры, магазины детских товаров, а также
бьюти–индустрия. Активно развиваются женские инициативы в области современных
информационных технологий, образования, формирования новых видов социальных услуг. Это
предпринимательство современного типа, требующее высокой квалификации, ориентированное
на рынок социальных, информационных, образовательных и других услуг. Оно создает новые
высококвалифицированные рабочие места для женщин, помогает решать многие социальные
проблемы семьи и общества, пробуждает инициативу и выступает в роли своеобразного «инкубатора идей» для развития рынка в целом.
Считается, что в бизнесе предъявляются одинаковые требования и к мужчинам, и к
женщинам. Однако, на общефедеральном уровне ведущей тенденцией в развитии своеобразных
предпосылок формирования женского предпринимательства, имеющих в значительной степени
негативный характер, является вытеснение женщин из сферы занятости в целом. Поэтому
женщины–предприниматели чаще занимаются повышением уровня своих компетенций. Больше женщин посещают образовательные программы, организуемые департаментом труда и
социального развития администрации Приморского края, и активнее себя проявляют при по21

лучении поддержки и грантов для открытия своего дела.
Исследование, проведенное ПКО «Опора России» показало, что в России женщины хотят
заниматься бизнесом, гораздо больше, чем мужчины. Женская предпринимательская активность очень высока, до 80% всех опрошенных женщин хотели бы заниматься бизнесом. Однако, реально число женщин–предпринимателей не достигает и 30% от тех, кто вообще вовлечен в бизнес в России. Основные сдерживающие факторы — неуверенность в себе, нехватка
знаний и боязнь неизвестности.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Северо–Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
В рамках данного исследования будет рассмотрено развитие социального предпринимательства на муниципальном уровне через развитие территориального общественного
самоуправления (ТОС). Так как именно территориальные общины являются ядром развития
социального предпринимательства.
Ключевые слова: территориально-общественное самоуправление, социальное предпринимательство, социальное предприятие, территориальная община, муниципальная экономика
ТОС является одной из форм инициативного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Через инициативное, самостоятельное территориальное общественное
самоуправление граждане имеют возможность под свою ответственность решать свои жизненно важные проблемы.
Ресурсный потенциал ТОС представлен возможностями самоорганизации населения по
месту жительства. Помимо нефинансовых ресурсов ТОС имеет право заниматься предпринимательской деятельностью и направлять конечную прибыль на решение вопросов развития
собственной территории.
По нашему мнению, ТОС является наиболее привлекательным объектом для развития
социального предпринимательства, так как:
Во–первых, ТОС, в соответствии с Уставом имеет право заниматься хозяйственной деятельностью и вырученные средства пускать на решение вопросов развития своей территории [1]. Предпринимательская деятельность ТОСа может обеспечить постоянный источник
дохода и собственные средства, которые можно использовать для развития своей территории.
Кроме того, наличие собственных средств позволит привлечь внешнее финансирование для
реализации крупных проектов на условиях софинансирования [2].
Во–вторых, ТОС представляет интересы населения, проживающего в границах определенной территории, данная территория представляет собой рынок сбыта. В границах данного
рынка можно выявить социальные потребности граждан (которые не удовлетворяются ни рынком, ни органами местного самоуправления), определить платежеспособный спрос и перспективы развития различных направлений бизнеса.
В-третьих, в социально ориентированном бизнесе могут быть заняты социально незащищенные группы граждан. В границах ТОС достаточно легко выявить данную категорию граждан и их трудовой потенциал и создать для них новые рабочие места.
В-четвертых, вследствие небольшого масштаба деятельности социальных предприятий
важным вопросом выживаемости и развития указанных организаций является уровень их конкурентоспособности. Использование сил самоорганизации субъектами предпринимательской
деятельности позволяет снижать конечную стоимость услуг для потребителя (ценовая конкуренция). А небольшая территория увеличивает важность неценовой конкуренции, основанной
на качестве предоставляемых услуг [3].
Таким образом, развитие предпринимательской деятельности на базе ТОС позволит:
1. создать новые рабочие места для социально незащищенных граждан;
2. улучшить качество жизни граждан за счет удовлетворения их социальных потребностей
и появления дополнительного источника дохода;
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3. повысить доходы местных бюджетов (за счет роста налоговых отчислений).
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить следующее:
1. Социальное предпринимательство является тем сегментом муниципальной экономики,
которое требует приоритетного развития;
2. Территориальные общины являются ядром развития социального предпринимательства.
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В процессе становления отечественного арт–рынка его участниками разрабатываются
коммуникационные схемы, стимулирующие обновление формата взаимодействия между субъектами. Возникающие в предложенных рамках новые структурные единицы, выполняют узловые функции между действующими рыночными секторами. В статье приводится анализ разработанных механизмов, выводы которого могут послужить цивилизованному сложению
эффективной коммуникации сторон.
Ключевые слова: арт–рынок, субъект арт–рынка, художник, эксперт, экспертиза, художественная критика, арт–дилер, художественный рейтинг
В настоящее время стали активно происходить динамические процессы в области формирования структуры арт–рынка в России. Именно сейчас, несмотря на довольно сложные
экономические условия, наблюдается повышение интереса к художественным ценностям.
Говоря об арт–рынке в целом, необходимо учитывать, что это понятие многосложное, и
оно не замыкается в рамках жесткой связки «художник–произведение–покупатель». Это — система, призванная регулировать социокультурные коммуникации, осуществляя информационное и социальное взаимодействие между секторами, выполнять стимулирующую и посредническую функции, а также она должна играть ключевую роль в ценообразовании и координации
основополагающих взаимоотношений художника и публики [3].
Одной из ключевых проблем на сегодняшний момент является недостаток грамотно
выстроенного диалога между уже существующими субъектами и институтами [2], каждый из
которых старается решать в первую очередь собственные задачи, не выходя за рамки избранной
ниши. В какой–то степени коммуникацию обеспечивают посредники — галереи, эксперты, арт–
дилеры, аукционные дома, но сейчас она носит локальный узконаправленный характер.
Однако некоторое время назад в российском пространстве стали появляться новые
инструменты в этом сегменте — всевозможные рейтинги, создатели которых ставят целью
своих проектов привлечение внимания к художникам и их произведениям профессионального
сообщества, ценителей и публики, интересующейся происходящим в мире современного искусства. Основополагающие критерии отбора в каждом рейтинге устанавливаются индивидуально,
опираясь на мнение сформированного экспертного совета, но основной акцент в большинстве
из них ставится на уровень стоимости художественных лотов и продаваемость работ каждого
отдельного автора, что, возможно, имеет основания для существования, но подобные оценочные характеристики являются достаточно спорными [4].
В 2017 году начала работу система связанных некоммерческих проектов и мероприятий
«Russian Art Quality», ориентированная на популяризацию современного искусства для широкой аудитории и нацеленная на развитие взаимодействия художников и лиц, инвестиционные
интересы которых могут находиться в области искусства, тем самым обеспечивая привлечение
дополнительных средств в творческий сектор.
Примечательно, что с инициативой подобной программы выступила именно финансовая
компания «Арт–Рейтинг Эй Кью», заинтересованная в создании инвестиционного поля на арт–
рынке. Одной из задач подобных инициатив является создание Фондов художественных ценно25

стей, основу которых составят произведения периода contemporary art когда при относительно
незначительных вложениях можно создать коллекцию современного (актуального) искусства,
цена на которую со временем возрастет. Рабочим инструментом программы стал ее некоммерческий проект — «Russian Investiment Art Rating», призванный наладить структурную коммуникацию между институциями в творческом сегменте, и направить туда денежные потоки, позиционируя современное искусство как инвестиционный объект, что принесет пользу арт–рынку в целом.
Вся программа базируется на схеме, аналогов которой не существует ни на международном, ни на российском уровне, обеспечивающей реализацию подобного подхода в творческом
пространстве, поскольку арт–рынок можно рассматривать в качестве финансового инструмента
представителей инвестиционной индустрии, что поможет российскому современному искусству заявить о себе на международной платформе [4].
Таким образом, в формирующейся структуре российского арт–рынка обеспечивается возникновение дополнительной точки кристаллизации коммуникационных взаимосвязей между
художниками, коллекционерами, инвесторами, экспертами и широкой публикой, интересующейся искусством.
Опираясь на экспертную оценку творчества художников от 30 до 50 лет («возрастной ценз
с одной стороны предполагает достаточный период времени для раскрытия художником своего
таланта, а с другой стороны, дает достаточно возможностей для дальнейшего творческого развития автора» [9]) рыночный индикатор — рейтинг «49 ART» — выполняет функции, схожие с
кредитными рейтингами на финансовых рынках, но основным критерием является не установление ценовых параметров, не ранжирование авторов, поскольку искусство — это не состязание, и невозможно сказать наверняка какое произведение лучше, а определение качественного
параметра творчества: значимость художника в современном арт–пространстве, самобытность,
уровень исполнительского мастерства, оригинальность творческой манеры и признание в профессиональном сообществе (галеристы, кураторы, коллекционеры, искусствоведы) [7]. Кроме
того, привлекательность арт–объекта, входящего в представленный рейтинг, складывается из
его инвестиционного потенциала, который формируется исходя из критериев художественной
ценности, потенциальной динамики стоимости и т. д. [10]
Выборка авторов базируется на результатах максимального упоминания их в экспертных
оценках, что с одной стороны позволяет представить достаточно объективную картину признания творчества художников, а с другой стороны — позиция каждого эксперта остается неизменной. В частности, этот подход позволяет объединить специалистов с несовпадающими взглядами на современное искусство в рамках одного проекта.
Фактически, рейтинг — это своеобразный интегратор экспертных оценок, объединяющий
деловые и творческие круги, а кластерный принцип позволяет сформировать некое инвестиционное поле в современном художественном пространстве и, таким образом, программа в целом
может претендовать на важное место в структуре арт–рынка.
Собственно рейтинг призван лишь очертить круг художников, интересных для инвестиций. В него входят не «звёзды», а именно авторы, обладающие потенциалом для творческого
развития и, как следствие, можно прогнозировать рост цен на их произведения. Однако никаких конкретных цен и ценовых прогнозов в рейтинге нет. «Цены определяет рынок. Рекомендовать за сколько стоит покупать работы того или иного художника, — это уже задача инвестиционного консультанта» [4].
По сути мы видим не столько инструмент оценки финансовой привлекательности
современных художников для инвесторов, сколько предпринята попытка преодолеть непонимание современного искусства непрофессионалами, в частности финансистами, и обнаружено
стремление показать, что произведения соотечественников и современников могут быть не
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только качественными, но и инвестиционно привлекательными.
Проект активно поддержан творческим сообществом, которое готово выходить на высокоуровневый диалог с финансовыми структурами. Его специалисты подчеркивают, что еще очень
много надо сделать для развития арт–рынка и художественного сообщества в целом, поскольку
необходимо создавать государственные программы для поддержки художников, сформировать
как экспертный институт, так и институт художественной критики, т. к. современное искусство
зачастую вне критики не существует.
По мнению Л. А. Бажанова, искусствоведа, специалиста по искусству ХХ-ХХI века,
«ориентация в современном арт–пространстве чрезвычайно затруднена. Помочь сделать выбор,
в частности, должен «49 ART». Необходимо объединение усилий «представителей экспертного,
бизнес–сообщества, критиков, академического искусствознания, чтобы найти инвесторов, которые хотят вкладывать деньги в предметы искусства», поскольку на сегодняшний день покупка
живописи с инвестиционной целью — скорее, экзотика. Кроме того, Леонид Александрович
отмечает, что «зачастую понятия, которыми оперируют искусствоведы, сильно затрудняют
понимание ценности произведения. Поэтому необходимо предоставлять компетентную
информацию, которая позволит разобраться в тенденциях современного искусства. И только
объединившись, можно сориентировать публику и инвесторов.
С позиции художественного сообщества подчеркивается важность подключения представителей рынка к работе творческого сектора, а подобный рейтинг может стать реальным
инструментом, позволяющим наладить коммуникационную связь между сообществами и стать
авторитетным ориентиром [1].
То, что предложенный рейтинг может стать важным элементом формирующейся структуры арт–рынка отмечают и представители аукционных домов, поскольку по своей сути, он «является своеобразным навигатором в мире искусства, который поможет инвесторам разобраться,
в какие произведения стоит вкладывать деньги, а поклонникам живописи подскажет, какие
выставки будут наиболее интересны» [5].
И все–таки бизнес–сообщество акцентирует внимание на том, что главная цель любого
инвестора — заработать на своих вложениях. На настоящий момент к покупке предметов искусства относятся больше как к хобби, чем к вкладу на перспективу. Что касается актуального
искусства, то существует множество рисков: можно ошибиться в выборе художника и работы,
более того, есть вероятность потери ликвидности, поскольку можно приобрести хорошее
произведение, а потом не найти на него покупателя. Тем не менее, у подобных инвестиций
имеется потенциал роста.
В комментариях, директор по развитию УК «Альфа–Капитал» В. Логинов обозначил, что
в отношении «венчурных» инвестиций в молодых художников важна роль принятия правильных решений, и здесь необходим максимум компетентной информации, чтобы риск ошибки
свести к минимуму. Этому может способствовать некий рыночный бенчмарк, основанный на
широком экспертном мнении. Сам рейтинг может стать полезным дополнительным ориентиром
для клиентов, увлеченных идеей подобных вложений [8].
Таким образом, рассмотрев деятельность вновь возникших субъектов современного российского арт–рынка, можно утверждать, что бизнес–сообщество, предлагая грамотно выстроенную структуру взаимодействия, позволяющую сформировать цивилизованную коммуникативную связь между секторами в художественном пространстве, дает возможность перехода
формирующейся рыночной структуры на новый качественный уровень.
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МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ «СУЛЕКСКАЯ ПИСАНИЦА» В ХАКАСИИ)
Пакачакова Н. П.
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан, Россия
Раскрываются понятия «музей под открытым небом». В статье анализируются
классификации музеев, история возникновения музеев под открытым небом.
Ключевые слова: музей под открытым небом, Сулекская писаница
Под влиянием постмодерна и развития образования был сделан значительный шаг вперед
в направлении повышения ценности наследия меньшинств и этнических групп в обществе. C
развитием технологий распространения информации современная культура стала массовой и
более гомогенной [10]. Традиционной культуре сложно существовать при все более растущем
уровне урбанизации в обществе. Именно поэтому проблема сохранения исторического наследия стоит очень остро. И на данный момент музеефикация становится одним из важных
направлений в работе по сохранению материальной и духовной культуры.
На данный момент существует множество типов различных музеев. Несмотря на то, что
музеи являются хранилищем памяти о прошлом, они очень чувствительны к изменениям во
внешней среде. Например, идеи охраны окружающей среды очень повлияли на трансформацию
музеев. Это в первую очередь выражается в концепциях новых музеев, а также во внешнем
виде музеев, их архитектуре и организации. Относительно изменений концепций музеев можно
сказать, что новое поколение музеев все больше ориентировано не просто на сохранение объектов истории, памятников, но и на сохранение нематериального наследия, и все больше ориентировано на общество, например, возникновение концепции партиципаторных музеев [6].
Необходимость классифицировать музеи и создать определенную типологию возникает
почти одновременно с появлением современных музеев. Существует много типологий музеев
по различным критериям: по административно–территориальному критерию, по профильному
признаку, по музейным объектам и т. д.
Одним из показательных параметров классификации музеев является расположение его
музейной коллекции.
По этому фактору можно выделить:
1. музеи в специально построенных музейных зданиях;
2. музеи в приспособленных исторических зданиях;
3. музеи в аутентичных исторических зданиях;
4. музеи под открытым небом;
5. музеи в природе [10].
Каждый из этих типов музеев зависит от пространства, в котором он существует, и это
пространство оказывает существенное влияние на его функционирование, музеологическую и
коммуникативную направленность.
С точки зрения музейного пространства очень важно подробнее рассмотреть понятие «музей под открытым небом». Существует очень много разных дефиниций этого понятия, так как
оно может включать в себя скансены, архитектурные ансамбли, музеи–заповедники или различные археологические памятники. При этом не существует единой исчерпывающей классификации, охватывающей всё разнообразие музеев этого вида, поэтому кажется рациональным
рассматривать в данной работе деление музеев на 2 широких класса: музеи в помещении и му29

зеи вне помещений — музеи под открытым небом. Таким образом, музеи под открытым небом
— это тип музеев, в котором объекты показа находятся вне помещений.
Самые первые музеи под открытым небом появились в Скандинавии в конце XIX в. и
вскоре распространились по всей Европе, Северной Америке и всему миру наряду с развитием
транспорта и туризма. Инициатором первого музея под открытым небом стал Артур Хазелиус,
в 1981 г. он открыл музей «Скансен» в Стокгольме [4]. Такие музеи в большей степени носили
этнографический характер, так как были сосредоточены в основном на жизни людей и там были собраны объектами показа дома и постройки с разных концов Швеции.
Хазелиус подчеркивал важность сохранения уклада традиционного общества перед лицом
все более индустриализированного общества, и такая музейная деятельность помогла сохранить фермерские дома и постройки из разных частей Швеции, а также народные костюмы, музыку и культуру крестьянской жизни [9].
Формула скансенов была очень успешной и была принята другими странами Северной
Европы, которые хотели укрепить свою культурную самобытность (например, Норвежский
фольклорный музей (1894 г.), Датский музей The Danish Frilandsmusees (1897 г.) и Нидерландский музей под открытым небом в Арнеме (1912 г.)). В Европе насчитывается более 450
музеев под открытым небом различных типов [7]. Хотя эти музеи небольшие, но они помогли
сохранить и спасти большое количество элементов традиционной культуры. Скансены в конечном итоге стал прототипом музеев под открытым небом для остальных стран.
Сейчас музеи под открытым небом известны также под именами в соответствии с их конкретной направленностью: музей живой истории, парки скульптур, эко–музей, эко–поселения,
музей–заповедник, археологический музей под открытым небом, музей архитектуры, музей
транспорта, этнопарки и проч.
Музей под открытым небом «Сулекская писаница» находится примерно в 200 км от г.
Абакана, по тракту Копьево–Сарала, возле села Устинкино. Музей образован в 2011 г., состоит
из юртового комплекса и 3-х сулекских холмов. Сулекский памятник в настоящее время относится к объектам культурного наследия федерального значения.
Юртовый комплекс представляет собой 5 юрт (а также хозяйственные постройки), в которых располагаются: экспозиционно–выставочная юрта с реконструкцией внутреннего
убранства юрты, воссозданная в честь сказителя Петра Курбижекова, юрта гида — место для
продажи сувенирных изделий, также созданы места для рекреации туристов, которые в будущем планируется развивать и обустраивать.
Сулек представляет собой совокупность графических изображений, которые были нанесены в разные временные периоды. По оценке археологов, работавших с этим памятником, большая часть изображений относится к периоду от тагарской культуры до раннего средневековья,
то есть временные рамки от VIII – III в. до н. э. и до VI – VIII в. [3]
Изображения на горе Писаная расположены низко у подножия горы, все поверхности
обращены на юг, находятся на одном уровне. И. Л. Кызласов предполагал, что это связано с религиозным характером памятника, у которого вероятно выполнялись молитвенные обряды. На
скале находятся древнетюркские рунические надписи и множество резных изображений конных воинов, сражающихся верблюдов, оленей, овец и коз, спасающихся от охотников, и многих
других сцен. Рядом находится еще одна большая многофигурная композиция с несколькими десятками изображений всадников, оленей и других животных, исследователи относят их к тагарской культуре [5]. Далее вдоль горы есть еще несколько небольших плоскостей с менее выразительными изображениями.
На горах Соляная и Озёрная нет больших поверхностей с графическими изображениями,
там нет больших скальных выходов и поэтому петроглифы находятся на нескольких подходящих поверхностях. В основном это антропоморфы, а также изящная таштыкская гравюра и не30

выразительные фигуры более поздних периодов.
Значение этого музея сложно переоценить. И. Л. Кызласов сравнивал Сулекскую писаницу с древней «иконой», дающей редкое изображение божеств Умай и Тенгри. «Этот наскальный
рисунок, выявляя ряд устойчивых черт религиозной иконографии, позволяет наметить объединяющие особенности других изображений божеств в искусстве тюркоязычных народов раннего
средневековья» [3].
Основой для создания музея послужило понимание важности сохранения историко–
культурного наследия. Фактически перед создателями стояла задача сохранения памятника от
полного исчезновения. На данный момент в неизменном виде сохранены около 30% изображений. Одна из причин такой неполной сохранности — это конечно же его древность, другая не
менее важная — это расположение памятника. Сулекская писаница находится напротив
открытой местности и перед асфальтовой дорогой. Исследования ученых дополнительно привлекают внимание проезжающих мимо. Следствием этого являются большое количество
«современных» надписей, которые очень хорошо видны по всему памятнику, после таких
надписей очень сложно восстановить древние петроглифы. Именно поэтому так важно сохранить остатки тех древних работ, которые запечатлены на холмах Сулека.
Еремин Л. В. отмечает, что таким образом сложилась специфика этого музея, а именно
изучение и разработка методик по сохранению, реставрации деградирующих наскальных изображений [1]. Важно отметить, что само создание музея является привлечением внимания к проблеме сохранности данного памятника, введение его в поле значимого наследия и необходимости его тщательного изучения.
Развитие технологий и унификация жизни многих людей ведет к тому, что духовная
культура коренных жителей (в первую очередь небольших народов) отходит на второй план. В
музее–заповеднике под открытым небом «Сулекская писаница» сохранению духовной культуры
отводится одна из главных ролей. Разработаны экскурсии, рассказывающие о культуре, традициях и быте традиционного хакасского общества. Проводятся мероприятия с учетом специфики
данного памятника как религиозного места.
Кроме того, наличие музеев в северном регионе Хакасии оказывает положительное влияние на развитие туризма. Конечно, очевидные плюсы развития туризма — это экономическое и
культурное развитию сфер деятельности в данном районе. Но одна из положительных сторон
— туризм может способствовать защите культурных традиций, памятников истории, благодаря
возникшему интересу со стороны туристов.
Благодаря работе сотрудников музея, туризм здесь является потенциалом для защиты и
сохранения историко–культурного наследия, и развития хакасской культуры. Доход, получаемый от культурного туризма, часто используется для защиты культурного и исторического
наследия, служит поддержкой в развитии местной традиционной культуры, которая во в большинстве случаев без туризма, скорее всего, будет потеряна навсегда.
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CULTURE (BY THE EXAMPLE OF AN OPEN AIR MUSEUM «SULEKSKAYA PISANITSA»
IN KHAKASIA)
Pakachakova N. P.
Khakass State University named after N. F. Katanov, Abakan, Russia
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УДК 930
ИЗ ИСТОРИИ РИТОНОВ ДРЕВНЕЙ НИСЫ
Ходжакулиев Э. М.
Туркменский государственный институт транспорта и связи, Ашхабад, Туркменистан
Благоприятные климатические условия, а также выгодное географическое расположение способствовали возникновению на территории южного Туркменистана древних
государств, одним из которых было Парфянское царство. В результате слияния греческой и
местной культур возникла самобытная Парфянская культура. В данной статье исследуется
история парфянских ритонов, которые являются неотъемлемой частью культуры Парфии.
Автор статьи приходит к выводу что ритоны древний Нисы являются важным источником
изучения истории Парфии.
Ключевые слова: Парфянское государство, парфянское культура, Ниса, ритоны, археологические раскопки
Благоприятные климатические условия, а также выгодное географическое расположение
способствовали возникновению на территории южного Туркменистана древних государств, одним из которых было Парфянское царство. С распадом в 323 г. до н. э. империи А. Македонского территория юга Туркменистана вошла в состав государства Селевкидов. В III в. до
н. э. Селевкиды ослабели в результате внутри династической борьбы. Данная территория была
завоевана кочевыми племенами парнами, во главе которых стояли два брата Аршак и Тритдат. В
247 г. до н. э. Аршак был провозглашен царем нового государства. Парфянское государство начинает выпускать собственные монеты. На монетах Парфии было изображение сидящего лучника, что символизировало могущество кочевников [1].
Парфянские цари вели активную завоевательную политику. Государство превратилось в
империю. На западе владения Парфянской империи включали в себя и Месопотамию, в
документах Вавилона парфянский царь Митридат I упоминается не просто как царь, а «царь
царей»[2, c.97]. Выдающиеся военные успехи во многом обеспечивались тем, что у парфянских
царей был прочный тыл, в виде процветающей экономики. Экономика Парфии носила многоотраслевой характер, но основу его составляло земледелие. Наряду с зерновыми культурами было
развито виноградарство, огородничество. Виноградарство занимало особое место. Парфяне
изготавливали замечательное вино, которое хранили в больших кувшинах — хумах [3]. В
результате археологических раскопок на территории Нисы — одной из столиц древней Парфии
(18 км. от Ашхабада) — были найдены многочисленные хумы, где хранилось вино, зерно и
т. д., ещё больше обнаружено осколков хумов с надписями — остраконов [1].
В истории изучения Парфянского царства культура данного государства занимает особое
место. Самая интересная часть наследия Парфии — произведения декоративно–прикладного
искусства. Это и изящные изделия ювелирных и гончарных мастеров, величественные статуи
богов, детали мебели, но, прежде всего — ритоны из слоновой кости. Они изготавливались, в
основном, по заказу парфянских царей для царской семьи и приближенных царя, и использовались как пиршественные, ритуальные сосуды. Парфянские ритоны украшались фигурками различных фантастических существ, таких как человека–быка, кентавра и др. [6]
Каждый ритон составлен из многочисленных, насаженных на каркас кусочков слоновой
кости. Его горловину венчает карниз, под которым помещается широкая полоса фриза,
украшенная барельефными композициями [4]. На фризах нашли свое воплощение ритуальные
обряды и жанровые сцены [7]. Немаловажный интерес представляет история обнаружения и извлечения из земли этих уникальных произведений искусств.
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Впервые ритоны были обнаружены в 1948 г. во время раскопок Южно–Туркменистанской
археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) на Северном комплексе Старой Нисы.
25 сентября были найдены фрагментированные части изделий из слоновой кости с изображениями [5]. Попытка осуществить хотя бы поверхностную расчистку обнаруженных предметов с
помощью ланцета и кисточки оказалась затруднительной. Фрагменты крошились, кость расслаивалась и в ряде случаев превращалась в пыль. Приостановив дальнейшие работы, был сделан
запрос начальнику ЮТАКЭ М. Е. Массону о возможном закрепителе разрушенного костного
археологического материала. Оценив значимость находки, профессор М. Массон обратился в
Московский институт истории материальной культуры АН CCCP и Ленинградский Эрмитаж с
просьбой прислать в Туркменистан опытных консерваторов–реставраторов [5]. Первоначально
в качестве закрепительного материала был использован раствор желатина (он оказался не
эффективным), но впоследствии закрепление фрагментов производилось раствором целлулоида
на ацетоне.

Рисунок 1. Ритон в земле

Рисунок 2. Парфянский ритон

Археологические работы были прерваны землетрясением в ночь с 5-го на 6-ое октября
1948 г., которое почти полностью разрушило Ашхабад и близлежащие районы. После того, как
утихли подземные толчки, была сделана перекличка, которая установила, что все ютакинцы
живы. В лагерном музее экспедиции была уничтожена большая часть добытых археологических экспонатов. Стихийное бедствие привело к тому, что предметы из слоновой кости лежали
один на другом в потрескавшемся, расколотом и раздавленном состоянии с резкой деформацией [5]. Несмотря на преждевременное наступление холодов, участники экспедиции приступили
к работе по изъятию из земли ритонов. Бережная очистка самих предметов осуществлялась с
помощью небольших кисточек и дикобразьих игл. Лица, страдавшие простудой, к очистке не
допускались, так как невольные кашель и чихание создавали угрозу утраты полуразрушенных
резных поверхностей объектов. После обнажения нескольких квадратных сантиметров каждого
предмета сразу производилось закрепление. Немедленное закрепление было совершенно необходимым, так как извлечение предметов на воздух приводило к испарению из них влаги, и
тогда их разрушенные поверхности не только не выдерживали прикосновения кисточки, но и
превращались в пыль даже в результате легкого дуновения ветра.
Извлечение ритонов из земли производилось по методу «жесткого гипсового блока», разработанного реставратором института истории материальной культуры А. В. Кирьяновым.
Согласно этому методу археологический объект (в данном случае ритон) изолировался от
рядом и ниже лежащих, причем делалась попытка создать около него подобие «столика» в виде
ровной площадки, над которой он возвышался на половину своего объема, а по возможности и
более. Затем с помощью кисточек и игл дикобраза производилась очистка верхней части объекта от земли. В ряде случаев, когда покрытая резными и скульптурными изображениями поверх34

ность ритонов была серьезно повреждена, для закрепления на нее капали, не касаясь самого
предмета, небольшое количество 20%-ого спиртового раствора клея БФ-4, который обладал
способностью глубокой пропитки. После этого поверхность костяного предмета смазывалась
данным раствором с помощью кисточки. Очищенная от земли и закрепленная таким образом
поверхность обращенной вверх стороны ритона покрывалась слоем смоченной в воде мягкой
оберточной бумаги. Затем на нее наносился слой гипса толщиною в 1,5 см [5]. Таким образом
получалась половинка гипсового блока, из–под которого, не задевая самого предмета, осторожно убиралась земля (в качестве опоры оставлялись две–три перемычки). Затем, подводя обе кисти рук через покопанные выемки под объект, его осторожно снимали с места, стараясь перевернуть на 180 градусов вместе с небольшим слоем прилежащей земли. В случае если незакрепленные части рельефной поверхности оставались лежать в земле лицом вниз, то каждый
фрагмент, предварительно закрепленный раствором БФ-4, извлекался один за другим и укладывался в готовую половинку гипсового блока на свое место уже лицом вверх. С новой поверхностью предмета поступали также как и с его бывшей наружной стороной. Таким образом, получался своеобразный «гипсовый блок», приспособленный к транспортировке.
По окончании археологических работ оба реставратора (В. Н. Кононов и А. В. Кирьянов)
вылетели в Москву и Ленинград, где продолжили работу с «гипсовыми блоками» по их реставрации. Все остальные находки и спасенный научный архив ЮТАКЭ был перевезен в Ташкент и
поступил на временное хранение и обработку в археологический кабинет Среднеазиатского
государственного университета имени В. И. Ленина.
В зачитанном на последнем полевом производственном совещании письменном заключении В. Н. Кононов и А. В. Кирьянов отметили: «Несмотря на поломку предметов древности из
клада, с утратой даже отдельных частей, и превращение материала в некоторых случаях в труху, есть все основания полагать, что примерно половина объектов может быть реставрирована с
восстановлением первоначальной формы и с добавлением недостающих частей» [5].
Действительность превзошла все ожидания: были реставрированы все объекты, кроме одного ритона, специально оставленного в блоке в том виде, котором он был извлечен из земли.
Благодаря реставрационным работам парфянские ритоны получили всемирную известность. Ритоны Нисы, выполненные с великолепной художественной отделкой, свидетельствуют
о высоком развитии культуры и искусства Парфянского государства и являются одним из источников изучения истории данной эпохи.
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FROM THE HISTORY OF THE RHYTONS OF THE ANCIENT NISA
Turkmen state Institute of transport and communication, Ashgabat, Turkmenistan
Favorable climatic conditions, as well as a favorable geographical location contributed to the
emergence of ancient states on the territory of southern Turkmenistan, one of which was the Parthian
kingdom. As a result of the merger of Greek and local cultures, the original Parthian culture arose.
This article explores the history of the Parthian rhytons, which are an integral part of the culture of
Parthia. The author of the article comes to the conclusion that the rhytons of the ancient Nisa are an
important source for studying the history of Parthia.
Keywords: Parthian state, Parthian culture, Nisa, ritons, archaeological excavations
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В статье рассматриваются особенности использования правомочий собственника религиозными организациями при передаче им недвижимого имущества публичным образованием.
Ключевые слова: религиозная организация, собственность, недвижимое имущество, церковь
На сегодняшний день, остается дискуссионным вопрос, кто является субъектом права собственности имущества религиозных организаций.
Согласно канонам ислама «Аллаху принадлежит власть над небесами и землей и тем, что
в них, и Он мощен над всякой вещью» [6]. Однако Коран не отвергает право частной собственности, так как «Аллах принимает покаяние от Своих рабов и принимает милостыни» [6]. Одним из способов формирования имущества мусульманских религиозных организаций является
вакф (вакуф, вакыф) (ар. «удержание») — неотчуждаемое имущество, предназначенное для
определенных целей, завещанное на религиозные и благотворительные, неотчуждаемое и необлагаемое налогом [3]. «В мусульманском праве существует несколько мнений о понятии
вакфа, но все они сходятся в одном — собственником имущества после учреждения вакфа
становится Аллах, а попечителю (мутавалли) переходит лишь право владения и пользования» [7].
ГК РФ относит религиозные организации к унитарным юридическим лицам, учредители
которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства (статья 65.1). Будучи разновидностью юридических лиц, религиозная организация считается созданной со дня
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной
регистрации юридических лиц [1]. С момента государственной регистрации у религиозной
организации, как у юридического лица возникает гражданская правосубъектность, включающая
«в себя и правоспособность, и дееспособность в их неразрывном единстве» [4] «поскольку момент создания и появления возможности действовать у организаций (юридических лиц) совпадает» [4,].
Религиозная организация объединяет людей, единой и основной целью которых является
совместное исповедание и распространение веры, то есть реализация личных неимущественных прав объединенных людей. По сути, эта основная цель достижима и без регистрации в
установленном законом порядке в качестве юридического лица (религиозная группа) и без наличия какого–либо обособленного имущества.
Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» делит религиозные организации
в зависимости от территориальной сферы деятельности на местные и централизованные. Местная религиозная организация учреждается не менее, чем десятью участниками. Лица, учреждающие местную религиозную организацию должны быть достигшими возраста 18 лет и постоянно проживать в одной местности либо в одном сельском или городском поселении.
Однако для государственной регистрации местной религиозной организации этого недо36

статочно, поскольку необходимо еще, чтобы учредители были объединены в религиозную
группу и имели подтверждение существования религиозной группы на данной территории на
протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органами местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданное указанной организацией.
Централизованную религиозную организацию могут создать не менее трех местных религиозных организаций одного вероисповедания. При этом это могут быть местные организации разных районов одного города или же местные религиозные организации, находящиеся в
различных субъектах России.
М. В. Ильичев предлагает все недвижимое церковное имущество религиозного назначения, а также недвижимое имущество, предназначенное для выполнения уставных целей
канонических подразделений сконцентрировать на праве собственности или пользовании
только у самой Церкви в целом, а не у ее канонических подразделений [5]. Данное предложение
вызвало критику с точки зрения наделения правом пользования самым важным для осуществления уставной деятельности религиозной организации имущества только централизованной
организации, поскольку впоследствии централизованная организация, в любом случае, должна
будет передать на праве безвозмездного пользования это имущество своим нижестоящим организациям для обеспечения их уставной деятельности, но это может спровоцировать досрочное
прекращение безвозмездного пользования самой централизованной религиозной организации,
поскольку «ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного
пользования, в частности, когда ссудополучатель без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу».
Причем следует учесть, что предложение М. В. Ильичева прозвучало в контексте не
столько богослужебного имущества, а имущества, которое жертвуется, завещается каноническим подразделениям и используется ими не для реализации уставных целей [5].
В данном случае, на наш взгляд, прослеживается не только желание защитить имущество
религиозного назначения, а контролировать распоряжение любым имуществом, приобретенным каноническими подразделениями на законных основаниях.
На наш взгляд, теоретическая возможность возникновения расколов внутри одной церкви
не должно провоцировать нарушение основ гражданско–правого регулирования и узаконивания
положений, позволяющих ограничивать права собственников, будь то входящие в структуру
централизованной религиозной организации канонические подразделения.
Поскольку религиозные организации, будучи с одной стороны структурой, где существует
жесткая иерархия, где подчинение нижестоящих религиозных организаций вышестоящим
регламентируется, в первую очередь, священными книгами, а с другой стороны, религиозные
организации являются организациями, которые служат поддержанию мира, все споры между
ними, на наш взгляд, должны решаться только мирным путем в соответствии с положениями
тех священных книг, которыми они руководствуются в своем служении.
Возникающие расколы, на наш взгляд, свидетельствуют о некрепости веры внутри церкви, и в случае невозможности разрешения спора опираясь только на канонические нормы,
становятся предметом судебного разбирательства.
Другой вариант решения проблемы был предложен И. А. Куницыным. По его мнению,
собственниками движимого и недвижимого имущества должны быть централизованные религиозные организации, а местные религиозные организации должны наделяться на
законодательном уровне движимым и недвижимым имуществом на праве хозяйственного ведения [2].
В данном случае возникает та же проблема, как и при признании учреждения, наделенного централизованной религиозной организацией имуществом на праве оперативного управ37

ления религиозной организацией.
Государство, хотя и применяет при регулировании государственно–конфессиональных отношений императивные предписания, но в большинстве своем использует диспозитивные
нормы.
Несмотря на то, что определенные авторы указывает, на желательность нахождения имущества, имеющего решающее значение для Русской Православной Церкви в ее же собственности [2], можно констатировать, что законодательных методов регулирования этой проблемы в
настоящий момент не существует.
Таким образом, анализ действующих правовых норм показал, что все религиозные организации имущественно обособлены друг от друга, и субъектов права собственности на переданное от публично–правовых образований имущество могут быть и централизованные религиозные организации, и местные. Внутренние нормативные акты, устанавливающие финансовую отчетность местных религиозных организаций перед централизованными, в состав
которых они входят, совершенно не обоснованы.
Соблюдать какие–либо распоряжения организации — учредителя религиозная организация обязана только в соответствии с внутренними установлениями религиозной организации.
Но с точки зрения гражданского законодательства, будет совершенно обоснованным, например,
отказ одной религиозной организации передать другой организации, входящей в структуру той
же централизованной религиозной организации, по указанию вышестоящей централизованной
организации некое имущество, которое было передано первой религиозной организации в собственность при ее учреждении централизованной религиозной организацией, поскольку субъекты гражданских правоотношений обладают определенными свободами, предоставленными
им гражданским законодательством.
По той же причине, по мнению автора, необоснованным является требование предоставления религиозной организацией согласия вышестоящей религиозной организации на передачу
местной религиозной организации имущества религиозного назначения, согласование заявления религиозной организации вышестоящим руководящим органом (центром), а также представление правоустанавливающих документов вышестоящей религиозной организации, о которых речь пойдет в следующем параграфе.
Такое требование законодателя основано на сложившейся практике православных церквей, уставами которых предусмотрена подотчетность приходов в финансовой деятельности
централизованной организации, в состав которой они входят.
Поэтому единственно возможным методом решения данной проблемы является лишь
подержание авторитета централизованной организации самой же централизованной религиозной организацией, чтобы исключить расколы внутри одной церкви.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И
ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕЧНИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
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Данная статья посвящена особенностям типологических связей чеченской и русской литератур. Целью настоящей статьи является анализ типологических особенностей фольклора, посредством выявления идентичных и различных черт в чеченском и русском дискурсе.
Проведенный анализ выявил, что дискурс чеченских литературоведов о роли и релевантности
фольклора в творчестве писателей Чечни в плане фундаментальности и пространности
тождественен работам русских исследователей.
Ключевые слова: легенда, сказка, форма, типология, эволюция, сказания, предания, общность северокавказские народы, интеллигенция
Вопросы о культуре и национальных особенностях Чечни, всегда подразумевают анализ
общей типологии культур всего Северного Кавказа. О проблеме взаимоотношений культур, истории и литератур Кавказа в 1910 г. весьма прочувствованно выразился И. Кулик «…Как много
мы теряем от того, что мы так слабо связаны, так плохо знаем друг друга», писал [1].
Подчеркивая эффективность типологических исследований, литературовед И. Г. Неупокоева писала, что «в ходе осуществления типологического анализа исследователь получает не какой–либо один результат, но целую систему научных данных, куда входят и сведения о различии сопоставительных явлений и сведения о сходстве» [2]. Отсюда «…проблемы литературного
взаимодействия рассматриваются обычно либо в плане изучения контактных литературных связей, то есть непосредственного историко–литературного взаимодействия тех или иных литератур, связанных с реальными художественными взаимоотношениями, либо в плане их типологической связи, то есть прежде всего — сходства исторической основы, определяющей художественную близость литератур независимо их непосредственного взаимодействия» [3]. Таким
образом, культура и искусство для всех наций и народов, безусловно, явление индивидуальное,
однако, в своей общей составляющей и определяющей аксиоме она всегда есть расширение сознания.
Основательно анализирует исторические и фольклорные истоки культурной жизни (общности народов) Северного Кавказа А. Ахлаков в книге «Исторические песни народов Дагестана
и Северного Кавказа». Отсюда, «создается впечатление, что при всем непроницаемом разноязычии на Кавказе складывается единый в существенных чертах культурный мир» [4], определенный фактом того, что исторический фатум чеченского народа и память о трагических коллизиях
прошлого нашли свое красочное отображение в фольклоре — памятниках героических и лирических песен: «илли», «узамах», «назамах», а также в преданиях легенд.
Связь между содержанием эпической поэзии и социальной эволюцией народа ученые слависты обусловили еще в начале становления науки об эпосе, т. к. «Поэзия каждого народа есть
иное родственное выражение его сознание; посему поэзия тесно слита с жизнью народа [5,
307]. В период интенсивного роста национальной литературы, вобравшей в себя художественные достоинства народной поэзии, особой популярностью в Чечне пользовалось устное творчество, обладавшее значительным успехом и в доисламский период.
Первые записи фольклорных текстов — эпоса Чечни по официальным данным появились
к началу XIXв. Но, профессиональный интерес и стремительное собирание народных текстов и
сказаний началось с середины XIXв., а к началу XXв. приобрело заразительный успех, который
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определен работами (А. Н. Попова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, М.
Горького, А. Серафимовича, И. Катаева и др.). Так, например, в начале XIX века И.
Добровольским была опубликована в партитурной записи чеченская народная песня.
В 50-х годах XIXв. в «Сборнике о кавказских горцах» Тифлисе, (1868г). А. Иппоклитовым
были опубликованы на русском языке две песни — узамы «Высохнет земля на могиле моей» и
«Горяча, ты пуля, и несешь ты смерть» получившие широкую известность благодаря Л. Н. Толстому и А. Фету. «Впоследствии первую песню Л. Толстой ввел в свою повесть «Хаджи Мурат», указывая песней на кровомщение, хотя таковой она по своей жанровой природе не являлась, иначе узамы смертные песни. Далее в периодических газетах «Кавказ» (1848), «Терские
ведомости» (1868), «Известия российского географического общества» (1872), в «Сборниках
сведений о кавказских горцах» (1869), в «Терском сборнике» кавказоведами Г. А. Вертеповым,
П. И. Головинским, Н. Семеновым, А. П. Берже издавались произведения чечено–ингушской
устной прозы.
В 1860–1870гг. чеченский этнограф У. Лаудаев в работе «Чеченское племя» опубликовал
несколько сказаний, преданий и легенд. Но время, место записи и имена сказителей У. Лаудаев
не указывает…. Данный факт, несколько позже, парирует Р. Ахматова: «Когда я думаю о памятных безымянных источниках, породивших половодье сказок, преданий, я волей — неволей
обращаюсь сердцем к безымянным горским поэтессам. Те, кто сочинил колыбельные, были так
же безымянны, как и те сказители…» [6]. Работы просветителей утвердили многовековую общность северокавказских народов и, безусловно, представляют особую значимость для науки.
В сентябре 1928 г. в статье «Литературное творчество народов СССР» М. Горький писал:
«… Для читателей, которые говорят и пишут на различных языках, легче будет ознакомиться с
творчеством друг друга в переводах на русский язык это должно ускорить взаимное понимание
единства интересов, единства путей к цели, поставленной перед нами историей и нашей волей»
[7, 425].
В период становления новой эпохи, в 1925 г. благодаря А. Нажаеву были опубликованы
первые доступные широкой публике фольклорные записи. Систематизировать чеченское устное
народное творчество и описать состояние литературы пытается ещё 1931 г. первый чеченский
критик — Авторханов в статье журнала «На подъеме».
После депортации, желая сохранить существенный пласт устной прозы и поэзии Чечни
одними из первых, предпринявших практические шаги, по воссозданию художественной национальной литературы, были ученые: С. Эльмурзаев, Х. Цугаев, М. Гакашев, А. Тимуркаев, М.
Абдурзаков и др…
Далее в хронологическом порядке выходят издания по фольклору: 1959 г. «Чеченский
фольклор» и «Чечено–Ингушская поэзия», 1976 г. «Песни народов Северного Кавказа», 1979 г.
опубликованы «Илли». В 1981 г. вышла в свет «Антология Чечено–Ингушской поэзии», которой еще в 20 г. XX в. Н. Ф. Яковлев дал высокую оценку: «Устное народное творчество чеченцев и ингушей очень сильно, выразительно, а некоторые из этих песен и легенд могут быть
сравнимы с лучшими образцами мирового фольклора» [8, 17].
Оригинально обозначил работу интеллигенции Чечни ученый Х. Туркаев: «…большое и
благородное дело сделали Х. Ахмадов, А. Халебский, С. Эльмурзаев, издавшие в 60-х годах два
тома чечено–ингушского музыкального фольклора» [9]. Однако наибольшее количество переводов чеченских сказок на русский язык приходится на 80 годы XX в. «Первый подобный перевод осуществили А. Мальсагов и М. Кибиев». Затем вышла новая работа А. Мальсагова из серии «Сказки и мифы народов Востока», «Сказки и легенды ингушей и чеченцев». А в 1986 г.
чечено–ингушское книжное издание выпустило в свет новый фольклорный сборник А. Мальсагова в соавторстве с И. Дахкильговым.
Разумеется, процесс собирания, перевода, и издания чеченского фольклора требовал
41

времени и огромных душевных сил. Потому для профессионального и объективного перевода
были привлечены известные в стране и Европе поэты слависты И. Лиснявская, С. Липкин, .
Казакова, Ю. Нейман. Н. Гребнев, Я. Козловский. Их творческие изыскания были далеко не
тождественны, однако их объединяли общие интересы, связанные с национальными особенностями народов… Благодаря их труду на русский язык было переведено 49 чеченских песен, из
которых А. И. Тацитов заведующий отделом агитации и пропаганды разрешил издать только
тринадцать. Так, например, О. А. Джамбеков в своих работах определяет, что фольклор уникальное явление среди эпических памятников устной поэзии северокавказских народов. Он
убежден, что произведения устной поэзии народа должны лечь в основу национальной литературы, для дальнейшего ее позитивного развития и возможности проведения гармоничных мостов между параллелями устной и письменной литературы. О. Джамбеков скорее основывается
на распространенную в былые эпохи теорию человечности: «У разных народов есть немало похожих сказок. Не говорит ли это о великой общности понимания добра и зла, прекрасного и
смешного, подвига и предательства» [10].
О колоссальности влияния национального фольклора на литературу посвящена кандидатская работа М. М Губанукаевой, в которой она утверждает, что: «…национальный фольклор
сконцентрировал в себе художественно–эстетические возможности поэтического слова и оказал
влияние на творческую деятельность чечено–ингушских поэтов и писателей» [11].
Тем не менее, в становлении чеченской литературе остро стояли проблемы, которые И.
Мутушев видел в иных измерениях: «…Несмотря на полувековое пребывание наше в школе европейской цивилизации и культуре, мы продолжаем прозябать в грубом невежестве, благодаря
лишь собственной инертности. … И вся беда лишь в том, что наши передовые люди, окунувшись в море собственных интересов, никогда не выглядывают из него и не видят света
божьего. Вот этот эгоизм и тормозит дело нашего просвещения» [12].
Реакцией на его высказывания к началу ХХ века послужило выдвижение из среды горских народов на передний край новой вооруженной большими идеями плеяды просветителей:
Г. Цагалов, Д. Ребизов, А. Мутушев, И. Мутушев, Б. Саракаев, Т. Эльдерханов, А. Шерипов, А.
Авторханов и др. Итак, к началу XX в. художественное мышление народа, веками передававшее своим потомкам яви — мира в песнях, легендах и сказках в устной форме, перешло к
новой профессиональной форме отражения действительности.
Однако, функцию просветителей, выразивших проблемы национально–культурной жизни
Чечни на исторической арене в русле форсированных событий задолго до 20–50-х годов XX в.
и после, во всех сферах взяли на себя классики и представители русского народа.
Более того они курировали успешную деятельность чеченских просветителей в начале
XX века, что способствовало как культурному, так и творческому подъему многих молодых
писателей Северного Кавказа. Это были колоритные фигуры эпохи (С. Киров, Л. Леонов, А.
Фадеев, М. Шолохов, А. Серафимович, М. Горький, В. Ставский, Э. Багрицкий, А. Пантюхов,
Слободский, В. Луговской, М. Булгаков и др.) оказавшие огромную поддержку литераторам
Чечни, начавшим свою творческую деятельность в первую половину XX в. таким, как (М. Пасынок, М. Юрин, С. Арсанов, Х. Ошаев, М. Мамакаев, А. Кусаев, Д. Гатуев, Н. Анисимов, Ю.
Поваляев, и др.). Их творческая деятельность привнесла неоценимый вклад в развитие истории,
литературы и критики Чечни. Предшествовавшая интеллигенция «взрастила» молодых специалистов по истории, критике, литературе (Н. Нажаев, Ю. Верольский, Б. Виноградов, К. Гайтукаев, Н. Анисимов, В. Харчевников, Н. Остроменцкая, Л. Цирульников, Н. Матвеева, В.
Алешечкин, В. Евдокимов, М. Чантиева, Е. Ксендзова, Ю. Поволяев, А. Горнов, М. Лукин, Е.
Чебалин, Е. Малов, Ю. Айдаев, И. Трунов, Г. Тыркалов, С. Юсупов, Д. Гатуев, А. Кусаев, В.
Прядко, П. Волков, А. Казаков, Б. Саидов, И. Ильясов, В. Богданов, Ю. Агаджанов, Х. Туркаев,
и д.).
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Опыт их творчества — это материал, на базе которого сегодня работает новое поколение
чеченских писателей. Особо следует отметить работы русскоязычных критиков и литературоведов первой половины и начала второй половины XXв., основным достоинством деятельности, которых является обнаружение и развитие национальной культуры, истории и литературы
с последующим определением их значимости в общем литературном процессе.
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LITERARY RELATIONS IN THE PROCESS OF THE FORMATION OF CULTURE AND
LITERATURE OF THE CHECHNY AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Tataeva R. B.
Chechen State Pedagogical University, Grozny, Russia
This article is devoted to the peculiarities of typological connections of Chechen and Russian
literatures. The purpose of this article is to analyze the typological characteristics of folklore, by
identifying identical and different features in the Chechen and Russian discourse. The analysis
revealed that the discourse of Chechen literary scholars on the role and relevance of folklore in the
works of Chechen writers in terms of fundamentality and spatial identity is identical to the works of
Russian researchers.
Keywords: legend, fairy tale, form, typology, evolution, legends, traditions, common North
Caucasian peoples, intelligentsia
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УДК 32
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА
Ларионова Ю. С.
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия
В статье рассматриваются текущие политические риски, которые воспроизводит
имеющийся на сегодняшний день уровень неравенства и бедности в российском обществе.
Предложены механизмы их сглаживания.
Ключевые слова: социально–экономическое неравенство, социальное благополучие,
политические риски
Социальное благополучие общества является одним из приоритетов государственной
политики большинства стран. Государства, как правило, используют разные модели его достижения, применяя соответствующие той или иной социальной среде экономические
инструменты. При этом мировой опыт показывает, что неверное движение власти в направлении реформ социальной сферы может спровоцировать общественное напряжение, рост
протестных настроений, что может стать серьезным политическим риском для государства.
Изменения «социального пакта» между государством и обществом, в том числе, в целях повышения благосостояния, требуют детального обсуждения и проработки. В то же время текущий высокий уровень неравенства уже сегодня воспроизводит токсичные политические риски,
которые требуют анализа и поиска путей их устранения.
Рассмотрим текущие политические риски, которые воспроизводит имеющийся на сегодняшний день уровень неравенства и бедности в российском обществе.
Социальная напряженность. Согласно опросу, проведенному РАНХиГС за 2018 год баланс
социального самочувствия населения сдвинут в отрицательную сторону — 52% респондентов
недовольны ситуацией в стране против 45% довольных. Почти треть опрошенных (30%) отмечают, что за последний год материальное положение их семей ухудшилось. Об улучшении
сказали 19%, про отсутствии перемен — половина респондентов. Таким образом, растут не
только абсолютные показатели бедности и неравенства, но и субъективные качественные показатели. Подобное положение в дальнейшем может спровоцировать рост социальной напряженности и недовольства, которые, как правило, выражаются в тех или иных формах политического протеста. Рост неравенства провоцирует формирование маргинальных социальных страт,
выражающих свое политическое поведение в нелегитимных формах политического протеста.
Отсутствие входных механизмов артикуляции своих интересов на входе в политическую систему делает данные страты катализаторами политического экстремизма.
Рост капитала богатых при снижении доходов остальных категорий граждан. Уровень
экономического неравенства в России по состоянию на 2016 год близок к дореволюционными
показателям2. Доходы богатейших 10% россиян, согласно Пикетти, составляют 45,5% национального дохода страны. Согласно исследованию ВШЭ, в 2018 году в руках 3% самых богатых
людей России было сосредоточено 89% всех финансовых активов страны, 92% всех срочных
вкладов и 89% всех наличных сбережений. Аналитики подсчитали, что по состоянию на 2018
год самые обеспеченные 20% населения владеют 45% финансовых активов страны, 39% наличных сбережений и 45% вкладов. При этом на самые низкодоходные 20% людей приходится 6%
финансовых активов, 4% наличных сбережений и 3% вкладов страны1. На фоне роста социальной напряженности, доходы богачей продолжают расти. Данное явление может спровоцировать
рост протестных и антиэлитных настроений в обществе.
Влияние богатых на процесс принятия политических решений не в пользу остального на44

селения. У. Домхофф отмечает, что доходы и богатство приводят к политической власти, что
значительно облегчает влияние богатых на государственную политику в собственных интересах3. Это снижает эффективность и создает медленный экономический рост в ущерб тех, у кого
более низкие доходы. Кроме того, это приводит к искажениям самой политики, которая по
кругу еще больше увеличивает доход богатых, которые затем обладают еще большей способностью влиять на политику. Таким образом, экономическое неравенство трансформируется в
политическое неравенство. Как правило, экономическая элита имеет мощные рычаги влияния
на принятие тех или иных политических решений в свою пользу, например, лоббируя сокращение регуляторных правил и сохранение налоговых льгот.
Модификация партийной системы. Роль государства в модерировании социального равенства/неравенства является предметом острых полемических дискуссий как в экспертном сообществе, так и среди властных структур. На протяжении последних десяти лет в европейских
странах наблюдается запрос на социалистические партии и политику «гипертрофированного
социального регулирования» со стороны государства. Анализ данного тренда показывает, что
такая политика приводит к кризисам экономических систем и модификации партийных сил.
Ухудшением социального самочувствия исследователи объясняют растущий запрос на перемены, в том числе в сфере партийных предпочтений. По данным опросов РАНХиГС за 2018 год на
фоне ухудшения социального самочувствия менее половины россиян доверяют существующим
политическим партиям, 41% населения страны хотело бы видеть новую партию с социально–
ориентированным подходом2.
Механизмы сглаживания политических рисков социально–экономического неравенства и
бедности.
1. Терпимость к неравенству повышается при наличии действующей системы социальных
лифтов. Исследования показывают, что для людей важно само ощущение равенства и свободы
возможностей, нежели достижения равенства доходов. Явление неравенства оценивается в
обществе исходя из понимания в общественном сознании критериев справедливости4.
2. Решение проблемы неравенства производится в области государственного управления.
Задача властей состоит в выявлении при поддержке экспертного сообществ оптимальной точки
уровня неравенства которая отвечала принципам социальной справедливости и задачам развития государства и выработки механизмов достижения заявленных целей.
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УДК 81
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
«ОБЛАЧЕНИЕ» И «ОДЕЯНИЕ»
Бинь Дань
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Цель данной статьи — проанализировать значения и возможности употребления существительных «облачение» и «одеяние» в современном русском языке и выявить их существенные признаки.
Ключевые слова: сопоставительный анализ, значение «облачение» и «одеяние», функционирование «облачение» и «одеяние»
Исследование выполнено при финансовой поддержке стипендии Правительства Шэньчжэня и Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне
В «Русском семантическом словаре» под общей редакцией А. П. Шведовой слова «облачение» и «одеяние» находятся в подмножестве «Одежда и сопутствующие ей предметы. Украшения» (другие члены этого подмножества: гардероб, мода, наряд, одежда, одёжа, одёжка, туалет,
убор, убранство, фИрма, фирмА) [2]. Существительное «облачение» толкуется как «одежда, надетая на ком-н. (иногда шутл.)» [2], слово «одеяние» описывается следующим образом: «(устар.
и шутл.). То же, что одежда» [2].
В «Словаре синонимов русского языка» А. П. Евгеньевой слова «облачение» и «одеяние»
принадлежат к синонимическому ряду с доминантой «одежда» с дефиницией «то, во что одеваются; то, что надевают на себя» [3]. Для существительных «облачение» и «одеяние» даётся
такое толкование: «одеяние и облачение (только ед. ч.) употр. в торжественно–приподнятой речи, чаще по отношению к красивой, богатой, пышной и т. п. одежде; в речи разговорного характера эти слова употр. шутливо–иронически» [3].
В качестве материала для данного исследования выступили данные Национального
корпуса русского языка, на основании которых можно выделить четыре случая употребления
лексем «облачение» и «одеяние», которые указывают:
1. на религиозную или конфессиональную одежду, надеваемую священнослужителями
при исполнении церковных обрядов
Ср.: Священник в черном облачении с белыми ленточками, ниспадающими на грудь,
держит в руках библию (Роберт Штильмарк. Наследник из Калькутты (1950–1951)); Тёмное
широкое одеяние священника, показавшееся мне вначале плащом, оказалось ненавязчивым
компромиссом между плащом и рясой, таким, чтобы не слишком бросаться в глаза и в то же
время не нарушать традиции (И. Грекова. В вагоне (1983)).
Подобные употребления есть и для словосочетаний монашеское, архаическое, жреческое,
буддийское облачение <одеяние>.
2. на роскошную или богатую одежду
Например: Герой праздника, хозяин нового хошуна, восседал в роскошном одеянии, в
большом майхане ― шатре на возвышении и несколько часов принимал дары двигающихся на
поклон гостей, согласно их рангу (Инесса Ломакина. Голова Джа–ламы // «Наука и религия»,
1992); И только один император, в роскошном облачении, в тяжелой короне на полысевшей голове, высоко подняв курносое лицо, с вдохновенной молитвой смотрел в небо (О. Д. Форш.
Михайловский замок (1946)).
Типичны словосочетания роскошное, парадное, пышное, драгоценное, богатое облачение
<одеяние>.
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3. на торжественную одежду властелина
Ср.: Трезвон во все колокола ― выходит царь Федор в полном царском облачении, с тяжелым посохом в руке (Владлен Давыдов. Театр моей мечты (2004)); Наконец Филарет встал,
освеженный молитвою, и нежно помог подняться сыну, царское одеяние которого по своей
тяжести требовало немалой силы от носившего его (А. Е. Зарин. Двоевластие (1912)).
В подобных контекстах частотны такие словосочетания, как облачение <одеяние> князя
или императора.
Можно выделить следующие различительные признаки употребления существительных
«облачение» и «одеяние»:
1. описание размера одежды
В отличие от слова «одеяние», существительное «облачение» не сочетается с прилагательными широкое, длинное, короткое, так как для слова «облачение» характерно значение «полное
накрывание». Слово «облачение» часто сочетается с прилагательным полный, что подчёркивает
то, что «облачение» — это нечто цельное.
2. обозначение странной одежды
Для наименования «одеяние» характерно употребление в сочетании с прилагательными
типа странное, необычное, фантастическое, но для слова «облачение» такой признак не является типичным. В Национальном корпусе русского языка словосочетание «странное облачение»
найдено только 3 примера.
3. обстановка ношения одежды
Для слова «облачение» характерна торжественность, поэтому оно не сочетается с прилагательными типа домашнее, обыденное, затрапезное, спальное, лагерное, туристское, тогда
как для слова «одеяние» нет такого ограничения, хотя такие словосочетания не являются высокочастотными.
4. обозначение национальной одежды
В отличие от слова «облачение», слово «одеяние» может указывать на национальную
одежду, например: национальное одеяние, русское одеяние, греческое одеяние.
Таким образом, совпадение в употреблении слов «облачение» и «одеяние» встречается
довольно часто. Оба существительных указывают на религиозную одежду, одежду для царя и
роскошную одежду.
Лексема «облачение», по умолчанию, указывает на одежду, которая накрывает тело полностью, поэтому оно часто сочетается с прилагательным полное, а лексема «одеяние» сочетается с прилагательными широкое, длинное, короткое для указания размера. Кроме этого, для слова «облачение» характерна торжественность, так оно не функционирует при описании домашней или странной одежды, для слова «одеяние» такое ограничение отсутствует. Также наименование «одеяние» может указывать на национальную одежду.
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УДК 81
ПРИОРИТЕТЫ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ: ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Булгакова Д. И.
Пятигорский государственный университет, Пятигорск, Россия
Данная статья посвящена проблемам изучения русского языка иностранными студентами. Рассмотрены основные направления изменений в методике обучения русскому языку как
иностранному и типы упражнений, формирующих у обучающихся грамматические навыки.
Охарактеризована роль русского языка как иностранного в формировании универсальных учебных действий не только в рамках учебной программы по дисциплине, но и в общем объеме
междисциплинарных учебных программ.
Ключевые слова. Коммуникативные компетенции, билингвальность, образовательное взаимодействие, принцип междисциплинарной координации, грамматика, языковые упражнения,
условно–речевые упражнения, коммуникативные упражнения
Обучение грамматическому оформлению речевого высказывания является одной из
основных задач практического овладения иностранным языком. Главной целью овладения русским языком как иностранным является развитие коммуникативной компетенции, что означает
умение практического использования грамматики в реальных ситуациях взаимодействия людей, способность выступать в роли субъекта в процессе межкультурной коммуникации.
Современное сообщество давно оценило приоритет и преимущества билингвальности [1].
Огромную ценность в современном мировом педагогическом сообществе представляют
преподаватели, имеющие способность мыслить в контексте двух культур и доносить до обучающихся соответствующий комплекс знаний. К такой подготовке будущих специалистов относится обучение иностранных студентов русскому языку как иностранному.
Методическое проектирование курса русского языка для иностранных учащихся сегодня
направлено на создание оптимального соотношения между академическими знаниями и практическими навыками, что должно повысить ее конкурентную привлекательность для студентов
из других стран.
Социальные запросы на изучение русского языка в настоящее время делают программы
РКИ все более востребованными как для студентов дальнего, так и ближнего зарубежья [5].
С. Г. Тер–Минасова отмечает в своих трудах, что в последнее время изучение иностранного
языка в общем и русского языка как иностранного в частности стало более функционально:
«Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. Неожиданно для себя преподаватели
иностранных языков оказались в центре общественного внимания: легионы нетерпеливых
специалистов в разных областях науки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятельности потребовали немедленного обучения иностранным языкам как орудию производства. Их не интересует ни теория, ни история языка — иностранные языки требуются им исключительно функционально, для использования в разных сферах жизни общества в
качестве средства реального общения с людьми из других стран» [2].
В таких условиях преподаватель должен не просто передать знания иностранному студенту, а включить его в учебную деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения
новыми знаниями и применения полученных знаний в решении познавательных, учебно–практических задач и жизненных проблем. Именно поэтому методических решений требует проблема совершенствования урока как основного процесса образовательного взаимодействия
преподавателя и обучаемого. Сам урок (в широком смысле: практическое занятие, лекция, заня48

тие инновационного типа и др.) наполняется новым смыслом и обретает новые формы, обновляются методологические принципы его проектирования [3].
Так, одним из традиционно сложных аспектов обучения РКИ является обучение грамматике: у студентов зачастую возникают определенные трудности, связанные в основном с освоением различных грамматических явлений и грамматической специфики русского языка [4], поскольку при объяснении преподавателем такие языковые правила или нормы не всегда бывают
связаны с речевыми функциями, свойственными данной грамматической структуре. В то же
время овладение русским языком на должном уровне позволяет студенту–иностранцу лучше
усваивать и профессионально ориентированные дисциплины, т. е. русский язык становится
инструментом формирования универсальных учебных действий не только в рамках учебной
программы по дисциплине, но и в общем объеме междисциплинарных учебных программ [8].
На современном этапе обучения можно выделить три типа упражнений, формирующих у
учащихся грамматические навыки:
1) языковые упражнения;
2) условно–речевые упражнения (условно–коммуникативные);
3) речевые упражнения (коммуникативные).
Такие комплексы упражнений ориентированы на то, чтобы научить иностранных студентов строить высказывания, в полной мере соответствующее нормам языка и коммуникативной
цели. Вместе с тем важно использовать актуальный языковой материал, так как прагматическая
направленность интересов обучающихся должна быть удовлетворена: студенты хотят владеть
не только конструкциями, грамматическими формами языка, но и такими моделями, которые
активно применимы в речи [7]. В процессе изучения русского языка иностранными студентами
не просто изучаются формы речи — устная и письменная; осваиваются виды речевой деятельности — «говорить и слушать, писать и читать» — как основного средства коммуникации.
Преподавание и изучение русского языка как иностранного приобретает все более прикладной
характер, хотя совсем недавно оно было более теоретизированным.
При обучении иностранных учащихся русскому языку как языку специальности необходимо соблюдать правило междисциплинарной координации, предполагающее взаимосвязь тем,
изучаемых на занятиях по различным дисциплинам. Так, в грамматических упражнениях можно и целесообразно использовать специальную лексику (изучаемую как профессиональную),
что облегчает ее запоминание и усвоение [6].
Мы попытались затронуть лишь небольшую часть вопросов, присущих оптимизации методики преподавания русского языка как иностранного.
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PRIORITIES IN THE METHOD OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE:
THE GRAMMATICAL ASPECT
Bulgakova D. I.
Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Russia
This article is devoted to the problems of studying Russian language by foreign students. The
main directions of changes in the method of teaching Russian as a foreign language and the types of
exercises that form grammatical skills in students are considered. The role of the Russian language as
a foreign language in the formation of universal educational activities was characterized not only
within the curriculum for the discipline, but also in the total volume of interdisciplinary curricula.
Keywords. Communicative competences, bilingualism, educational interaction, the principle of
interdisciplinary coordination, grammar, language exercises, conditional speech exercises,
communication exercises
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КОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ ПИТЬЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Желябина К. М.
Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия
В статье анализируется вербальная и невербальная информация рекламных продуктов
питьевого направления. Выявляются наиболее типичные концепты.
Ключевые слова: реклама, вербальная составляющая, невербальная составляющая, реклама питьевых продуктов, концепт, концептосфера
Тексты рекламы соединяют в себе вербальные и невербальные семиотические средства.
Вербальная информация является одним из средств формирования потребностей у человека, то
есть вызывает желание у человека обладать материальными благами. В каждой тематической
группе рекламных сообщений можно выделить некоторый набор концептов, которые составляют концептосферу рекламного сообщения. Анализ этих концептов позволяет понять, к каким
потребностям апеллируют создатели рекламы.
Термин концептосфера впервые в науку ввел академик Д. С. Лихачев. По его определению
«концептосфера — это совокупность концептов нации, она образуется через все потенции и
комплексы концептов носителей языка» [3]. В. Диконов и И. Богуславский интерпретируют
концепт как «абстрактную семантическую единицу, совпадающую со значениями слов, которые
выделяются толковыми словарями» [1].
В рекламном сообщении концепт — это недословная единица, передающая идею и
смысловую наполненность рекламного текста. Для выявления концептов, регулярно встречающихся в рекламе питьевых продуктов, нами было проанализировано 25 рекламных текстов.
При объединении лексем использовался Большой академический словарь А. П. Евгеньевой. Некоторые лексемы в корневой морфеме совпадают с именем концепта, они являются ключевыми.
1. Концепт «натуральность» репрезентируется такими ключевыми единицами, как «настоящий», «горный», «минеральный», «природный», «классический», «природа», «от
природы», «чистота», «ручей», «кристалл», «ключевой». Широкому распространению
концепта «натуральность» служит стереотип, широко распространенный в обществе:
«натуральный — значит чистый, а искусственный — значит с химическими добавками».
2. Концепт «уникальность» был выделен по таким лексическим единицам, как: «достойный», «особый», «единственный», «уникальный», «святой», «удивительный», «лучший», «совершенство». Этот концепт используется в рекламных коммуникациях для
того, чтобы показать преимущества перед конкурентами.
3. Концепт — «здоровье». Он представлен следующими лексемами: «полезный», «жизнь»,
«живой», «молодость», «польза», «для жизни», «баланс».
4. Концепт «любовь» представлен такими единицами, как «родной», «родные дали»,
«своё», «любимый», «твоё».
Перечисленные концепты отражаются и на визуальном уровне в рекламных сообщениях.
1. Концепт «натуральность» отражается в образах зелёных листьев, гор, берёзы, водоёмов, травы, деревьев, камней, берега моря, кораблика. Эти изображения подчеркивают
идею органичного происхождения напитков и актуализируют «природность» продукта.
2. Концепт «уникальности» среди проанализированных рекламных сообщений не нашёл
подкрепления визуальными единицами, так как имеет абстрактное значение и не может
дополниться явным образным значением.
3. Концепт «любви» нашёл отражение на визуальном уровне в рекламных сообщениях и
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представлен следующими образами: берёзой как символом России, сердцем, планетой
Земля.
4. Концепт «здоровье» отражается на визуальном уровне с помощью таких образов, как
спортсмен–велосипедист, проросшая травинка в каменной земле (данный образ символизирует жизнь), молодые люди, спортсменка–гимнастка, футбольный мяч. Спортивные изображения в данном случае апеллируют к здоровому образу жизни, поэтому эти
образы были отнесены именно к этому концепту.
В тексте рекламных сообщений вербальные концепты могут коррелировать с визуальными, и наоборот, они могут не совпадать. Так, например, в рекламе «Напитков из Черноголовки» концепт «натуральность», отображающийся на вербальном урвне, коррелирует с этим же
концептом, представленном на визуальном уровне в виде образа чистой струи воды и спелых
ягод.
Изображение ярко–зелёной природы и водоёма, зелёного листа, божьей коровки и капли
воды, коррелируют с концептом «здоровья» и «натуральности», которые выражены в названии
торговой марки и слогане рекламного сообщения воды «Живой ручей».
В рекламе воды «Лангвей» написан слоган «Полезная вода, достойная Вас». В данном
случае концепты «здоровья» (полезная) и «уникальности» (достойная) не совпадает с изображением бокала для алкогольных напитков, что заставляет потребителя воспринять это рекламное обращение как двусмысленное.
Так, в рекламных текстах питьевых продуктов наиболее популярными концептами являются «натуральность», «уникальность», «здоровье», «любовь». Они могут использоваться отдельно или дополнять друг друга, а иногда и противоречить смысловой нагрузке рекламных сообщений на разных уровнях — вербальном и визуальном. Значимые концепты в рекламе питьевых продуктов реализуются чаще всего в рекламных кодах: имени торговой марки, слогане и
упаковке товара. И, таким образом, создатели рекламы за счет обращения к таким концептам
актуализируют ту или иную потребность человека. Это помогает произвести более эффективное воздействие на потребителя.
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CONCEPTOLOGICAL ANALYSIS OF ADVERTISING COMMUNICATIONS OF DRINKING
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Zhelyabina K. M.
Amur State University, Blagoveshchensk, Russia
The article analyzes the verbal and non-verbal information of promotional products of the drinking
direction. The most typical concepts come to light.
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СВОЕОБРАЗИЕ ЯЗЫКА Л. Н. ТОЛСТОГО. ФУНКЦИИ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ПРИДАТОЧНЫХ В ПОВЕСТИ «ОТЕЦ СЕРГИЙ»
Золотова Ю. В.
Основная общеобразовательная школа с. Вадинск Пензенской области, Вадинск, Россия
В данной статье рассмотрен функциональный аспект определительных придаточных
предложений, их роль в характеристике главного героя повести Л. Н. Толстого «Отец
Сергий». Выявлены придаточные предложения, характеризующие определённые группы опорных существительных и позволяющие проследить путь героя повести.
Ключевые слова: Л. Н. Толстой, определительные придаточные, повесть, сложноподчинённое предложение, функциональный аспект
Придаточное определительное издавна вызывает научный интерес отечественных
(В. А. Белошапкова, В. В. Виноградов, Г. А. Волохина, A. A. Зализняк, Е. В. Падучева, H. H.
Формановская, E. H. Ширяев и др.) и зарубежных лингвистов (Э. Бенвенист, О. Бехагель, М.
Брандт, X. Бринкман, Г. Зайлер и др.). Определительные придаточные распространяют существительное в главной части сложноподчинённого предложения. Они характерны для
описательных фрагментов текста и акцентируют внимание автора и читателя на названных
предметах, которым придаётся особое значение.
Повесть «Отец Сергий» выбрана не только в связи с интересным героем, сюжетом — она
позволяет лучше представить далёкие от нас сферы жизни: придворные круги и монастырскую
жизнь.
Цель исследования: — выявить функциональный аспект придаточных, прежде всего — их
роль в характеристике главного героя повести, который проходит путь от блестящего военного
до монаха, бродяги и простого работника. Для этого введены следующие группы опорных существительных:
1. Герой и его среда (красавец, князь, командир; полк, общество ─ он сам, посетители):
«В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб–эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали флигель–адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы…уехал в монастырь,
с намерением поступить в него монахом. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он
вращался, были круги низшие. <…> То, что оставалось у него, было только достаточно для
того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил. И он избрал девушку,
красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но
такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем
кругу люди.»[1]
«Всё время своё отец Сергий проводил в келье на молитве или беседе с посетителями,
которых всё становилось больше и больше. Но только он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, в мантии, в величественном виде.» [1]
Здесь можно отметить тщеславие героя и до, и после ухода в монастырь. Но герой
меняется, другим становится и его окружение.
2. Чувства, состояния героя (гнев, восторг, счастье в свете ─ религиозное чувство, внутренняя борьба, монашеское честолюбие):
«Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во
время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. <…> Касатский испытывал восторг влюблённого, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви.
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<…> В нём было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое,
переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. И тогда монашеское
честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нём.» [1]
Заметим, что внутренняя борьба продолжалась и в старой, и в новой жизни: любовь и
гнев, вера и честолюбие.
3. Место (первый монастырь; дверь, перильца в затворе ─ река, город, приют, куда герой
ушёл из монастыря):
«Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. У двери наружной,
которая запиралась, была полка; на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.
Он встал, подошёл к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их. <…>
Прошёл в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по
тропинке под гору к реке, у которой он не был четыре года. Он знал город, в котором она живет,
— это было за триста верст, — и пошел туда. Восемь месяцев проходил так Касацкий, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками,
и как беспаспортного взяли в часть.» [1]
В данной группе придаточные подробно освещают жизнь в монастыре и скитания после
него. Следует отметить, что при описании скитаний героя происходит расширение места действия, пространства (келья, река, город).
4. Время (период «на ты», отношения с невестой — первое время молитв, минуты, часы,
дни без веры):
«Он был в том периоде, когда «ты» ещё не сделалось привычно. <…> Он вспомнил
молитвы свои в первое время, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и
любви… Они имели веру, а у меня вот минуты, часы, дни, когда её нет. Было даже время,
когда он решил уйти, скрыться.» [1]
Здесь противопоставляется счастливое время помолвки и время в монастыре, время сомнений в вере.
5. Отвлечённые понятия (молитва, чудеса, добродетели — слова, вопросы):
«…он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного
мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, вовсе большем и
большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. <…>
- Пашенька! пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как
слова, которые я в смертный час говорю перед Богом. «Насколько то, что я делаю, для бога и
насколько для людей?» — вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не
то что не мог, но не решался ответить себе.» [1]
В этих примерах наблюдается контраст общепринятых религиозных понятий и
слов, вопросов, мучающих героя.
6. Предметы быта (аксельбанты на госте, хлеб с изюмом у знакомой — суп с кашей,
топор):
«Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из–под ризы
над толстым телом и животом и растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что–то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас
рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Была суббота, и Прасковья
Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще
крепостной повар у ее папаши. <…> Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые
принесла ему туда Лукерья. <…>Вот он, тот топор, которым я рубил палец.» [1]
В придаточных этой группы мы встречаем напоминания о прежней жизни героя и знаках
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жизни новой.
По приведённым примерам видно, что придаточные, характеризующие все группы опорных существительных, позволяют проследить путь героя повести, выявить контрасты его прежней жизни в свете, гвардии и новой — в монастыре и после него. Стоит отметить, однако, что
старая жизнь больше связана с образом самого героя; новая — с описанием места, времени, отвлечённых понятий; а контраст более чётко выражен в описании чувств героя и предметов его
быта.
Примеры показывают также, что в любой период жизни сомнения и внутренняя
борьба охватывали героя и заставляли его искать всё новые и новые пути к правде и чи стоте.
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This article discusses the functional aspect of the definitive subordinate clauses, their role in
characterizing the main character of the novel «Father Sergius» by L. Tolstoy. Subordinate clauses
are identified that characterize certain groups of supporting nouns and allow tracing the path of the
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Каюмова К. Н.
Академия Государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, Ташкент,
Узбекистан
В данной статье освещаются вопросы использования в международных правовых
документах двусоставных распространённых предложений, о построении, составных частей,
компонентов, предложений, синтаксической связи между членами предложения, а также
опыт систематизации и моделирования составных частей предложения по отношению к
конструктивным задачам с лингвистической точки зрения.
Ключевые слова:формирование, предикативность, международный правовой документ,
синтаксический, построение предложения, модель, лингвистический эксперимент, категория,
глагол
Международные правовые документы являются одной из областей юридических
документов, при формировании текста которых учитывается построение предложений в
строгом соответствии с учётом языковых (фонетических, лексических, грамматических, стилистических) правил. В связи с этим предложение в них должно строиться строго с учётом краткости, чёткости и конкретности.
Предложения в исследованных текстах международных правовых документов резко отличаются от стиля устной речи и художественной литературы. Если в устной речи и художественной литературе широко используются все виды и типы предложений (односоставные, двусоставные, простые, простые нераспространённые, простые распространённые, сложные,
сложносочинённые, сложноподчинённые), то состав предложений в текстах правовых и юридических документов в основном составляют двусоставные, простые распространённые, а также
сложные и сложноподчинённые предложения.
Однако использование всех видов сложноподчинённых предложений в них намного ограничено. В текстах правовых и юридических документов предложения по целям высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные) не встречаются. В
текстах правовых и юридических документов в основном используются повествовательные
предложения.
Цель проводимых исследований определить конструктивные задачи использованных двусоставных, распространённых простых предложений с учётом их построения, составов,
компонентов, синтаксической связи между ними в международных правовых документах.
Кроме этого ведутся исследования по определению синтаксической роли сказуемого как предикативного центра в построении предложений, а также морфологические и лексические средства
особенности.
Сказуемое является одной из двух главных основ предложения и самое главное оно
составляет семантический центр содержания предложения, в котором предикативная особенность играет важную роль. Поэтому определение предикативности в предложениях должно
быть в центре внимания.
В академической грамматике русского языка даётся толкование предикативности как
грамматической (лингвистической) категории предложения, как «специальные формальные
средства составления грамматического содержания и строя (объективная модальность и синтаксическое время) [1].
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В лингвистическом энциклопедическом словаре даётся понятие «предикативность» в
предложении как основной единицы, функциональной особенности, как носителя информации
в отношении к случайности, конструктивного знака, категории, являющейся другой синтаксической единицей в противоположность синтаксической компетенции [2].
Согласно данному толкованию «предикативность» в противоположность другим единицам языка является выразителем случайности (событийности) содержания предложения.
В середине прошлого столетия академик А. А. Виноградов выразил следующее о синтаксисе предложения: «Общее грамматическое содержание раскрывается через такие синтаксические категории, как модальность, время и лицо по отношению к жизненной случайности,
выраженной в основной мысли предложения. Именно они превращают предложение в действующую настоящую речь через созидательный материал языка и как бы служа основным средством общения» [3]. Таким образом модальность, лицо и временные категории как грамматические категории, выражаются и активизируются через сказуемые, являющиеся основной и важной частью двусоставного предложения.
Поэтому в настоящей статье даётся анализ и описание выражения и активизации предикативности синтаксическими средствами речи в текстах предложений международных правовых
документов на английском, русском и узбекском языках.
В этих целях используем разработанные профессором А. М. Мухиным и его последователями элементарные функциональные синтактические единицы (теория исследования частей
предложения и синтаксемы, а также методы лингвистического эксперимента и моделирования).
Например, в целях исследования языкового материала можно пользоваться разнообразным лингвистическим экспериментом. В частности, в целях разбора частей предложения и
определения его синтаксического места используется эксперимент пропуска части предложения из состава предложения.
В отдельных случаях пропускается только один компонент предложения или сразу
несколько его компонентов.
Например, можно рассмотреть английский, русский и узбекский варианты 15-статьи
международной Декларации прав Человека.
Everyone has the right to a nationality.
Каждый человек имеет право на гражданство.
Ҳар бир инсоннинг фуқаро бўлиш ҳуқуқи бор [4].
Попробуем пропустить из состава предложения каждые его части в отдельности. Например, сравните:
Пропустим подлежащее (everyone, каждый человек, ҳуқуқи) в предложении:
… has the right to a nationality;
…. имеет право на гражданство;
… Ҳар бир инсоннинг фуқаро бўлиш ….бор;
Результат эксперимента таков: перед нами неполное, стилистически неверное предложение. Нарушена грамматическая основа предложения.
А теперь попробуем пропустить сказуемое (has, имеет, бор) в предложении:
Everyone … the right to a nationality;
Каждый человек …. право на гражданство;
Ҳар бир инсоннинг фуқаро бўлиш ҳуқуқи….
Результаты этого эксперимента тоже приводят к допуску грубых грамматических ошибок
в текстах. Таким образом, отсутствие в текстах международных правовых документов
(английском, русском и узбекском вариантах) необходимых подлежащих и сказуемых приводят
к нарушениям конструктивного состава предложений. Поэтому данный эксперимент ещё раз
доказывает об обязательном наличии в юридических текстах подлежащих и сказуемых по
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сравнению с текстами художественной литературы и устной речи. В связи с этим через предикативные синтаксические связи на английском и русском вариантах текстов подлежащее предложения (everyone, каждый человек, ҳуқуқи) вместе с другими предикативными синтаксическими членами, а сказуемое (has, имеет, бор) тоже с предикативными синтаксическими членами
имеют отличительные синтаксические особенности. Основной синтаксический член, объединяющий их является основным ядровым знаком, настоящий синтаксический знак путём ядровой предикативной связи превращает подлежащее и сказуемое в конструктивное ядро и это
ещё раз доказывает основную синтаксическую роль компонентов (членов предложения).
Однако по сравнению с английским и русским языками в узбекском языке пропуск (отсутствие) «какого–либо члена», словосочетания в составе предложения не приводит к построению
грамматически неправильных предложений. Причиной этого является то, что при узбекском варианте перевода предложения компонент в форме словосочетания выполняет не функцию
подлежащего, а роль дополнения.
Таким образом результаты метода лингвистического эксперимента и членения частей
предложения методом моделирования, являющихся объектом нашего исследования членов
предложения и синтаксемы, в целях определения синтаксической роли (места) членов предложения применён эксперимент — «метод пропуска» членов предложения в составе предложения в целом.
По результатам эксперимента определена специфическая семантика вариантов правовых
документов на трёх языках.
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УДК 81
СЕМАНТИКА РУССКОГО ГЛАГОЛА «ИГРАТЬ» НА ФОНЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
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Целью исследования является описание семантических особенностей глагола «играть»
на фоне анализа его эквивалента «wán» в китайском языке. Сопоставительное изучение сущности «играть» в обоих языках позволяет разделить представления данного фрагмента в языковой картине мира и получить более рельефное описание семантики лексических единиц.
Ключевые слова: играть, семантика, языковая картина мира
Каждый естественный язык отражает определенную языковую картину мира. Поскольку
смысловые компоненты, входящие в значение лексических единиц и выражений одного языка,
могут быть предметом спора между носителями языка, сопоставление семантических особенностей глагола «играть» с его китайским эквивалентом «wán» позволяет лучше выяснить сходства и расхождения в представлении об игре.
Этимологическое происхождение в русской лексике пары «игра–играть» до сих пор не
вполне выяснена. В словаре М. Фасмера [1] содержится указание на близость праславянского jьgrati и литовского шалить, латышского шуметь, древнеиндийского двигаться. В словаре Н.
М. Шанского [2] приводится следующее толкование слова играть: «восхваление и умилостивление божества песней и пляской». По данным словарей, глагол играть этимологически связан
с пляской, песней. Согласно древнейшему иероглифическому словарю «Шовэнь» (ок.
100 г. н. э.), wán» имеет значение «вертеть в руках». Основное понятие wan мы можем найти в
ранних начертаниях иероглифа: иероглиф « 玩 » изображает человека, держащего яшму
(самоцвет) в руках. То есть этимология русского слова играть связана со словом танец (пляска), а китайских слов wan — с изображением человека, держащего самоцвет.
В русской картине мира играть является очень репрезентативным. В одном из наиболее
авторитетных и логически организованных источников (МАС [3]) у играть выделяется 11 значений, а в некоторых других словарях выделяются еще больше оттенков значения. Согласно А. Д. Шмелеву, хотя семантическая структура глагола «играть» представлена в словарях
различным образом, все разнообразие его употребления может быть отнесено к одному из четырех типов: 1) детская игра, забава; 2) игра на выигрыш (спортивная или азартная); 3) актерская игра; 4) игра на музыкальном инструменте [4].
Толкование глагола wan дается по Словарю современной китайского лексики [5]. Данного
словаря нет в дословном переводе на русский язык. Схематическую структуру глагола wan в
современном языке можно представить следующим образом: 1.1. Весело проводить время (Дети в парке очень весело играли); 1.2. Заниматься культурной и спортивной деятельностью (играть в футбол); 1.3. Совершать какие–то неблаговидные поступки для достижения цели (wan
hua zhao = хитрить, применить коварную махинацию); 2. Wan в переносном значении:
2.1. Действовать несерьезно, легкомысленно; относиться с легкостью; потешаться над кем-л.
(wan shi bu gong = пренебрежительно относится ко всему миру); 2.2. Любоваться (наслаждаться) видом (чего-л.) (wan shang xue jing — любоваться снежным пейзажем).
В толковании играть1– wan1 наблюдается значительное сходство: «забавляться, резвиться, развлекаться» и «весело проводить время». В русском языке субъектом играть часто является ребенок: На полу сидела полуголенькая девочка в кудрях и играла с кошкой (Гладков,
Энергия); в китайском же языке субъектом действия может быть лицо любого возраста, так как
ключевое значение wan — весело проводить время: Ge ge ta men shuo zhou ern a tian yao lai jia
li wan = Старший брат сказал, что во вторник придет домой повеселиться. В примерах субъект действия wan не обязательно связан с игрушками: старший брат может смотреть телевизор,
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слушать музыку, петь песню или просто бездельничать. Цель действия играть, как и в случае
wan, заключается в получении удовольствия от самого процесса игры.
Представление о детской игре связано с коннотациями чего–то несерьезного, легкого,
именно на этой идее глагол играть употребляется с неодушевленным субъектом указанного
типа: 1) вино <шампанское, шипучие напитки> играет в стакане; 2) солнце <луч солнца, свет,
звезд, радуги, драгоценные камни> играет; 3) воображение <силы жизни, фантазия> играет.
Сочетания китайского глагола wan c неодушевленными субъектами не обнаруживается.
В случае указания на участие в какой–либо игре русский глагол играть имеет больше значений: 1) объектом играть1 являются детские игры; 2) объектом играть 2 являются спортивные игры или карты. Ср.: играть в футбол, играть в крокет, в баскетбол, в гольф, на бильярде; играть в карты, в шахматы. Оба значения сближаются по указанию на определенное правило, однако второе значение предлагает стремление к достижению определенного результата,
не сводящегося к получению удовольствия от самого процесса игры [4]. Сочетание wan с
объектами типа теннис, баскетбол, волейбол, карты т. д. указывает на увлечение человека, значение которого более близко к первому значению играть. Если речь идет о теннисном, баскетбольном, волейбольном мячах, то употребляется глагол da (бить, ударить), а при употреблении
глагола с футбольными мячами употребляется глагол ti (ударить ногой).
В русском языке играть включает в себя «серьезную» сторону и указывает на взрослые
виды деятельности, это касается актерской игры и игры на музыкальном инструменте. Ср.: Актер играет какую–то роль. В современном китайском языке в сочетании с существительным
роль, вместо wan, употребляется другой глагол – yan (исполнять, демонстрировать), однако сохраняется название для любителя Пекинской оперы wan piao (дословно: играть + билет). Для
выражения исполнения музыкальных произведений также употребляется глагол yan (исполнять).
Итак, полное соответствие наблюдается лишь в следующих значениях: «забавляться, развлекаться»; «относиться к кому–либо легкомысленно, несерьезно». Значение «изображать,
представлять на сцене» также наблюдается в значениях обоих глагола, однако, как было указано выше, в китайском языке данное значение считается устаревшим. Значение «участвовать в
какой-л. игре» шире употребляется в русском языке, чем в китайском.
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THE SEMANTICS OF THE RUSSIAN VERB «PLAY» AGAINST THE BACKGROUND OF
THE CHINESE LANGUAGE
Ma Manfei
Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Moscow, Russia
The purpose of the study is to describe the semantic features of the verb «play» against the
background of the analysis of its equivalent «wán» in Chinese. Comparative study of the essence of
«play» in both languages allows us to separate the presentation of this fragment in the linguistic
picture of the world and get a more prominent description of the semantics of lexical units.
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ПРОСТРАНСТВЕННО–ВРЕМЕННЫЕ КООРДИНАТЫ В ПОВЕСТИ А. ЖИТИНСКОГО
«ЛЕСТНИЦА»
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Северо–Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
В статье рассматривается онтологическая проблематика хронотопа в повести А. Житинского «Лестница», актуализируются структурообразующие пространственно–временные
координаты реального и фантастического планов повествования.
Ключевые слова: хронотоп, хронотопичность, пространство, время, повесть
Онтологическая проблематика повести А. Житинского «Лестница» может быть рассмотрена через категорию хронотопа. Направление для анализа дала хронотопическая концепция
М. М. Бахтина, где хронотоп понимается как художественная категория, определяющая «художественное единство литературного произведения в его отношении к реальной действительности» [1].
В структуре повести можно выделить три пространственно–временные линии, которые
можно условно назвать:
а) Ленинград (основные черты — хронинально–бытийное время и реальное пространство)
б) Лестница (основные черты — мистическое пространство и безвременность)
в) Квартира (совмещение реальных и ирреальных черт).
Пространственно–временная линия «Ленинград» вводится писателем во время повествования о прошлом героя и событиях, предшествующих его попаданию на лестницу. В хронотопе
данного уровня актуализированы хроникальные пространственно–временные ориентиры:
блокада Ленинграда, относящая нас ко времени Великой Отечественной войны, сюда же включены топонимы — Таганрог, Одесса, упоминаются Васильевский остров и Петропавловская
крепость.
Реальный и фантастический хронотопы (лестница и Ленинград соответственно) связаны
пространством моста. Мост в повествовательной канве — это место перехода между реальным
и фантастическим мирами. Обычно данный переход литературный герой может осуществить
только после смерти или во время прохождения инициационной церемонии, где он обретает новый статус. Сакрализация хронотопа тесно связана с процессом инициации.
Владимир Пирошников, главный герой повести, оказывается в бинарном ирреальном пространстве лестницы в тот момент, когда последняя надежда отыскать смысл жизни и понять
собственное предназначение уже потеряна. Показательно, что герой оказывается замкнут в
лестничном безвременье именно тогда, когда окончательно теряет связь с реальным миром
вследствие неразрешимого внутреннего конфликта. Ключевым условием его освобождения и
возврата является нравственное перерождение, которое возвращает нас к процессу инициации.
Отказ героя от первоначальных психологических установок ведет и к трансформированию
хронотопа — пространство лестницы из мистического видоизменяется в реальное.
Помимо хронотопа лестницы важной системообразующей единицей повествовательной
канвы является и хронотоп квартиры, располагающий двухчастной пространственно–временной организацией. Во–первых, это реальное пространство с хроникально–бытовой временной
организацией, во–вторых, это включающее фантастические элементы пространство комнаты
Ларисы Павловны.
В целом хронотопичность повести «Лестница» А. Житинского имеет сакральное значе61

ние: благодаря включению пространственно–временных оппозиций реального и фантастического происходит перерождение души героя, сопряженное с его нравственными исканиями.
Согласно созданной А. Житинским концепции мир держится на общекультурных ценностях:
сострадании, прощении и любви: «…приподняв голову, заметил боковым зрением спешивших
ему на помощь людей, а прямо перед собою — в проеме чердачного окна, увидел Наденьку с
Толиком, которые, затаив дыхание, смотрели на него, словно взглядом этим, всей силой своей
любви, удерживали на краю пропасти» [2].
Сам писатель отмечал, что его «всегда занимали не только отношения между людьми, но
и их отношения со временем и пространством…» [3]. Характерное повести «Лестница» сосуществование бытового и фантастического компонентов в неделимом организационном пространстве создает новые смыслы повести: Житинский делает акцент на абсурдности бытия
главного героя и одновременно ставит под сомнение способность человека познать мир исключительно с помощью разума и логики.
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В данной статье рассматриваются с точки зрения языка и культуры русские и китайские фразеологизмы, содержащие названия животных. Мы выбрали четыре животных, которые имеют характерные особенности в русской и китайской культурах, и проанализировали
сходства и различия их образов в русской и китайской культурах, а также значение данных
образов в русских и китайских фразеологизмах.
Ключевые слова: русские фразеологизмы, китайские фразеологизмы, животные
Введение
Язык является зеркалом культуры. В каждом языке есть фразеологизмы. Фразеологизмы
отражают жизненный опыт человека, а также социальные и культурные условия жизни народа.
Люди всех стран используют фразеологизмы для выражения своих мыслей и чувств. Важную
роль играют фразеологизмы в русском и китайском языках. Фразеологизм — это выразительное, часто остроумное, общеупотребительное устойчивое словосочетание, которое в лаконичной форме выражает исторический опыт и особенности жизни народа.
О. А. Корнилов отмечает, что фразеологизм представляет собой общее название
нескольких типов семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые всегда воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении своего значения и лексико–грамматического состава [Корнилов, 2014: 9]. Фразеологизмы культурно специфичны, поэтому фразеологизмы разных языков сильно отличаются друг от друга. В китайском языке мы называем их
«чэнъюй». «Чэнъюй» представляет собой «устойчивое словосочетание, построенное по нормам
древнекитайского языка, семантически монолитное, с обобщенно переносным значением, носящее экспрессивный характер, функционально являющееся членом предложения» [Баранова
1973: 81]. Поскольку и в русском, и в китайском языке фразеологизмов очень много, нет
возможности рассмотреть их все. В данной статье мы рассмотрим сходства и различия русских
и китайских фразеологизмов, содержащих названия животных, и определим их культурную
специфику.
Животные в русских фразеологизмах: «медведь» и «волк»
В русских фразеологизмах мы выбрали два образа животных: «медведь» и «волк», ниже
проанализируем значение каждого образа.
1) Медведь
В русской культуре образ медведя неоднозначен. В советскую эпоху в детских книгах и
мультфильмах медведя представляли сильным и добродушным. В русской культуре медведь, с
одной стороны, считается сильным, могучим, трудолюбивым, с другой — неуклюжим, агрессивным и глупым. Например, в картине «Утро в сосновом бору» И. И. Шишкина образы медведей помогают художнику изобразить великую силу и красоту природы России, так как медведь
— символ красоты, силы и величия. Однако в русском языке часто словом медведь называют
неуклюжего человека, который переваливается с боку на бок. Таким образом, медведь символизирует и неуклюжесть.
Благодаря фразеологизмам, в которых упоминается медведь, мы можем узнать, какими качествами русская культура наделяет этого зверя. Так, наличие в русском языке фразеологизма
спать как медведь позволяет сделать вывод о том, что в русской языковом сознании медведь
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спит очень крепко. Фразеологизм навалиться как медведь (о громком смехе) говорит нам о том,
что медведь, по представлениям русских, тяжелый и обладает большой силой. Третье свойство
медведя: способность издавать громкий звук. Об этом нам говорит фразеологизм реветь как
медведь.
Если сравнить русский образ медведя с соответствующим образом в китайском языке,
можно увидеть, что они отличаются друг от друга. В китайском языке словом медведь называют человека с большим весом, неуклюжего, медленно ходящего. Например, китайский фразеологизм hu bei xiong yao «спина тигра и поясница медведя» [Большой китайский словарь]
означает, что у человека широкие спина и поясница. Кроме того, фразеологизм спать как зимой
медведь, который часто используется в китайском языке, означает, что человек боится холода и
зимой не любит выходить из дома.
2) Волк
Образ волка часто появляется в русских мультфильмах и сказках. Как правило, там этот
зверь голодный и злой. В русских фразеологизмах образ волка также не имеет позитивной
оценки. Например, смотреть волком означает смотреть на кого–то враждебно. Однако иногда
словом волк обозначают человека с большим опытом, например, во фразеологизме морской
волк. В китайском языке, как в большинстве случаев в русском языке, волк считается злым животным. В китайском тоже много фразеологизмов со словом волк. Например, волк съел чашку и
тарелку (по–китайски: bei pan lang ji), дословно переводится как «пустые бокалы и тарелки в
полном беспорядке» [Большой китайский словарь].
Животные в китайских фразеологизмах
В китайском языке много фразеологизмов со словами бык и сорока. Ниже мы рассмотрим
образы этих животных в китайской языковой картине мира.
1) Бык
В китайской культуре бык может быть упрямым, сильным. В русской культуре бык использовался главным образом для пахотных работ. Бык — олицетворение грубой и упрямой
природной силы, похотливости. Например, уперся как бык. Бык в русской культуре — символ
силы, в китайской культуре бык тоже наделен большой силой. Например, здоровый как бык.
Иногда китайцы любят соединять вместе слова бык и рог. Например, войти в рог быка означает
заходить в тупик.
В китайском языке популярен фразеологизм играть на цитре для коровы – dui niu tan qin
(китайский язык). Этот фразеологизм обозначает человека, который говорит или пишет, не учитывая того, способен ли слушатель или читатель воспринять то, что именно этот человек хочет
донести. В русском языке аналогичное значение имеет фразеологизм метать бисер перед свиньями.
2) Сорока
Сорока по–китайски будет счастливая птица. В китайской культуре сорока символизирует
счастье и радость, она всегда приносит хорошие новости. Например, сорока прилетит, имя и
слова все есть (по–китайски: sheng ming que qi), означает, что что–то станет пользоваться большой популярностью [большой китайский словарь].
В русской культуре сорока наделена отрицательными качествами: так называют болтливого человека. Например, болтливая сорока, стрекотать как сорока.
Вывод
Фразеологизмы с названиями животных занимают большое место в русском и китайском
языках. По сравнению с китайскими фразеологизмами сфера русских фразеологизмов более
широка. Русский фразеологизм может быть словосочетанием, может быть предложением. Не у
каждого русского фразеологизма есть история происхождение, но она обычно есть у каждого
китайского фразеологизма. Китайский фразеологизм чаще всего состоит из четырех слов, редко
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встречаются фразеологизмы, которые состоят из шести, или из восьми слов, никогда не бывает
фразеологизмов, которые состоят меньше, чем из четырех иероглифов. Большинство китайских
фразеологизмов возникли в Вэньянь (в древнем китайском языке).
В данном исследовании мы наблюдаем следующие особенности русских и китайских фразеологизмов:
1) Разный количественный состав
В русских фразеологизмах количество слов не ограничено, большинство китайских фразеологизмов состоит из четырех слов.
2) Разное происхождение
У каждого китайского фразеологизма есть своя история происхождения и воспитательное
значение, которые есть не у каждого русского фразеологизма.
3) Одинаковые значения выражаются использованием разных образов животных. В русском и китайском языках есть много фразеологизмов, которые выражают одинаковые смыслы,
но содержат образы разных животных. Например, в русском языке есть выражение убить двух
зайцев. В китайском языке — убить двух орлов. Оба фразеологизма выражают одно значение
добиваться двух целей одновременно.
По моему мнению, фразеологизмы являются мудрыми и коротким выражениями, c помощью них мы можем избегать многословия и выражаться лаконически. Особенно интересно и
важно изучение фразеологизмов для тех, кто только недавно начал заниматься иностранным
языком. Как было доказано выше, в русском и китайском языках одни и те же животные олице творяют разные качества человека. Таким образом, изучение фразеологизмов, содержащих названия животных, занимает важное место в изучении разных языковых картин мира.
Список цитируемой литературы:
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COMPARISON OF RUSSIAN AND CHINESE IDIOMS CONTAINING THE NAMES OF
ANIMALS
Shen Yue
Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Moscow, Russia
In this article, from the point of view of language and culture, Russian and Chinese idioms
containing the names of animals are considered. We selected four animals that have characteristics in
Russian and Chinese cultures, and analyzed the similarities and differences of their images in Russian
and Chinese cultures, as well as the significance of these images in Russian and Chinese idioms.
Keywords: Russian idioms, Chinese idioms, animals
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УДК 502.35
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗА ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Аймамбетова Ш. Г., Омирзакова Д. Д.
Таразский Государственный университет, Тараз, Казахстан
Человечество — это часть биосферы, а уничтожение природы ведет к тупику в развитии цивилизации.
Ключевые слова: экология, загрянение, человечество, гармоничность, жизнь
Воздействие человеческого общества на природу в ХХ-ХХI веке приняло угрожающие
масштабы и стало проявлятся в экологических кризисах, влияющих на всю планету в целом.
Загрязнение мирового океана, глобальное потепление, дефицит воды, уничтожение воздушных
слоев земли, гибель лесов, сокращение видов животных и растений — результат деятельности
человечества в условиях научно–технической революции. Вместе с тем в обществе растет
понимание необходимости осознания глобальных экологических проблем. Появилась наука
экология, экосоциология и другие дисциплины, изучающие проявление экологического кризиса, формирующие экологическое сознание. Большие изменения произошли в общественном
сознании по экологизации всех сторон жизни человека. В этом плане нам, казахстанцам, надо
изучить и распространить экопринципы принятые в современном мире: эко–поведение, эко–туризм, этичное питание, зеленое потребление, эко–стиль, эко–дизайн, эко–быт, эко–строительство. Все эти понятия говорят о том, что кроме множества общественных организаций,
благотворительных фондов, направленных на защиту окружающей среды развивается мощное
эко–сознание, изменяющее все стороны нашей жизни. Рассмотрим вкратце некоторые из них.
Экотуризм- новое направление, которое демонстрирует стремление современного человека на время отказаться от благ цивилизации в пользу первозданной природы: отказ от роскошных отелей с системой «все включено» в пользу естественности и единения с природой. Существуют различные разновидности экотуризма от посещения мест, нетронутых человечеством до
сельского туризма. Эко–дизайн восстановливает контакт человека с живой природой, поскольку
он стал заложников мегаполисов. Примеры эко–дизайна — вертикальные сады и «зелёные стены», «зелёные граффити», сады на крышах небоскрёбов, включение элементов природы при
строительстве дома и тем самым создание своеобразной экосистемы. Конечно же, экологический дизайн это не только озеленение города, но и внимание к самым обычным предметам,
которые окружают нас в повседневной жизни: натуральные материалы, естественные формы,
изображение природы. Можно добавить, что это философия «сырого», необработанного, близкого к изначальному. Простота, гармоничность, естественность — это то, чему мы можем учиться у природы, и чего так не хватает в современном мире, полном стресса, иллюзий и ненужных вещей. Современная архитектура в мире выходит на новый уровень понимания человеческого жилища, строительства городов. В эко–строительстве появились понятия реурбанизация,
эко–дом, эко–квартал. Развиваются международные организации и программы (Energy Star в
США, BREEAM в Великобритании, рейтинговая система LEED, Всемирный Совет по экологическому строительству, Green Globes в Канаде и др), которые следят за деятельностью экологически ориентированных строительных и управляющих компаний, развивают фонды финансирующие зеленое строительство.
Экосоциология фиксирует распространение у жителей современных мегаполисов
экоповедения. Его можно определить как совокупность конкретных действий, навыков в быту, в
производственной деятельности, на отдыхе и т. д., которые должны быть экологически оправ66

данны и целесообразны. Виды экоповедения: скромная жизнь (небольшая квартира, маленькая
малолитражная машина), жизнь без авто, пользование велосипедом для передвижения, минимализм, сортирование мусора, энергосберегающий дом, отказ, от навязываемой модой, лишней
одежды, отказ от роскоши во всем, отказ от использования пластика в быту, политиленовых пакетов. Экоповедение набирает быстрые обороты в западных странах, увеличиваются его разновидности.
Таким образом, мы наблюдаем формирование и развитие экологического сознания, экологического поведения среди обычных людей и это радует, поскольку отказ от доминирования
человека над природой, выработка ценностного отношения к окружающему миру — залог сохранения человечества и природы.
Список цитируемой литературы:
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DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL WAY OF LIFE IN THE MODERN WORLD
Aymambetova Sh. G., Omirzakova D. D.
Taraz State University, Taraz, Kazakhstan
Humanity is a part of the biosphere, and the destruction of nature leads to a dead end in the
development of civilization.
Keywords: ecology, pollution, humanity, harmony, life
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УДК 141.2
УНИВЕРСАЛИЗМ И ИСТОРИЗМ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ РУБЕЖА XX–XXI
ВЕКОВ
Богомазова Н. Л., Валеева Г. В., Слобожанин А. В.
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Тула, Россия
Современной западной философии рубежа XX–XXI веков свойственны тенденции универсализма и историзма, вызванные процессом глобализации. Философская мысль данного периода формирует иной тип философского языка и представлений о роли философии в мире XXI
века.
Ключевые слова: западная философия, глобализация, универсализм, историзм, постметафизическое мышление
В конце ХХ начале XXI веков западная философия вступила в процесс поиска ответов на
вопрос о роли философии в современном мире. Историзм и универсализм представляют две
основополагающие проблемы современного философского мышления.
Актуальная проблема западной философии рубежа XX–XXI веков — проблема поиска
универсальной значимости философской мысли в реалиях глобализации, культуры мегаполиса
и денационализации XXI века. Ее рассмотрение во французской философии Ж. Деррида и А.
Бадью свидетельствует о необходимости поддержания универсалистских тенденций философии в контексте постметафизического мышления.
Концепция позднего периода французского философа, Ж. Деррида, отражала следующую
проблематику: «…об универсалистском понимание миссии философии, ее способности в своей
критико–рефлексивной функции подвергать все радикальному сомнению, одновременно утверждая общезначимое для человечества в условиях мозаики культурных миров, о возможности
современной философии предложить некую универсальную перспективу ее видения» [1].
А. Бадью предпринял попытку реставрации универсалистских притязаний философского
знания, его философская платформа — «материалистическая диалектика».
Французский философ П. Рикёр предложил учение о «философии жизни», исследуя проблему полиактивности и вариативности сфер жизнедеятельности человека в рамках тенденции
универсализма современного мира.
В центре философии А. Конт–Спонвиля этическая проблематика: вопросы морали и
нравственности, свободы личности, поиск счастья и мудрости человека эпохи глобализации и
стандартизации в результате главенствующей роли массовой культуры, тиражируемой СМИ.
Тенденция историзма в западной философии рубежа веков проявляется в обращении к античной мудрости Сократа, Платона и Аристотеля: философские труды: Ж. Деррида и А. Дюфурмантеля «О гостеприимстве» (1997) П. Рикёра «Память, история, забвение, «Справедливое», «Путь признания» (2004), «Жить до самой смерти» (2007), М. Энафа «Дар философов»
(2012) и др. [1].
Идеи экзистенциализма личности в киберпространстве XXI века, обращение к классическому прагматизму с целью помочь современному человеку в решение конкретных жизненных
задач, и достижения успеха в любой сфере деятельности, обращение к герменевтике для поиска
путей интерпретировать мир через современный язык и текст — все эти тенденции отразились
в философской мысли нового поколения прагматистов (Р. Бернстайн, X. Патнэм Р. Рорти, К.
Уэст).
Философская мысль Акселя Хоннета (немецкий философ, представитель третьего поколения Франкфуртской школы социальных исследований) обращается к вопросу о признания лич68

ности, основывая новое направление социально–критической теории. Философские изыскания
Хоннета базируются на трудах Г. В. Ф. Гегеля, Г. Мида и психоаналитиков периода З. Фрейда.
Модель немецкого философа предполагает междисциплинарный подход в различных сферах
гуманитарных наук: социологии и социальной философии, политики и морали, в чем заключается тенденция универсализма и историзма западной философской мысли рубежа веков.
Западная философия XX–XXI веков формирует иной тип философского языка и представлений о роли философии в современном мире в целом.
Список цитируемой литературы:
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UNIVERSALISM AND HISTORICISM OF WESTERN PHILOSOPHY OF THE TURN OF
XX–XXI CENTURIES
Bogomazova N. L. Valeeva G. V., Slobozhanin A. V.
Tula state pedagogical University named after L. N. Tolstoy, Tula, Russia
Modern Western philosophy of the turn of XX–XXI centuries characterized by the trend of
universalism and historicism, caused by the process of globalization. The philosophy of the turn of the
century forms a different type of philosophical language and ideas about the role of philosophy in the
world of the XXI century.
Keywords: Western philosophy, globalization, universalism, historicism, post–metaphysical
thinking
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УДК 1
ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И ДУХОВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ
Галустьянц Г. Л.
Кубанский институт информзащиты, Краснодар, Россия
В данной статье раскрывается идея христианского социализма, христианство дает для
социализма недостающую ему духовную основу, освобождая его от мещанства, а социализм
является средством для выполнения велений христианской любви, он исполняет правду христианства в общественной жизни.
Высказывается мнение Г. П. Федотова о том, что духовное обнищание привело к социальным изменениям в обществе, и виной тому — культурная замкнутость России. Георгий
Петрович Федотов создал собственную концепцию христианского социализма, Нового Града.
Г. П. Федотов был убежден, что именно русская идея поможет познать и понять православие.
Ключевые слова: христианство, социализм, христианский социализм, философия, философское россиеведение, консерватизм, либерализм, демократия, анархизм, аристократизм,
христианский мессианизм, коммунизм, русский коммунизм, Евангелия, Царство Божье, духовное общение, православие, диалектика, диалектический разум, духовная свобода, исторический
процесс, российский народ, духовное единство, национальное историческое единство
Безусловно, идея христианского социализма является одной из фундаментальных тем русской религиозной философии и философского россиеведения первой половины ХХ века.
Основным принципом выступает положение о том, что между христианством и социализмом
может и должно существовать положительное соотношение. Христианство дает для социализма недостающую ему духовную основу, освобождая его от мещанства, а социализм является
средством для выполнения велений христианской любви, он исполняет правду христианства в
хозяйственной жизни.
Для социализма христианство дает недостающую ему духовную основу, освобождая его
от мещанства, а социализм является средством для выполнения велений христианской любви,
он исполняет правду христианства в общественной жизни. Насколько социализм проникается
антихристианским духом и отдается чарам первого искушения, он не может быть соединен с
христианством, которое требует, прежде всего, человеческого сердца. Но в социализме самом
по себе, рассматриваемом как совокупность мер социальной политики, нет ничего, чтобы не соответствовало христианской морали.
К примеру, в духе этического универсализма, включающего в себя синтез этических, религиозно–философских и социологических понятий, опирающихся на единую методологию,
понимал христианство выдающийся русский философ серебряного века С. Н. Булгаков, совместив христианскую и социальную парадигмы в их иерархическом соподчинении, предложив
концепцию «христианского социализма».
Также обращался к проблеме развития идей христианского социализма в России Николай
Александрович Бердяев (1874 – 1948). Отношение философа к идее христианского социализма
носит двойственный характер. Н. А. Бердяев признает право на существование социализма (но
это совсем не значит, что философ ее защищает), так как идея социализма имеет давнюю историю. Бердяев видел в социализме одно из древнейших учений, появление которого он отмечает
с момента появления человечества. Социализм как социальная утопия проявил себя уже тогда,
по мнению Н. А. Бердяева, «когда происходила уже свирепая борьба классов…» [1]
Невзирая на общую социальную основу — стремление человека к братству, равенству,
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свободе, Н. А. Бердяев считал социализм и христианство понятиями абсолютно несовместимыми. Тем не менее, Н. А. Бердяев точно установил, что на протяжении всей истории в христианстве существовали социалистические движения, хотя, самой идеи «христианский социализм» — еще не существовало. Все эти движения стремились осуществить вековую мечту человечества о создании общества справедливости. Но эти движения средневековья были обречены на неудачу, потому что все были антирелигиозны, они отрицали христианскую основу и
поэтому, обречены на поражение, вели к тирании.
Подвергая критике социалистическую идею, Н. А. Бердяев то и дело обращается к ее
рассмотрению. Парадоксально, но Н. А. Бердяев, описывая развитие революций, утверждая их
консервативность, вольно или невольно подтверждает свою мысль о том, что человечество никогда не создавало и не создаст новых идей общественного развития. Человечество отказалось
от идеи, которая была создана и освящена Христом. Общество и государство могут быть основаны, лишь, на религиозных, духовных началах [2].
Бердяев Н. А. рассматривает идеи христианского социализма с двух позиций — материальной и духовной. С духовной точки зрения, человек не может создать земной рай — Царство
Божье на земле, хотя, упорно к этому стремится. Осуществить эту идею человечеству дано
лишь в области духовной, но не в материальной. С материальной точки зрения, человек
совершенствует свое земное бытие. Последняя позиция противоестественна делу Христа:
«Христос учил, что Царство Его не от мира сего. И мир сей не может вместить Его царства, он
должен преобразоваться, стать иным миром, выйти из себя…» [3]
Природа социализма религиозна — считает Н. А. Бердяев. Природу социализма философ
видит в европейском мессианизме. Идея социализма настолько вечна, насколько вечна и идея
еврейского представления о Царстве Божьем на земле. Н. А. Бердяев определяет мессианизм
как важный фактор существования любого народа. Христианский мессианизм интернационален, в то время, как еврейский мессианизм глубоко национален. Русский мессианизм, как и
социализм, имеет христианскую основу, но в нем многое и от еврейского мессианизма: «Русский мессианизм оторвался от своих религиозных основ и явился в новом обличье мессианизма
революционного» [4]. Русский коммунизм по характеру мессианский, — исходя из христианской идеи, но в то же время глубоко атеистичен. Русский коммунизм впитал в себя идеи
православной церкви и идеи еврейского хилиазма, он интернационален и глубоко национален.
Философ в работах «Философия неравенства» и «Истоки и смысл русского коммунизма»,
ставит две идеи, вокруг которых и идет спор — социализм и христианство. Цель — показать
направление движения человечества, человеческой мысли к христианской идее. При этом,
Н. А. Бердяев сравнивает христианскую идею со всеми идеями, известными в то время. А
фоном всего исследования является большевистская революция в России. Истоки русской революции — в демократии. Н. А. Бердяев противопоставляет христианству социализм, консерватизм, либерализм, демократию, анархизм, аристократизм [5]. Поиски общества с совершенной
идеей, кроме христианства, доказывает Н. А. Бердяев, были безуспешными. Он пытается отрезвить человека в его стремлении найти Царство Божье на земле или построить такое Царство.
Его не нужно искать, не нужно строить, в прямом смысле слова, как это пыталось сделать не
одно поколение человечества на протяжении веков. Н. А. Бердяев говорит, что искать «Царство
Божье в истории, в земной исторической действительности есть иллюзия, обман зрения. Царство Божье за историей и над историей, но не в истории» [6]. Человек поиском Царства Божьего
на земле вел и ведет себя к обману. Оно не может быть построено на земле, потому что оно
должно существовать в душе человека. Царство Божье есть категория духовная, а не материальная. Уникальность новой идеи, которую предлагал Н. А. Бердяев, состоит в ее двойственности.
Материально человек совершенствует свое бытие, но духовно человек не должен связывать
свои достижения с земными изменениями в бытии. Философ замечает несоответствие
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современного материального и духовного в развитии человечества.
Так же Н. А. Бердяев имел свое представление о Царстве Божьем. Нет никакого сомнения
в том, что Царство Божье есть понятие, не связанное с земной историей, земной жизнью. Философ указывает, что любая попытка приспособить, применить Евангелие к земной жизни является искажением христианства. Есть только один путь построения Царства Божьего на земле —
Царство Божье в душе человека. Центральной является идея приближения человека к Богу, как
к нравственному идеалу. Только так можно построить общество, совершенствовать политическую, экономическую и социальную сферы общественного развития. Ключ к разгадке понятия
«Царство Божье» находится в понимании эсхатологической концепции. Царство Божье достижимо через искупления грехов, через нравственное самосовершенствование человека, через
Голгофу.
Воздавать кесарево Кесарю и Божье Богу учил Христос. Это значит, что Царство Божье
может распространить свою власть лишь на духовный мир человечества. Царство Божье все–
таки может быть создано, но приходит оно незримо, неприметно. Оно не может быть создано
по подобию государства. Царство Божье не может уподобиться царству Кесаря, с его принуждением и насилием. Поэтому невозможно построить Царство Божье по примеру царства Кесаря:
«Царство Божье есть благодатное, сверхприродное царство, и в нем нет принудительного
государства» [7].
Собственную концепцию христианского социализма, Нового Града, создал Георгий
Петрович Федотов (1886 – 1951). Приверженец социализма, увлеченный социал–демократической идеей, Г. П. Федотов, лишь, на закате творчества обращается к христианству. Идеалом
общественного развития Г. П. Федотов считает православную теократию. Появление Царства
Божьего Г. П. Федотов связывает с оцерковлением культуры. Царство Божье на земле достижимо, но достижимо только в последнюю очередь, так как государство наиболее греховно и
«реальная христианизация его встречает наибольшие трудности» [8].
По мнению Г. П. Федотова, духовное обнищание привело к социальным изменениям в
обществе, и виной тому — культурная замкнутость России. Завершение коммунистической революции, дало новые социальные реакции: «…первые попытки социалистического хозяйства в
городе и деревне приводят страну на край гибели. Уже Россия вымирает от голода, фабрики
бездействуют, города разрушаются без воды и огня…» [9] Г. П. Федотов отмечает материальный характер социальных процессов, происходивших в Советской России.
Важное место в становлении концепции христианского социализма занимает проблема
национального и вселенского (общечеловеческого). Г. П. Федотов рассматривает эту проблему
через отношения между католической и православной церквями. Он утверждает единство православного и христианского: православие является выражением идеи и национальной и универсальной. Г. П. Федотов призывает не смешивать русскую национальную идею и универсальную
(православную) идеи. Он видит разницу между православным и русским. Философ выступает
против соединения русского и православного, их отождествления: «Православие — это вселенское, это для всех. Русское — для нас. Мы плохо знаем иные православные церкви и культуры, плохо знаем и свою собственную. Отсюда, иногда, мы готовы утверждать как русское то,
что является призванием христианства восточного, а иногда, выдаем за православное вселенское, общеобязательное — исторические особенности лишь нашего русского пути. И национальное, и вселенское понимание православия страдает от этого смешения» [10] Русское есть
православное, а православное не есть только русское, но и вселенское (и русское и греческое).
Г. П. Федотов был убежден, что именно русская идея поможет познать и понять православие.
Так, в статье «Национальное и вселенное» он отмечал: «А где же, скажут нам, вселенный идеал
православия? Мне думается, что нашим временем как важнейшая задача выдвинуто восстановление и просветление лица России» [11] Г. П. Федотов отвергает мессианизм, потому что «…в
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христианском мире не может быть народов–мессий, спасающих человечество. Каждый народ,
спасая себя, участвует в общем спасении — имеет свое, хотя и неравное по дарам и значению
призвание — миссию».[12] В этом предназначение России, которая страдает и спасает мир.
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This article reveals the idea of Christian socialism, Christianity provides the spiritual
foundation for socialism, freeing it from philistinism, and socialism is a means to fulfill the precepts of
Christian love, it fulfills the truth of Christianity in public life.
The opinion of G. P. Fedotov is expressed that spiritual impoverishment has led to social
changes in society, and this is due to the cultural isolation of Russia. Georgy Petrovich Fedotov
created his own concept of Christian socialism, the New City. G.P. Fedotov was convinced that it was
the Russian idea that would help to know and understand Orthodoxy.
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УДК 1
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Мещанинов И. А.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия
Статья посвящена вопросу эпохи Ренессанса и главным её особенностям и этапам.
Ключевые слова: философия, ренессанс, культура, развитие
Понятие Возрождения приобретало различные значения в зависимости от направленности философского интереса. В своей статье мы рассмотрим этапы развития эпохи возрождения.
Возрождением (Ренессансом) называют движение в культурной жизни Западной Европы
(прежде всего — Италии, Германии, Франции) XIV – XVI веков. Эпоха Возрождения известна
как одна из самых богатых и плодотворных в истории мировой культуры.
Главные особенности культуры эпохи Возрождения — формирование философии гуманизма, ставящей человека в центр вселенной и утверждающей величие человеческой личности,
пробуждение в людях интереса к изучению природы и её максимально достоверному изображению в искусстве и литературе, расширение научного кругозора человека.
Возрождение в Италии делится на следующие периоды:
1. Предвозрождение, или Проторенессанс (начало XIV в.) — переломная эпоха между
Средневековьем и Новым временем. В этот период творили поэт Данте Алигьери, художники
Джотто ди Бондоне и Симоне Мартини. Они отвернулись от следования византийским и
средневековым образцам в искусстве и литературе и впервые обратились к изображению реального человека, такого, какой он есть в жизни, с его страстями, мыслями и переживаниями.
2. Раннее Возрождение (вторая половина XIV – XV вв.) — эпоха становления принципов
реалистического искусства и литературы. Крупнейшие писатели того времени — Франческо
Петрарка, Джованни Боккаччо — воспевали земную любовь, утверждали своим творчеством
право человека на счастье. Художники Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Андреа Мантенья,
Сандро Боттичелли в живописи достигли небывалой жизненности, их картины полны света, ясных красок, тонкой поэзии. Именно в эту эпоху в трудах мыслителей Альберти и Мирандолы
формируется само понятие «гуманизма».
3. Высокое Возрождение (первая половина XVI в.) — период высочайшего расцвета итальянского и европейского искусства. Живопись, скульптура, архитектура достигают почти
недосягаемого совершенства: как говорил первый историк европейского искусства Джорджо
Вазари, при взгляде на картины Леонардо или скульптуры Микеланджело думаешь, что сама
жизнь не может быть иной. Но в творениях гениев эпохи — Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буонарроти, Рафаэля Санти, Тициана Вечеллио — наряду с ликующими нотами артистического
самоутверждения титанической личности часто сквозит трагизм несоответствия между величием человека и несовершенством мира, в котором он живёт. Опьянение собственными творческими силами переходит в трезвое осознание невозможности воплощения всех замыслов в жизни и неизбежности крушения высоких идеалов гуманизма в порочном обществе.
4. Позднее Возрождение (конец XVI в.) — эпоха постепенного угасания искусства, кризиса гуманизма и разочарования во всемогуществе человека. Хронически совпадает с эпохой
Реформации, религиозных войн, расцвета инквизиции. Форма произведений искусства
становится более вычурной, далёкой от реальности, манерной, содержание — более трагическим. Но и в эту эпоху творят выдающиеся мастера: Якопо Тинторетто, Паоло Веронезе — в
живописи, Андреа Палладио — в архитектуре. Их произведения легли в основу стиля барокко,
пришедшего на смену Ренессансу.
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Культура Германии, Франции, Голландии в эту эпоху обычно именуется Северным Возрождением. Её история не имеет чёткой периодизации.
Развитие французской культуры связано с именем короля Франциска I, горячего поклонника искусств. В начале XVI века он пригласил Леонардо да Винчи и ряд других художников
Италии переехать во Францию, что стало причиной расцвета французской культуры. В эту эпоху творят художники Жан и Франсуа Клуэ, поэт Пьер Ронсар и др.
Взлёт германской культуры эпохи Возрождения был ярким, но непродолжительным:
Реформация, религиозные и крестьянские войны помешали её развитию. Крупнейшей фигурой
немецкого Ренессанса был живописец, график и теоретик искусства Альбрехт Дюрер.
Нидерланды к началу Возрождения имели свою богатую художественную традицию. Их
искусство и культура в эту эпоху, пожалуй, сопоставимы с итальянскими по размаху и мастерству. Творчество Яна и Губерта ван Эйков, Иеронима Босха, Питера Брейгеля Старшего —
подлинные жемчужины мировой культуры, обеспечившие расцвет голландского и
фламандского искусства в следующем, XVII столетии.
Англия и Испания вступили в эпоху Возрождения, пожалуй, позже прочих европейских
стран, но именно им суждено было подвести итоги эпохи. Литературные произведения Уильяма
Шекспира и Мигеля де Сервантеса стали последними великими памятниками Ренессанса, все
противоречия эпохи — титанической, великой и кровавой — отразились в них.
Символично то, что оба гения европейской литературы — Шекспир и Сервантес — умерли в один день, 21 апреля 1616 года. Этот день и можно назвать последним днём эпохи Возрождения.
Эпоха ушла в прошлое. Но культура Ренессанса — яркая, сложная, противоречивая — до
сих пор привлекает внимание людей по всему миру как одно из самых драгоценных достижений человечества.
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УДК 33
STOCK MARKET AND ECONOMIC GROWTH IN AZERBAIJAN 1998–2016
Aliyev T.
Baku State University, Faculty of International Relations and Economy, Baku, Azerbaijan
Non–oil sector of the economy of Azerbaijan was always one of the main focuses of government.
Since Azerbaijan got its independence and built its future upon the funding coming from oil,
government of the republic tried to use it to diversify the direction of fund into non–oil sector and by
that efficiently use foreign direct investment which was primarily due to oil boom. However, another
way of investment attraction – stock market, was not developed up until 1998, which is mainly due to
lack of rules, procedures and resources to establish it. Although, it is generally accepted that stock
markets play essential role in growth of small business, start–ups by funding them and enable easy
way of foreign investment, Azerbaijan still cannot develop the whole system to get to the level of at
least some post–soviet countries. This research analyses the possible relationship between stock
market and economic growth of the country, and by that predict if expansion of stock market can lead
to GDP growth and overall social economic welfare of the country and business environment.
For the purpose of research, time series analysis will be used through statistics software Stata
11. The series of variables like GDP, FDI, stock market liquidity and turnover will be run through
various tests (VECM model, Granger Causality test and cointegration test) to find out possible
relationship and predict future outcome of stock market growth. If relationship between stock market
and economic growth found, research can then conclude that further expansion of stock market can
have positive impact on other macroeconomic indexes of the country and open additional channel of
foreign direct investment into the country.
Keywords: stock market, economic growth, cointegration test, VECM model, time series,
Azerbaijan
Proposal
The purpose of this study is to examine possible causal relationship between stock market and
economic growth in Azerbaijan in 1998–2016 time frame. Since Azerbaijan got its independence stock
market was the least developed part of the economy of Azerbaijan and only in 1998 when Baku Stock
Exchange was established the history of stock market began. Economy of Azerbaijan is mainly
focused on developed oil sector, which is the main funding source. However, starting from 2000
Azerbaijan took the way of developing other non–oil sectors of the economy which was the main
point of foreign direct investment for years. Nowadays, stock market of Azerbaijan remains
underutilized which actually has a good perspective to attract foreign investment. Government still
subsidizes non–oil sector of the economy to boost its growth, however still no outstanding results are
shown. Therefore, this part of the economy should be investigated whether based on old indicators
there is a relationship between stock market and economic growth. Based on the outcome, it can be
judged if expansion of stock market may have positive impact on growth of other non–developed
parts of the economy and lead to overall boost.
In order to analyze the linkage between the variables different statistical tools: Johansen–Julius
Cointegration test, Wald Test, VECM model and Granger Causality Tests will be conducted through
usage of statistical software Stata 11. Variables chosen for the purpose of investigation are GDP as
economic growth indicator, FDI as another macroeconomic index which has close relationship
between growth and stock market, LIQ level of liquidity of the stock market as a result of market
turnover (total shares traded) divided by market capitalization, MT total market turnover. Time frame
which is used for the purpose of study is from 1998 (when stock market in Azerbaijan was actually
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founded) till 2016, the very close year where the data is available. Those variables will be run through
various statistical tests indicated above to find out whether economic growth and stock market can be
predicted based on those variables or there is no any linkage between these two variables.
Based on the outcome of the research it can be concluded further whether government of the
country needs to focus on expansion of stock market or underutilization of it was actually something
predicted earlier. This research will analyze another non–developed path to non–oil sector growth –
stock market, which can be used as channel to boost small business objects of the economy as well as
bring some more investment into the country. Expansion of stock market will open access to extra
funding for business, attract foreign investors and lead to their sustainable financial situation, which in
the end will end up in economic growth and social welfare. No any research was conducted on this
topic over Azerbaijan, which means this is going to be the first one to investigate this possible linkage
and recommend further steps for economic growth of the country.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 1998–
2016 ГГ
Алиев Т.
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан
Развитие ненефтяного сектора Азербайджана было одним из главных целей руководства
страны. С тех пор как Азербайджан получил свою независимость и построил будущее на
основе фонда из нефтяного сектора экономики, руководство республики старалось диверсифицировать поступление денежной массы перенаправив его на развитие ненефтяного сектора экономики, что являлось бы эффективным использованием иностранных валютных поступлений связанных в первую очередь с нефтяным бумом в стране. Однако, другой путь привлечения иностранных инвестиций в страну — через рынок ценных бумаг не был развит до
1998 года, из–за отсутствия правил, процедур и норм его создания. Хоть и принято, что
рынок ценных бумаг является наиболее эффективным и важным методом инвестирования
малого бизнеса, старт–апов и привлечения иностранного капитала, Азербайджан все еще не
может развить его до уровня некоторых пост–советских стран. Данная работа проанализирует возможную связь между рынком ценных бумаг и экономическим ростом страны, и на
основе эконометрической модели спрогнозирует, что может ли расширение рынка ценных бумаг привести к экономическому росту и социальному благополучию в стране, а также стать
толчком для процветания бизнес среды в стране. Для данной цели будет использована модель
временного ряда на основе программы Стата 11. Ряд состоящий из переменных как ВВП, иностранные инвестиции, ликвидность рынка ценных бумаг и оборот ценных бумаг в стране, будет проанализирован через ряд статистических тестов, как Модель Исправления Ошибок,
Тест Гренджера и тест на коинтеграцию), для нахождения возможной связи между рынком
ценных бумаг и экономическом ростом, а также спрогнозировать возможное будущее при
расширении рынка ценных бумаг. Если связь между рынком ценных бумаг и экономическим ростом страны подтвердится, тогда данная работа сделает вывод, что расширение рынка
ценных бумаг будет иметь позитивный эффект на основные макроэкономические индексы
страны и откроет тем самым, дополнительный источник привлечения иностранного капитала и валюты в страну.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, экономический рост, тест на коинтеграцию,
Модель Исправления Ошибок, временной ряд, Азербайджан
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Алиева А. А., Казакбиева Л. Т., Казакбиева О. И.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия
Земельный налог занимает особое место в налоговой системе Российской Федерации.
Несмотря на сравнительно невысокую долю земельного налога в общем объеме доходных поступлений, земельный налог выступает в качестве важного источника формирования местных бюджетов.
Научная статья посвящается вопросу исследования земельного налога и оценке эффективности его применения.
Ключевые слова: налог, налогообложение, бюджет, налоговая политика
Землю, как объект обложения, нельзя утратить. Поэтому финансовая наука считала, что
земля является самым лучшим объектом обложения.
В настоящее время роль земельного налога в бюджетной системе РФ относительно невелика — от менее одного процента до чуть более двух–трех процентов всех налоговых доходов
соответствующего бюджета.
Земельный налог относится к группе платежей за пользование природными ресурсами,
среди которых занимает примерно 70%.
Так как земельный налог относится к группе местных налогов и сборов в соответствии с
классификацией, предложенной НК РФ, то основной удельный вес земельный налог занимает в
бюджетах органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации.
Таблица 1. Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РД за 2015–2017 гг.(тыс.
руб.)
2015
2016
2017
Виды налоговых
Абс.
Абс.
Абс.
№
платежей
сумма,
Уд. вес, %
сумма,
Уд. вес, %
сумма,
Уд. вес, %
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
1
Налог на прибыль
2432,1
8,8
3896,8
12,3
4501,2
13,7
организации
2
НДФЛ
11483,3
41,7
12193,7
38,4
12486,3
37,8
3
НДС
3766,9
13,7
5170,1
16,2
5350,5
16,2
4
Акцизы
3426,7
12,5
3547,2
11,1
2932,6
8,9
5
Налог на имущество
129,5
0,5
146,7
0,5
164,1
0,5
физических лиц
6
Налог на имущество
2825,4
10,3
3099,6
9,7
3225,1
9,8
организаций
7
Транспортный налог
296,9
1,1
450,6
1,4
612,7
1,8
8
Земельный налог
794,9
2,9
947,4
3,0
1102,1
3,3
9
НДПИ
1002,4
3.6
839,1
2,6
953,8
2,9
10 Единый налог по
специальным налого1162,3
4,2
1251,3
3,9
1317,9
4,0
вым режимам
11 Прочие налоги и сбо192,3
0,7
222,2
0,9
368,4
1,1
ры
Всего доходов
27512,7
100
31764,7
100
33014,7
100

По данным таблицы 1 видно, что в целом поступления по видам налогов в консолидированный бюджет имеют положительную динамику.
Рост поступлений по земельному налогу в разрезе 2015–2017 гг. на 353,3 млн. руб. мог
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быть вызван увеличением кадастровой стоимости земли.
Важной составляющей бюджета муниципальных образований является земельный налог.
Объём поступлений от земельного налогазависит от множества факторов таких, как:
- кадастровая стоимость земельных участков;
- ставка земельного налога и налоговых льгот, устанавливаемых представительными
органами местного самоуправления;
- количество зарегистрированных земельных участков.
Но в большей степени доход от земельного налога зависит от его собираемости. То есть от
того, насколько эффективно работают налоговые органы.
На налоговые органы возложен контроль за обеспечением полноты и своевременности
уплаты юридическими и физическими лицами причитающихся налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты исчисленных
налогов и других обязательных платежей осуществляется как в ходе проверок непосредственно
на предприятиях или на месте деятельности индивидуального предпринимателя — физического лица, так и на основе поступающих в налоговые органы отчетных данных, декларации.
FEATURES OF CALCULATION AND PAYMENT OF LAND TAX
Alieva A. A., Kazakbieva L. T., Kazakbieva O. I.
Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia
Land tax has a special place in the tax system of the Russian Federation. Despite the relatively
low share of land tax in the total amount of revenue, land tax acts as an important source of local
budgets.
The scientific article is devoted to the study of land tax and the assessment of the effectiveness of
its use.
Keywords: tax, taxation, budget, tax policy
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УДК 33
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Ахмедов Г. А., Казакбиева Л. Т., Казакбиева О. И.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия
Земельный налог занимает особое место в налоговой системе Российской Федерации.
Несмотря на сравнительно невысокую долю земельного налога в общем объеме доходных поступлений, земельный налог выступает в качестве важного источника формирования местных бюджетов.
Ключевые слова: налог, налоговая база, объем доходных поступлений, муниципальные
образования
Земельный налог занимает особое место в налоговой системе Российской Федерации. Несмотря на сравнительно невысокую долю земельного налога в общем объёме доходных поступлений, он выступает в качестве важного источника формирования местных бюджетов. Отсутствие экономически обоснованного принципа формирования налоговой ставки, отражающего различия в местоположении и плодородии земельных участков, а также наличие
значительного количества необоснованных льгот подтолкнуло изменить систему налогообложения. В условиях современной экономики установление размера земельного налога осуществляется на основе кадастровой стоимости земельных участков.
Вопросы формирования доходных статей местных бюджетов всегда носили практический
характер, поскольку от их решения напрямую зависит уровень расходов, которые муниципальное образование может произвести без ущерба для себя на удовлетворение нужд своих жителей. Основанием для написания работы на тему о земельном налоге послужили ежедневные
проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться в процессе своей трудовой деятельности в
сельском поселении.
Основным источником формирования налоговых доходов бюджетов местного уровня, является лишь земельный налог, так как зачисляется в местные бюджеты по нормативу 100%.
Земельный налог- это вид прямого налога, который выплачивают компании и физические
лица, обладающие участками земли на правах собственности, постоянного пользования или пожизненного наследуемого владения.
В России земельный налог относится к местным налогам.
Объектом налогообложения считается земельный участок, который расположен в пределах муниципального образования, на территории которого и введен земельный налог.
Не признают объектами налогообложения участки, ограниченные в обороте, которые заняты ценными объектами культуры, включенными в Список всемирного наследия и которые
являются историко — культурными объектами или археологическим наследием.
Налоговая база земельного налога для каждого участка определяется как его кадастровая
стоимость на 1 января года, считающегося налоговым периодом.
Налоговые ставки земельного налога установлены нормативным правовым актом и не
могут превышать определенного количества процентов.
Все остальные участки не должны превышать 1,5 процента от кадастровой стоимости.
Организации: определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений
государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на
праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
Индивидуальные предприниматели в отношении участков, используемых ими в предпринимательской деятельности: определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведе80

ний государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.
Для физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами.
Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие авансовые платежи, по
истечении каждого отчетного периода представляют в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка налоговый расчет по авансовым платежам по налогу в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Налоговые декларации по земельному налогу представляются в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Формы налогового расчета и налоговой декларации и порядки их заполнения утверждены
приказом Минфина России.
Список цитируемой литературы:
1.
2.
3.
4.

Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 2014.
Налоговый кодекс Российской федерации. М.: ОМЕГА-Л, 2017.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.11.2014 N 141-ФЗ.

ESSENCE AND ECONOMIC AND LEGAL BASIS OF LAND TAX
Akhmedov G. A., Kazakbieva L. T., Kazakbieva O. I.
Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia
Land tax has a special place in the tax system of the Russian Federation. Despite the relatively
low share of land tax in the total amount of revenue, land tax acts as an important source of local
budgets.
Keywords: tax, tax base, revenue volume, municipalities
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УДК 33
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР В ВИДЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ
Борисова А. К.
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия
Инновационное развитие сферы медицинских услуг является необходимым условием развития отрасли. Автором рассмотрены основные тенденции инновационного развития сферы
медицинских услуг, оценена существующая модель инновационного развития и описаны ее
основные проблемы, приведены результаты анкетирования сотрудников и руководителей
организаций сферы медицинских услуг для целей разработки организационно–экономических
механизмов совершенствования инновационного развития сферы медицинских услуг
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационный процесс, сфера
медицинских услуг, модель инновационного развития
Сфера медицинских услуг является важной отраслью развития любого государства,
экономическому и инновационному аспекту развития которой в настоящее время уделяется активное внимание. Инновационный процесс рассматривается как неотъемлемый элемент развития отрасли, который нуждается в определенном подходе с точки зрения организационно–
управленческого аспекта.
Вопросам инновационного развития, в том числе сферы медицинских услуг, посвящено
большое число трудов исследователей. Наиболее адаптивным для сферы медицинских услуг, по
нашему мнению, является следующее определение: «инновация (нововведение) — результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности, либо новой или усовершенствованной
организационно–экономической формы, обеспечивающей необходимую экономическую и/или
общественную выгоду» [1].
Основной методологический документ Организации экономического сотрудничества и
развития в области инноваций «Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по
инновациям» интерпретирует инновационную деятельность как «все научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью» [3].
На основании анализа существующей модели инновационного развития сферы медицинских услуг можно заключить, что она не представляет собой эффективную комплексную всеобъемлющую систему, в которой отсутствуют такие важные элементы как оценка эффективности инноваций и обратная связь их реализации, внедрения и совершенствования. В настоящем
инновационном развитии сферы медицинских услуг не участвуют практические учреждения
здравоохранения и нет уполномоченного ответственного органа, который бы организовывал и
контролировал процесс и результаты внедрения инноваций. Перечень основных направлений
инноватизации, на наш взгляд, не охватывает весь спектр реально существующих проблем в
здравоохранении.
В рамках настоящего исследования нами проведено анонимное анкетирование 138 респондентов, среди которых 44 врача–специалиста и 94 руководителя структурного подразделения и учреждения здравоохранения. Следует отметить, что только 34% опрошенных верно интерпретируют термин «инновация», как любое нововведение, обеспечивающее необходимую
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экономическую и/или общественную выгоду.
На вопрос, реализуется ли в учреждении, в котором Вы работаете, внедрение и развитие
инноваций 56% респондентов ответили, что нет, 27% имеют реализовать собственные идеи и
17% внедряют инновации, регламентируемые вышестоящими организациями. При этом 81%
опрошенных имеют идеи инновационного развития, но всего лишь 15% из них является предметом интереса для других сотрудников организации сферы медицинских услуг и вышестоящих организаций.
Среди проблем, которые препятствуют инновационному развитию сферы медицинских
услуг в настоящее время в РФ респондентами выделены следующие:
1) низкая степень информированности сотрудников медицинских организаций,
2) несовершенство нормативно–законодательной базы,
3) нестабильность и низкий уровень социально–экономического развития РФ как отсутствие фундамента для инновационного развития,
4) отсутствие мотивации у сотрудников вышестоящих организаций,
5) отсутствие единого уполномоченного координационного центра по сбору, оценке, внедрению, развитию и контролю инновационного развития в сфере медицинских услуг,
6) неготовность общества потребления к инновациям в здравоохранении.
Необходимо отметить, что комплексное инновационное развитие представляет собой
сложную многоуровневую систему с множеством субъектов и контролируемыми и управляемыми механизмами взаимодействия между ними, развитой внутренней и внешней инновационной средой, а также обратной связью. При этом одним из важнейших элементов механизма
инновационного развития сферы медицинских услуг является оценка эффективности.
При этом оценка эффективности инновационного развития сферы медицинских услуг не
получила должного внимания в процессе развития системы здравоохранения [2].
Таким образом, для обеспечения эффективности инновационного процесса необходимо
соблюдение следующих условий, что должно стать основой для новой результативной системы
инновационного развития сферы медицинских услуг:
1) обеспечение разработок и обоснования новых идей;
2) государственное регулирование инновационной деятельности;
3) совершенствование нормативно–законодательной базы;
4) достаточное финансирование инноваций;
5) наличие уполномоченного органа, отвечающего за организацию и контроль инновационного процесса;
6) адаптивный алгоритм разработки, внедрения и развития инноваций на основании определения интегрального показателя эффективности, который должен включать экономическую,
социальную и медицинскую эффективность.
7) возможности реализации инноваций в виде совершенной материально–технической базы, квалифицированных кадров, в том числе и управленческих, заинтересованных в успешном
внедрении и развитии инноваций;
8) общество потребления должно быть также готово и заинтересовано в инновациях и,
что особенно актуально для сферы медицинских услуг, должно осознавать собственную
степень ответственности за собственное здоровье.
Список цитируемой литературы:
1. Винокуров В. И. Основные термины и определения в сфере инноваций / В. И. Винокуров // Инновации. — 2005. — №4. — С. 6–21.
2. Денисова И. В. Оценка эффективности инновационных проектов социальной направленности/ диссертация … кандидата экономических наук: 08.00.05 / Денисова Ирина Викторовна [Место защиты:
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно–строительный университет»]. — Нижний
Новгород, 2010, — 145 с.
83

3. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям /https://mgimo.ru/upload/
docs_6/ruk.oslo.pdf

A SYSTEMATIC APPROACH TO INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES
AS A FUNDAMENTAL FACTOR IN THE FORMATION OF A CONCEPTUAL MULTI–
LEVEL MODEL
Borisova A. K.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
Innovative development of medical services is a necessary condition for the development of the
industry. The author considers the main trends of innovation development of the health service,
evaluated the existing model of innovation development and describes its main problems, the results
of the anonymous survey of employees and managers of the organization of health care services for
the purpose of developing organizational and economic mechanisms of improvement of the innovation
development of the sphere of medical services.
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ОТКРЫТЫЙ БАНКИНГ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
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Раскрыто содержание открытого банкинга. Проанализированы наиболее известные
инициативы в области открытого банкинга и Open API.
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Открытый банкинг и Open API — на сегодняшний день одно из ключевых направлений
разработки практически применимых инновационных решений на рынке финансовых продуктов для физических лиц в целом и розничных платежных продуктов в частности, наряду с технологиями обработки и бизнес–кейсами применения больших данных, а также взаимодействием с государственными информационными системами, удаленной идентификацией и биометрией.
Открытый банкинг представляет из себя новый способ обмена информацией о банковском
счете клиента, позволяющий новым и уже существующим компаниям создавать быстрые методы оплаты и инновационные банковские продукты [4]. Такой обмен обеспечивается широкой
интеграцией информационных систем финансовых институтов и третьих сторон с использованием API (англ. «программный интерфейс приложения»).
Самыми известными пример инициатив в области Открытого банкинга и Open API являются Директива (EU) №2015/2366 Европейского парламента и Совета о платежных услугах
на внутреннем рынке (PSD2), а также т. н. «The Open Banking Standard» [2]. PSD 2 призвана
обеспечить продвижение конкуренции на рынке платежей и развитие инноваций, связанных с
легитимизацией TPP и обязанностью ASPSP публиковать Open API для предоставления участникам рынка доступа к использованию банковских счетов клиентов для инициации платежей
(PISP) и агрегации финансовой информации (AISP) [1]. Схема взаимодействия участников
платежного рынка в рамках PSD 2 представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема организации работы TPP в рамках PSD2 и соответствующих операций до
внедрения PSD2 [2]

«The Open Banking Standard», в свою очередь, содержит рекомендации по разработке и
имплементации стандартов Open API. В остальном мире подобных решений на национальном
уровне еще не представлено, однако интерес участников рынка и регуляторов очевиден — ряд
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крупных банков США, Австралии, Индии и других стран самостоятельно открывают «порталы
для разработчиков», прорабатывая модели монетизации технологии и обеспечения рентабельности инвестиций в соответствующую инфраструктуру. Проработка подходов к развитию Open
API в России ведется на базе Ассоциации ФинТех. Ключевую роль здесь играет Банк России и
резонно будет предположить, что сегодня Банк России ждет первых результатов работы PSD 2 в
странах Европейского союза, чтобы на основании реального опыта других стран создавать релевантное особенностям российского банковского рынка регулирование открытого банкинга. В
конечном итоге, ключевой целью инициатив, связанных с развитием открытого банкинга является повышение качества конечного продукта путем усиления рыночной конкуренции, связанной со снижением порога входа на рынок заинтересованных участников.
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The open banking concept is revealed. The most well–known initiatives in the field of open
banking and the Open API were analyzed.
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В данной статье рассмотрены основные типы мотивации сотрудников в экономически
развитых государствах мира. Предложены оптимальные виды мотивации для внедрения в
России.
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материальное стимулирование
Сегодня для эффективного и продуктивного функционирования любой организации
жизненно необходима разработка эффективного мотивационного механизма персонала. В нынешних условиях управление трудовыми ресурсами, непрерывное увеличение эффективности
труда и увеличение заинтересованности каждого работника в результатах своей деятельности
приобретает особенную актуальность.
Вместе с процессом экономического кризиса, на мировой экономике существенно отразился перелом в сфере управления персоналом. Руководители государственных и частных
предприятий осознали, что успешное развитие рыночных отношений невозможно без формирования новых способов мотивации и стимулирования труда. Сегодня во многих странах Западной Европы, Америке и Японии мотивационные факторы менеджмента персонала ставятся во
главу угла. Эти методы и передовой зарубежный опыт мотивации могут быть с успехом перенесены в российскую действительность [1].
На современном этапе развития России основным мотивирующим фактором работников
является заработная плата. Поэтому наши руководители рассматривают систему мотивации как
инструмент, базирующийся на персональных выплатах каждому работнику. Иными словами,
весь процесс мотивации осуществляется только с помощью материального стимулирования.
При этом, руководители считают, что данный инструмент является ключевым и должен удовлетворить все потребности сотрудников [2].
В новых экономических условиях высокую значимость приобретает практическое использование иностранного опыта материального стимулирования персонала.
Главными элементами системы материальной мотивации персонала в ведущих государствах мира являются следующие [3]:
- тарифная система оплаты труда;
- использование прогрессивных форм начисления заработной платы;
- распространение новых систем премирования;
- увеличение оплаты за умственный труд;
- индивидуализация заработной платы.
Практически во всех европейских странах используется тарифная оплата труда. В некоторых странах единые тарифные сетки применяются на государственном уровне (Беларусь, Польша, Венгрия), на отраслевом уровне (Франция, Италия, Испания) и на уровне предприятий
(Россия, Украина). Особенностью организации тарифной системы оплаты труда коммерческих
и технических служащих и мастеров в Германии является то, что новые ставки устанавливаются на каждый год в отраслевых соглашениях с учетом особенностей каждого региона [1].
Также можно обратить внимание на Швецию, в который реализуется принцип «солидарной заработной платы». В ее основе лежат следующие факторы: аналогичная оплата за
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аналогичный труд, снижение разрыва между минимумом и максимум заработной платы. Ее
формирование осуществляется на коллективно–договорной основе. За редким исключением,
государство не участвует в данном процессе [3].
Помимо тарифной системы оплаты труда, повышается тенденция к индивидуализации
оплаты труда работников. Это означает, что сумма материального вознаграждения зависит от
результата труда и конкретных заслуг работника. Доказано, что работники одной фирмы
аналогичной квалификации или должности, благодаря своим природным талантам, инициативности, трудовому опыту и других подобным факторам могут достигать различных результатов
работы. Это различие и должно отображаться в размере заработка [3].
Высокий уровень заработной платы во многих иностранных государствах во многом является итогом использования форм и систем оплаты труда с повышенным мотивирующим эффектом. Такой прогрессивный подход целесообразно были бы использовать и в России.
На современном этапе развития системы мотивации персонала в РФ особую актуальность
приобретает нематериальное стимулирование, поскольку национальные предприятия обычно
работают в условиях ограниченности ресурсов. Главная цель большинства российских менеджеров — не только удержать в организации ценных кадров при имеющемся уровне заработной платы, но и сделать их труд более продуктивным. Поэтому и здесь заслуживает внимания
опыт зарубежных стран.
Особенно впечатлительны достижения в сфере мотивации труда в компаниях США. В
стране существует 2 основных направления нематериального стимулирования сотрудников.
Первое направление заключается в формировании добрых взаимоотношений между менеджером и подчиненными. Это достигается путем установления общих задач и целей деятельности.
Каждому работнику подбирается работа с учетом его психологических особенностей. Также
персонал вправе участвовать в процессе принятия решений по различным аспектам деятельности компании [1].
Второе направление нематериального стимулирования сотрудников в США связано с развитием у последних индивидуализма. Для этого в организациях учитывается мнение каждого
работника, им делегируются дополнительные полномочия в управлении производством, распределении прибыли, подготовки проектов. Это позволяет каждому работнику осознать свою
значимость, а также почувствовать себя в равных с другими сотрудниками условиях [1].
Одной из ключевых особенностей методов нематериального стимулирования персонала в
США является широкое распространение двух методов: командообразование и моральное поощрение [2].
Командообразование — это организация общефирменных мероприятий: кооперативов,
загородных и экскурсией и т. п. Это дает возможность сплотить коллектив, сделать людей одной командой. Моральное поощрение подразумевает устную похвалу и прочие аналогичные
приемы. Например, в компании «Walt Disney Co» применяется следующая практика: на центральной улице парка Disneyland располагаются портреты наиболее ценных работников. В
компании «Southwest Airlines» выпущен самолет, внутри которого высечены имена сотрудников. В результате активного внедрения в систему управления персоналом методов нематериального стимулирования, эти компании отличаются низкой текучестью кадров [2].
Важным компонентом нематериального стимулирования персонала также является налаживание «человеческих отношений». Например, менеджеры японских компаний придерживаются неформального общения с сотрудниками. Это достигается ежедневным общением
руководителя с подчиненными путем обмена приветствиями и информацией непосредственно
на их рабочем месте [3].
Таким образом, опыт ведущих корпораций зарубежных стран можно успешно использовать при формировании и развитии системы материального и нематериального стимулирования
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отечественных предприятий.
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This article describes the main types of employee motivation in the economically developed
countries of the world. The optimal types of motivation for implementation in Russia are proposed.
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УДК 336.763
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
УЧЕТА
Дерейко В. И.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт–Петербург,
Россия
В данной статье рассмотрены разные подходы к термину «ценная бумага», выявлено
отсутствия единства понятийного аппарата между российским и международным
законодательством, а также среди научного сообщества. Предложена авторская трактовка
термина «ценная бумага» в целях гармонизации российских положений по бухгалтерскому учету и требований МСФО, а также в целях устранения разногласий в существующих подходах в
научном сообществе.
Ключевые слова: ценная бумага, финансовый инструмент, понятийный аппарат, фондовый рынок, Гражданский кодекс, МСФО, бухгалтерский учет ценных бумаг, финансовые
вложения
Развитие и регулирование российского рынка ценных бумаг обуславливают глобализация
финансовых рынков и положение России в мировом экономическом сообществе. Пройденный
исторический путь выявил, что спецификой рынка ценных бумаг является его подверженность
даже незначительным изменениям в экономической, социальной и политической жизни. Примечателен то факт, что некоторые ученые — экономисты обострение мирового финансового
кризиса 2008 года видят в рынке ценных бумаг.
Проблема отсутствия единообразия в области терминологического аппарата в научном сообществе и в нормативно–правовых источниках значительно влияет на учет и аудит ценных бумаг, отображающих специфические характеристики данных инструментов. Главным элементом
рынка ценных бумаг является понятие ценной бумаги. Для понимания экономической сущности, механизма функционирования и роли ценных бумаг в мировой финансовой системе следует вывести универсальную дефиницию термина «ценная бумага». Одним из недостатков действующего законодательства, регулирующего операции с ценными бумагами, является отсутствие единого понятийного аппарата.
В соответствии со статьей 142 [1] ценными бумагами признаются — «документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и
иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких
документов (документарные ценные бумаги)». Однако в статье 128 [1] мы также видим упоминание термина «ценная бумага»: «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги…» [1]
На наш взгляд, статья 128 [1] не показывает различий между документарными ценными
бумагами и бездокументарными ценными бумагами, относя и те, и другие к вещам. Мы считаем, что данные категории необходимо четко разграничить по экономической сути. В поддержку
разграничения вышеуказанных понятий является методика учета ценных бумаг, которая предусматривает учет ценных бумаг в качестве актива баланса, что подтверждает вещную природу
ценной бумаги, но в то же время данный инструмент может являться как требованием, так и
обязательством для организации.
На сегодняшний день в бухгалтерском учете некредитных организаций ценные бумаги
признаются в качестве финансовых вложений согласно ПБУ 19/02. На наш взгляд, данный под90

ход не является корректным, поскольку существуют разные виды ценных бумаг, такие как
производные ценные бумаги, которые в отличие от финансовых вложений, способны принимать форму не только финансового актива, но и финансового обязательства. В сравнении с
МСФО термин «финансовые вложения» не встречается. Понятие «финансовых активов» по
МСФО 32 и МСФО 9 шире, чем понятие «финансовые вложения» по российским стандартам,
поскольку оно включает еще денежные средства, а также дебиторскую задолженность. Следует
отметить, что в статье 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» дано лишь определение
эмиссионной ценной бумаги.
Выявленные автором различия в подходах законодательств к определению экономической
категории «ценная бумага» предопределили необходимость исследования особенностей трактовок, используемых научным сообществом. Анализ трактовок термина «ценная бумага» и выделенные в них сущностные характеристики представлены в таблице 1.
Таблица 1. Анализ определения «ценная бумага», представленные в научной экономической
литературе
Авторы
Определение
Сущностные характеристики
Я. М. Миркин
Ценные бумаги — это права на ресурсы, обособившиеся - определение прав
от своей основы и даже имеющие собственную материальную форму (например, в виде бумажного сертификата, записи по счетам и т. п.) [8].
А. Г. Грязнова
Ценные бумаги — инструменты финансового рынка, це- - определение стоимости
на которых определяется ценой актива, лежащего в их
основе (базисного актива), т. е. является производной от
цены этого актива [6].
В. А Галанов
Ценная бумага — это любой документ («бумага»), кото- - получение прав
рый продается и покупается по соответствующие цене
[5].
А. Г. Ивасенко,
Ценная бумага — документ, закрепляющий права, - закрепление прав
Я. И. Никонова, стандартизированные для каждого вида ценной бумаги,
В. А. Павленко
осуществление которых возможно только при предъявлении ценной бумаги [7]

Таким образом, для того чтобы устранить существующие разногласия в подходах к определению «ценная бумага» в научном сообществе и нормативно–правовых источниках, а также
во избежание рисков признания ценной бумаги между российскими положениями по бухгалтерскому учету и требованиями МСФО, мы предлагаем расширить и уточнить действующую
трактовку термина «ценная бумага», а затем адаптировать выведенное определение и адаптировать его к нынешним экономическим реалиям в качестве единой дефиниции. Под термином
«ценная бумага» необходимо подразумевать право требования — свободно обращаемое обязательство, выраженное на некоем носителе. Мы полагаем, что создание единого понятийного
аппарата необходимо. Единые стандарты и правила необходимы для предупреждения и разрешения конфликтов между участниками фондового рынка.
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CREATING A SINGLE CONCEPTUAL SECURITY EQUIPMENT FOR ACCOUNT GOALS
Dereyko V. I.
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia
This article discusses different approaches to the term “security”, reveals the lack of unity of
the conceptual apparatus between Russian and international law, as well as among the scientific
community. An author's interpretation of the term “security” is proposed in order to harmonize
Russian accounting regulations and IFRS requirements, as well as to resolve differences in existing
approaches in the scientific community.
Keywords: security, financial instrument, conceptual apparatus, stock market, Civil Code, IFRS,
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ТИПОЛОГИЯ УРОВНЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ
Джабраилова А. О.1, Магомедов М. Ш.2
1
Дагестанский гуманитарный институт, Махачкала, Россия
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Кратко представлена типология социально–экономического неравенства регионов, представлены факторы неравномерности территориального развития.
Ключевые слова: регион, региональная дифференциация, региональная политика, социально–экономическое развитие
Неравномерное социально–экономическое развитие регионов является серьезной проблемой для многих стран. Особую актуальность данная проблема приобретает на современном
этапе развития мирового сообщества в период бурного развития информационных технологий,
повсеместного внедрения инноваций во все сферы жизнедеятельности общества, продолжающихся процессов интеграции и глобализации, резкого усиления межстрановой конкуренции на мировых рынках.
Специфические черты неравномерности территориального развития определяются многими факторами, к важнейшим из которых можно отнести размеры территории страны, природно–климатические и культурно–исторические особенности развития территорий, наличие природных ресурсов в том или ином регионе страны, региональная экономическая политика и пр.
В научной литературе выделяют следующие объективные и субъективные факторы неравномерности территориального развития. К объективным факторам относят следующие:
географическое положение конкретного региона (выход к морю, приграничная территория,
транспортные артерии), обеспеченность природными ресурсами (земельные, водные, топливно–энергетические ресурсы, другие полезные ископаемые), природно–климатические условия
(преобладающий тип климата в регионе, типы почв) и прочие. Объективные факторы оказывают определяющее влияние на действия субъективных факторов, к важнейшим из которых относятся: экономические условия в регионе, уровень развития региональных экономических и
политических институтов, система управления в регионе, уровень развития научно–технического прогресса, квалифицированность и образованность человеческого капитала, региональная инфраструктура и прочее.
Особенности современного регионального экономического развития, таких как цифровизация региональной экономики, развитие инновационных технологий в регионе и пр. привели к
росту влияния субъективных факторов с одновременным снижением роли объективных.
Анализ научной литературы, описывающей неравномерность социально–экономического
развития регионов позволяет выделить три степени их неравенства:
- дифференциация, которая рассматривается как процесс становления и дальнейшего развития несоответствия между территориями, в основе которого лежат отличия в условиях, факторах и результатах развития регионов. Также специалистами подчеркивается тот факт, что
дифференциация носит характер закономерности развития экономики, результатом которой являются нарушения равновесия, диспропорции и несбалансированность развития территорий.
На развитие определенной территории существенное влияние оказывают различные
внешние социально–экономические факторы, вследствие чего усиливается рост социальных и
экономических диспропорций, усиливающих глубину неравномерности развития территориального развития. Это явление специалисты связывают с понятием асимметрии, который
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рассматривается как процесс увеличения разрыва в условиях и результатах развития социально–экономических сфер той или иной территории.
В зависимости от эффективности регулирующих воздействий государства степень
асимметрии социально–экономического развития регионов может изменяться, в том числе и в
отрицательную сторону. При таком сценарии разрыв между регионами по уровню социально–
экономического развития будет усиливаться, что представляет значительную угрозу экономической целостности и безопасности страны. Подобное явление, характеризующееся крайней неравномерностью развития регионов, получило название поляризации. Дальнейшее углубление
поляризации приводит к значительному перераспределению региональных ресурсов, снижению
уровня инвестиционной привлекательности отстающих регионов, формированию устойчивых
регионов–доноров и регионов–реципиентов, росту социально–экономической напряжённости в
целом по стране и в отдельных регионах.
Таким образом, выделяют три уровня социально–экономической диспропорции регионов
в зависимости от глубины социально–экономического развития: дифференциация, асимметрия,
поляризация.
TYPOLOGY OF THE LEVELS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
REGIONS
Djabrailova A. O.1, Magomedov M. Sh.2
1
Dagestan Humanitarian Institute, Makhachkala, Russia
2
Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, Russia
A typology of the socio–economic inequality of regions is briefly presented, and the factors of
uneven territorial development are presented.
Keywords: region, regional differentiation, regional policy, socio–economic development
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Представлены последствия неравномерного социально–экономического развития регионов.
Ключевые слова: регион, региональная дифференциация, региональная политика, социально–экономическое развитие
Глубокая территориальная дифференциация является характерной чертой социально–
экономического развития РФ, и глубина дифференциации только усиливается, что препятствует
устойчивому развитию страны, ведет к значительному росту межрегиональных контрастов.
Можно выделить следующие негативные социальные и экономические последствия неравномерности развития регионов. К социальным можно отнести рост уровня безработицы,
особенно в производственной сфере; снижение уровня доходов населения; демографические
проблемы, сопровождающиеся ростом миграционной активности населения; перенаселенность
крупных городов; рост социальной напряженности в регионе; высокий уровень преступности;
ухудшение уровня социальной обеспеченности населения (образование, здравоохранение,
культура и пр.). К экономическим последствиям относят: снижение инвестиционной и инновационной привлекательности региона; ухудшение показателей эффективности функционирования территории; снижение эффективности использования региональных ресурсов и основных фондов; ослабление межрегиональных экономических отношений и связей и пр.
Несмотря на более чем двадцатипятилетний период развития России в условиях рыночной экономики, единой, целостной и научно обоснованной методики и программы устойчивого
развития страны не разработано. Региональная экономическая политика, проводившаяся в России на начальном этапе экономических реформ, суть которой сводилась в предоставлении различных льгот и стимулов на региональном уровне, оказалась несостоятельной и привела к
дальнейшему углублению региональных диспропорций и несбалансированности бюджетов.
Новым средством государственной региональной политики стал финансово–бюджетный федерализм, основой которого стали предоставление дотаций субъектам РФ на выравнивание их
уровня до минимальной бюджетной обеспеченности, предоставление целевых субвенций и субсидий, бюджетных кредитов и бюджетных ссуд. Однако снижения уровня социально–экономической дифференциации не произошло, наоборот, увеличение разрыва продолжилось.
Неоднозначные оценки экспертов вызывает «Концепция стратегии социально–экономического развития регионов РФ», принятая в июне 2005 г., основные положения которой применяются и в настоящее время. Суть концепции заключается в определении и дальнейшей поддержке наиболее развитых регионов, которые рассматриваются как опорные, и основывается на
предположении, что государственная поддержка развитых регионов вызовет рост экономики
окружающих слаборазвитых регионов.
У реализуемой концепции есть сторонники и противники среди экономистов и политиков.
Сторонники новой модели региональной политики исходят из предположения, что бесконечная
финансовая поддержка депрессивных регионов приведет к росту иждивенческих настроений
ввиду отсутствия стимулов для развития, и количество подобных регионов будет только увеличиваться. Более того, быстрый рост опорных регионов вызовет отток наиболее квалифициро95

ванных специалистов из депрессивных регионов, что станет дополнительным фактором углубления их депрессивности на фоне благополучия опорных регионов.
Часть экспертов предполагает, что государственной поддержкой должны быть охвачены
все регионы, однако конкретные механизмы такой поддержки должны отличаться с учетом
специфики развития регионов и проводимая региональная политика должна отличаться более
глубокой диверсификацией.
Согласно Конституции РФ, государство гарантирует равенство прав и свобод независимо
от места проживания (ст. 17). Однако на протяжении десятилетий наблюдается рост неравенства в уровне социально–экономического развития регионов и, соответственно, благосостояния населения различных регионов, а закрепленные в Конституции права и свободы фактически превратились в лозунг. Более того, уровень социально–экономической дифференциации
регионов за последние два десятилетия значительно вырос и продолжает увеличиваться.
Валовой региональный продукт (ВРП) между десятью самыми развитыми регионами более чем
в 6 раз больше соответствующего показателя в десяти самых отсталых регионах.
SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE UNEVEN DEVELOPMENT OF THE
REGIONS OF RUSSIA
Djabrailova A. O.1, Magomedov M. Sh.2
1
Dagestan Humanitarian Institute, Makhachkala, Russia
2
Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, Russia
The consequences of the uneven socio–economic development of regions are presented.
Keywords: region, regional differentiation, regional policy, socio–economic development
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УДК 33
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО
КЛАСТЕРА В КАЗАХСТАНЕ
Епанчинцева С. Э., Солтыбай Ж. Д.
Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан
Кластер выступает наилучшей организационной моделью развития текстильной
промышленности в любой стране. Вместе с тем, казахстанский текстильный кластер
функционирует крайне неэффективно, а текстильная промышленность длительное время пребывает в состоянии стагнации. В данной статье приводятся результаты анализа государственного регулирования текстильных кластеров в зарубежных странах, а также
предлагаются мероприятия по повышению эффективности деятельности казахстанского
текстильного кластера.
Ключевые слова: кластер, текстильная промышленность, государственный механизм
регулирования, импортозамещение, стимулирование экспорта, цепочка добавленной стоимости
Текстильная промышленность является важнейшей подотраслью легкой индустрии, поскольку обеспечивает сырьевой базой швейную отрасль. Вместе с тем, развитие легкой
промышленности имеет огромное значение для экономики любой страны и влияет на экономическую безопасность государства. Несмотря на свою значимость, текстильная промышленность
в Казахстане уже многие годы пребывает в состоянии стагнации, оставаясь самым слабым звеном в системе легкой промышленности Казахстана. Как показывают исследования многих авторов [1–2], эффективному развитию текстильной промышленности способствует кластеризация
отрасли.
Кластер представляет собой организационную форму бизнеса, основанную на объединении общих усилий заинтересованных сторон с целью построения долгосрочной стратегии развития и повышения их конкурентоспособности. Положительным результатом кластеризации
отраслей выступает создание замкнутой технологической цепи, получение экономии на
масштабах производства, рост репутации и конкурентоспособности предприятий кластера, развитие смежных отраслей экономики, повышение занятости населения и т. д. [3]
Несмотря на то, что в Казахстане текстильный кластер официально функционирует с
2005 г., текстильная отрасль по–прежнему не демонстрирует роста и замедляет развитие в целом легкой промышленности. И на сегодняшний день для легкой промышленности характерно
отсутствие межотраслевого взаимодействия, которое, по сути, должен обеспечивать кластер.
Текстильная промышленность не покрывает внутренний спрос на ткани, пряжу, нити и т. д., а
большая часть ее продукции экспортируется за рубеж в необработанном виде [4].
Чтобы выявить причины сложившейся ситуации, мы провели исследование функционирования текстильных кластеров стран–лидеров текстильного производства. В результате проведенного исследования текстильных кластеров США, Турции, Китая, Израиля, России и других
стран, мы пришли к выводу, что основной причиной стагнации текстильной отрасли Казахстана и низкой результативности работы кластера является неэффективная организация самой
модели его функционирования. Работы многих исследователей демонстрируют тот факт, что
искусственное построение кластера практически невозможно, поскольку в его основе лежит
такая иррациональная категория, как «интересы сторон». В связи с этим, кластеры функционируют подобно живому организму, они возникают самостоятельно, либо не возникают вообще. В
рыночной экономике невозможно обязать участников кластера эффективно взаимодействовать
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между собой вопреки их интересам.
Тем не менее, в странах, где кластеры имеют многолетний опыт развития, существует целенаправленная кластерная политика со стороны государства. На начальном этапе развития легкой промышленности в этих странах функционировал государственный механизм как наиболее
действенный и результативный. При этом роль государства в разных странах не одинакова, она
различается масштабами, формами и методами (таблица 1).
Таблица 1. Мировой опыт государственной поддержки текстильной промышленности
Государственные меры по регулированию текстильной промышленности
* применение пятилетних планов развития;
* создание производственной инфраструктуры;
* предоставление льготных целевых кредитов на экспорт;
* стимулирование несырьевого экспорта и сдерживание экспорта сырья посредством
таможенно–пошлинной политики.
Турция
* применение правительственных стратегий;
* активное взаимодействие бизнеса и государства;
* привлечение прямых иностранных инвестиций;
* «мягкая политика»: продвижение модной одежды посредством кинематографа
Корея
* протекционистская политика государства;
* создание плана Развития национальных человеческих ресурсов (РНЧР) и внедрение новых подходов к управлению персоналом.
Узбекистан * активное привлечение прямых иностранных инвестиций путем освобождения от всех
налогов, кроме НДС, а также от таможенных платежей предприятий с иностранным капиталом;
* предоставление ценовых льгот на покупку сырья предприятиям;
* предоставление государственных образовательных грантов на обучение специалистов
текстильной и швейной промышленности за рубежом.
Киргизия
* разработка и осуществление правительственных программ по поддержке текстильной отрасли;
* систематическое участие государства в решении проблем отраслей, в том числе проблемы обеспеченности сырьем и материалами, а также кадровой проблемы;
* предоставление значительных налоговых льгот предприятиям текстильной и швейной
индустрии.
Примечание — разработано авторами
Страна
Китай

Существует два основных направления государственной поддержки развития текстильной
промышленности:
1. Политика импортозамещения. В рамках этого направления государство создает
благоприятные условия для функционирования отечественных предприятий, усиливает
контроль за недобросовестной конкуренцией, усиливает таможенный контроль, для предотвращения импорта контрафактной продукции и т. д.
2. Стимулирование экспорта. Государство создает заинтересованность отечественных
производителей осуществлять экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Это, главным образом, соответствующая таможенно–тарифная политика.
Государственный механизм поддержки текстильной отрасли представлен на рисунке 1.
Итак, государственный механизм регулирования текстильной промышленности является
наиболее действенным и обязательным элементом на начальном этапе развития отрасли. Вместе с тем, прямые методы регулирования кластером малоэффективны, так как повлиять на интересы участников кластера посредством приказов невозможно. Существуют различные методы косвенного государственного регулирования, стимулирующие активное стратегическое
партнерство между участниками текстильных кластеров (рассмотрены нами в таблице 1).
Главная проблема казахстанской текстильной промышленности состоит в отсутствии взаимосвязи текстильного и швейного секторов. Поэтому на начальном этапе регулирования
государственные меры должны быть нацелены на создание замкнутой отраслевой цепи. В каче98

стве таких мер можно предложить следующие:
1. создание условий для производителей хлопка, пряжи, нитей, тканей и т. п. реализовывать свою продукцию не за рубеж, а на внутренним рынке. Для этого следует свести к
минимуму обязательные формальности и бюрократические процедуры, связанные с
внутренней торговлей;
2. организовать государственные закупки текстильной продукции с целью дальнейшей реализации ее отечественным производителям одежды;
3. вести активную работу по информированию текстильных и швейных предприятий, научных и образовательных учреждений о возможностях перспективного сотрудничества в
рамках кластера. Это возможно путем проведения специализированных выставок, ярмарок, форумов и т. п.
Конкурентоспособность текстильной промышленности

Решение проблем отрасли
Проблемы текстильной отрасли:
1) дефицит оборотных средств
2) низкая инновационная активность
3) низкий спрос на отечественные товары
4) слабый менеджмент
Влияние

1) недобросовестная конкуренция
2) дефицит сырья
3) дефицит информации
4) дефицит квалифицированных кадров
Влияние

финансирование

налоговое регулирование

заключение договоров на
экспортную поставку

тарифное регулирование

государственные заказы
организация выставок
привлечение инвестиций
Прямое воздействие

предоставление
консультационных услуг
создание учебных центров
продвижение экспорта
Косвенное воздействие

Государственный механизм регулирования текстильной отрасли
Рисунок 1. Государственный механизм поддержки текстильной промышленности (составлено
авторами на основе источника [5])

Таким образом, для решения проблемы эффективности казахстанского текстильного кластера требуется пересмотр государственного механизма воздействия на отрасль. Организационный механизм должен быть направлен на создание условий и повышение заинтересованности
участников в стратегическом партнерстве. Важнейшей задачей должно при этом стать объединение текстильного и швейного производства в единый промышленный комплекс.
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STATE MECHANISM OF REGULATION DEVELOPMENT OF TEXTILE CLUSTER IN
KAZAKHSTAN
Epanchintseva S. E., Soltybay J. D.
Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan
The cluster is the best organizational model for the development of the textile industry in any
country. At the same time, the Kazakhstan textile cluster functions extremely inefficiently, and the
textile industry has been in a state of stagnation for a long time. This article presents the results of the
analysis of state regulation of textile clusters in foreign countries, and also suggests measures to
improve the efficiency of the activities of the Kazakhstan textile cluster.
Keywords: cluster, textile industry, state regulation mechanism, import substitution, export
promotion, value chain
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УДК 33
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Исаков А. И., Казакбиева Л. Т., Казакбиева О. И.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия.
Институт несостоятельности (банкротства) есть такая часть рыночного хозяйства
страны, которая представляет собой неизбежный и объективно обусловленный результат
работы таких отношений. Это крепкий стимул для того, чтобы эффективно работали
предпринимательские структуры. В то же время институт гарантирует экономические интересы кредиторов и государства.
Ключевые слова: несостоятельность, земля, аграрное производство, сельскохозяйственные предприятия
Согласно ст. 2 федерального закона № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», несостоятельность (банкротство) (далее также — банкротство) — признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Так же, под сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица,
основными видами деятельности которых являются производство или производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее
чем пятьдесят процентов общей суммы выручки.
Несостоятельность (банкротство) сельскохозяйственных организаций имеет особенности,
касающиеся, во–первых, характера их деятельности, которая, как правило, связана с использованием земли, во–вторых, сезонного характера аграрного производства, и, в-третьих, зависимости результатов деятельности от природных факторов.
Важно подчеркнуть, что особенности банкротства сельскохозяйственных организаций,
применяются также к рыболовецким артелям (колхозам), выручка которых от реализации
произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции и выловленных (добытых) водных биологических ресурсов составляет не менее чем семьдесят
процентов общей суммы выручки.
Проблема банкротства особенно остро стоит в сфере агропромышленного комплекса
страны, поскольку аграрный сектор наиболее подвержен негативным последствиям различного
рода факторов нестабильности. Общеэкономический кризис в стране, неэквивалентный межотраслевой обмен, спад спроса, сокращение государственного финансирования агарного сектора,
низкая инвестиционная активность и другие, крайне неблагоприятные макроэкономические
условия мешают значительной части сельскохозяйственных предприятий адаптироваться к новым условиям хозяйствования. В результате многие сельхозпредприятия оказываются хронически неплатежеспособными и утратившими перспективу своего дальнейшего развития.
Объектом служат неплатежеспособные предприятия, в отношении которых внедрены
процедуры управления несостоятельными предприятиями на базе института банкротства.
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе
применения процедур несостоятельности на сельскохозяйственных предприятиях, методы,
практика применения процедур банкротства и пути повышения их эффективности для стабилизации финансового состояния предприятий в условиях рыночной экономики
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THEORETICAL BASES OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS
Isakov A. I., Kazakbieva L. T., Kazakbieva O. I.
Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia
The institution of insolvency (bankruptcy) is such a part of the country's market economy, which
is the inevitable and objectively determined result of the work of such relations. This is a strong
incentive for business structures to work effectively. At the same time, the institute guarantees the
economic interests of creditors and the state.
Keywords: insolvency, land, agricultural production, agricultural enterprises
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УДК 332.025.1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЗЕРНА В РОССИИ
Карпенко Г. Г., Антонцев А. А.
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, Краснодар, Россия
Рассмотрены результаты функционирования аграрного комплекса РФ в 2018 году и
выявлены проблемы стагнации отрасли. Определены возможности дальнейшего роста отрасли связанные с экспортом продукции агропромышленного комплекса РФ, с созданием благоприятного инвестиционного климата в аграрной сфере и активизации инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: аграрный комплекс, экспорт зерна, инвестиционный климат, инвестиционная деятельность
Аграрный комплекс РФ, щедро поддерживаемый государством и последние годы активно
развивающийся, в 2018 году показал некоторое снижение доходности.
В 2018 году аграриям, несмотря на непогоду в ряде регионов, удалось пятый год подряд
сохранить урожай зерна на уровне свыше 100 млн. тонн — он составил 112,8 млн. тонн. РФ
удержала лидерство на мировом рынке пшеницы, экспорт которой в текущем сельхоз году
(июль 2018 — июнь 2019 годов) Минсельхоз РФ прогнозирует в 42 млн. тонн, Минсельхоз
США — в 36,5 млн. тонн.
Необходимо отметить, что отрасль начала стагнировать. С этапа динамичного развития
она перешла сначала в стадию стабилизации, а сейчас плавно перетекает в стагнацию. Эффекта
девальвации рубля, больше нет, что реально показала последняя волна падения российской валюты.
Соответственно, период бурного развития сектора практически завершился. Это чревато
тем, что бюджетные вливания не способны радикально изменить текущую ситуацию. То, что
раньше служило драйвером, теперь служить им не может. Значит, необходимо менять
инструменты поддержки для того, чтобы сектор развивался. Упавшие доходы населения не позволяют рассчитывать, что в краткосрочном плане внутренний рынок станет драйвером роста.
В этой ситуации, возможности дальнейшего роста связаны с экспортом.
Переориентация с импортозамещения на активное развитие экспорта в 2018 году обрела
реальные черты в виде национального проекта «Экспорт продукции АПК», который нацеливает, как предусмотрено в майском указе президента, на увеличение экспорта продукции АПК к
2024 году до $45 млрд. против $20,7 млрд. в 2017 году.
Проект предусматривает четыре направления развития. Первое нацелено на создание
новой товарной массы. Оно включает обеспечение сырьевой базы и создание новых перерабатывающих производств.
Как считают в Минсельхозе, имеющаяся структура экспорта не позволит прорывным
образом увеличить поставки продукции за рубеж. В связи с этим необходимо увеличение доли
продукции высокой степени переработки, изменение структуры экспорта.
Второе направление предусматривает устранение торговых барьеров. Здесь речь идет об
открытии перспективных рынков, куда пока российская продукция не поступает, и об обеспечении эпизоотического благополучия на территории страны.
Третье направление — создание экспортоориентированной товаропроводящей инфраструктуры (открытие оптово–распределительных центров и перевалочных мощностей, сокращение логистических издержек экспортеров), четвертое — создание эффективной системы
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продвижения и позиционирования, что включает в себя исследование рынков, экспортный маркетинг и коммуникации.
Согласно проекту, экспорт зерна к 2024 году должен возрасти до 54,6 млн. тонн. Основными его направлениями являются страны Африки, Юго–Восточной Азии, Персидского залива,
Китай. Стоимость экспортируемого зерна в 2024 году составит $11,4 млрд. против $7,5 млрд. в
2017 году и $7,55 млрд., запланированных на 2018 год. Экспорт продукции масложирового
комплекса в 2024 году прогнозируется в $8,5 млрд. против $3,1 млрд. в 2017 году и $3,6 млрд. в
2018 году, рыбы и морепродуктов — в $8,5 млрд. против $4,4 млрд. и $5,1 млрд. соответственно.
По данным Минсельхоза, общий объем финансирования нацпроекта на весь период его
реализации составит 406,8 млрд. рублей. В частности, на 2019 год предусмотрено 38,8 млрд.
рублей, на 2020 год — 33,8 млрд. рублей, на 2021 год — 66,5 млрд. рублей.
Данная модель подразумевает, с одной стороны, высокие риски, а с другой — требует значительных организационных и финансовых ресурсов. Организационные ресурсы созданы, в
том числе и Российский экспортный центр (РЭЦ). С финансами, вроде бы, тоже есть ясность:
почти 407 млрд. рублей до 2024 года — это гигантская сумма, которая включает в себя и ряд непрямых статей господдержки, в том числе докапитализацию Россельхозбанка.
Таким образом, как видно, у российского рынка зерна существует довольно много проблем, но все они решаемые. Наращивание объемов зерна, а также реализация экспортного
потенциала позволит занять устойчивые позиции на мировом рынке зерна и продуктов его переработки. Все это будет способствовать преодолению негативных тенденций и формированию
развитого агропродовольственного рынка, развитию эффективного устойчивого агропромышленного производства, повышению уровня продовольственной безопасности.
Одной из наиболее актуальных проблем аграрного сектора экономики является создание
благоприятного инвестиционного климата в аграрной сфере и активизация инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъектов. Привлечение финансовых средств и обеспечение их
эффективного использования в различных отраслях народного хозяйства, в особенности в АПК,
— основные задачи, стоящие сегодня как на региональном, так и на федеральном уровне.
В настоящее время наблюдаются положительные тенденции по улучшению инвестиционного климата АПК РФ: ежегодно увеличиваются объёмы производства продукции сельского хозяйства, стабильно растут инвестиции в основной капитал отрасли, укрепляется финансовое
положение сельхозтоваропроизводителей. Одновременно с этим российское правительство
заинтересовано в поддержке и развитии сельскохозяйственного сектора: принята Доктрина
продовольственной безопасности (2010), реализуется Государственная программа развития
сельского хозяйства на период до 2020 г.
Одним из важнейших источников экономического роста является улучшение использования сельскохозяйственного потенциала РФ. Сегодня РФ имеет один из самых высоких агропроводольственных потенциалов в мире, что подтверждается наличием более 10% общемировой
площади пашни, включая значительные площади плодородных черноземных земель, высокой
ёмкостью рынка продовольствия и значительными ежегодными темпами его роста (11% в
среднем), ростом объёмов привлечения заёмного капитала с поддержкой государства, высоким
экспортным потенциалом в отношении зерна. Все эти факторы являются залогом стабильного
интереса инвесторов к сфере АПК и сельского хозяйства.
Приоритетными направлениями инвестирования в АПК РФ являются развитие экспортной инфраструктуры (разработка оптимальных маршрутов транспортировки на целевые рынки,
увеличение мощностей зерновых терминалов и элеваторов), создание крупных зерновых и мясомолочных активов, а также развитие высокопроизводительного сельскохозяйственного
машиностроения.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS AS A WAY OF DEVELOPMENT OF THE GRAIN
MARKET IN RUSSIA
Karpenko G. G., Antontsev A. A.
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, Krasnodar, Russia
The results of the functioning of the agrarian complex of the Russian Federation in 2018 and
the problems of industry stagnation are considered. Identified opportunities for further growth of the
industry related to the export of products of the agro–industrial complex of the Russian Federation,
with the creation of a favorable investment climate in the agricultural sector and the intensification of
the investment activities of all economic entities.
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УДК 33
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЁ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
Клименко Д. И.
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь
Изучена проблема финансовой грамотности населения. Обсуждаются варианты решения этой проблемы. Рассматриваются последствия, которые могут возникнуть, если проблема финансовой грамотности не будет решена.
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая сфера, макроуровень, микроуровень
Одной из главных проблем, с которой столкнулось современное общество, является отсутствие финансовой грамотности. Каждому человеку в течение своей жизни приходится
решать финансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных доходов и
осуществления личных расходов. Большое количество людей испытывают при этом немалые
затруднения, связанные с отсутствием необходимого уровня финансовой грамотности. Исходя
из этой проблемы, понятие финансовой грамотности на сегодняшний день очень актуально.
Финансовая грамотность представляет из себя необходимые знания, которые помогают
планировать семейный бюджет, сохранять денежные средства в условиях нестабильности в
экономике и приумножать их с целью обеспечения достойного уровня жизни для себя и своих
близких.
Финансово–грамотное население ведёт себя так:
1. Ежемесячно ведет учет расходов и доходов;
2. Живёт по средствам — без лишних долгов;
3. Финансово планирует перспективу (например, подготовка к пенсии);
4. Приобретает финансовые продукты и услуги на основе рационального выбора;
5. Ориентируется в финансовой сфере.
6. Родители могут инвестировать как в свое будущее, так и в будущее своих детей.
Финансовая сфера — ряд финансовых отношений. Финансовая сфера не состоит только
из денег. Она включает целый комплекс отношений, связанных с товарообменом: банки, схемы
и механизм воспроизводства денег (система кредита), в неё может быть включено и торговые
сети и намного больше: все, что способствует товарному обращению между предметами производства.
Если население не будет знать, что такое финансовая грамотность и финансовая сфера, то
эффективная финансовая деятельность и рациональное использование финансов невозможно.
Итоги снижения финансовой грамотности населения можно отследить как на макро–, так и на
микроуровне.
На макроуровне снижение развития финансовых институтов и доверия населения
государственным органам власти приводят к загруженности бюджетной системы на всех уровнях управления.
На микроуровне снижение финансовой грамотности приводит к увеличению угрозы злоупотребления финансовым положением отдельных слоев населения, нерациональному использованию и перераспределению сбережений, увеличению кредитной задолженности и недоверию банковской сфере.
При решении проблем, связанных с финансовой грамотностью, преимущества будут как у
населения, так и у государства.
Преимущества населения:
106

1. Дети начнут лучше понимать, что такое деньги и откуда они берутся у родителей.
2. Молодые люди смогут грамотно использовать свои финансовые ресурсы, также планировать на долгосрочную перспективу свой бюджет.
3. Люди среднего возраста смогут лучше подготовиться к пенсионному возрасту и обеспечить себе дополнительные источники доходов.
4. Люди пенсионного возраста смогут эффективно использовать свои пенсионные доходы,
также беречься от мошенников и финансовых пирамид.
Преимущества государства:
1. Активное развитие кредитно–банковской системы, а также в целом финансовых услуг.
2. Увеличение вливаний в экономику свободных денежных ресурсов.
3. Увеличение масштабов безналичных платежей.
4. Повышение прозрачности финансовых операций населения.
Для повышения финансовой грамотности в нашей стране проводятся различные мероприятия в садиках и школах, где детям все рассказывается о значимости денег. Информацию каждый год предоставляет официальный сайт страны.
Однако, такие мероприятия надо проводить не только в садиках или школах, а также в
различных компаниях, т. е. там, где тема финансовой грамотности не особо затрагивается.
Конечно, неделя финансовой грамотности — это очень хорошо, но поддержание этого вопроса
заключается в том, чтобы у нас в стране проводилось больше мероприятий или классные часы
в школах были посвящены этой теме, даже не во время таковой недели. Это будет замечатель но, да и уровень финансовой грамотности значительно повысится, а это пойдет на пользу
экономики.
В заключение можно сказать, что финансово–грамотные люди в большей степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к
управлению личными финансами, способны повышать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов. Какой бы ни была
конкретная цель, выигрышем от финансовой грамотности будет повышение уровня жизни и
уверенность в будущем, стабильность и процветание экономики и общества в целом.
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FINANCIAL LITERACY AND ITS ROLE IN THE ECONOMY
Klimenko D. I.
Polessky state University, Pinsk, Belarus
The problem of financial literacy of the population is studied. Options for solving this problem
are discussed. The consequences that may arise if the problem of financial literacy is not solved are
considered.
Key ords: financial literacy, financial sphere, macro level, micro level
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УДК 33
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ООО «АРДИАЙ НЕДВИЖИМОСТЬ»
Кузнецова А. И.
Санкт–Петербургский государственный университет информационных технологий, механики
и оптики, Санкт–Петербург, Россия
Статья посвящена проблеме осуществления инвестиционной деятельности на предприятии. Рассмотрено влияние структуры инвестиционного капитала на формирование эффекта
финансового левериджа.
Ключевые слова: инвестиционный капитал, коэффициент финансового левериджа, финансовый риск
Эффективное развитие деятельности любого предприятия и высокий уровень его
экономической безопасности во многом определяются тем, на сколько удачно организовано
управление инвестиционной деятельностью и инвестиционными проектами на предприятии.
На основе концепции управления стоимостью компании определим эффективность
формирования и использования инвестиционных ресурсов на примере одной из ведущих девелоперских компаний Московского региона ООО «Ардиай Недвижимость». Для определения
оптимального сочетания собственных и привлеченных ресурсов и его влияния на прибыль
рассчитаем уровень финансового рычага (таблица 1).
В анализируемом периоде сумма инвестиционного капитала увеличилась на 6761 тыс.
руб., то есть в 2,1 раза. Произошло и увеличение собственного капитала — на 5411 тыс. руб.
Однако, доля заемного капитала крайне мала (11,5% в 2018 году), а в 2016 гг. заемный инвестиционный капитал отсутствует вовсе. Дифференциал финансового рычага отрицательный на
протяжении всего периода исследования. Предприятие подвергается повышенному предпринимательскому риску. Чем выше его положительное значение, тем выше эффект финансового
рычага.
Таблица 1. Формирование эффекта финансового левериджа, тыс. руб.
Отклонение
Показатель
2016 г. 2017 г.
2018 г. 2018 г. от 2016 г.
(+, — )
Сумма собственного инвестиционного капитала
6295
6921
11706 5411
Сумма заемного инвестиционного капитала
0
619,31
1350
1350
Общая сумма инвестиционного капитала
6295
7540,31 13056 6761
Дифференциал финансового рычага, дол. ед.
-0,19
-0,20
-0,12
0,07
Коэффициент финансового рычага, дол. ед.
0
0,09
0,12
0,12
Рентабельность инвестиционных активов, %
73,15
34,55
65,00
-8,15
Рентабельность собственного инвестиционного капи73,15
37,64
72,50
-0,65
тала, %
Прирост коэффициента рентабельности собственного
-244,60 -48,55
92,62
–
капитала к уровню 2016 года

Значение дифференциала имеет отрицательный рост, за три года его отрицательное значение сократилось на 0,07 пункта. При этом коэффициент финансового рычага к 2018 году увеличился на 0,12 доли единицы, что вызвано привлечением в 2018 году заемного инвестиционный
капитал. Рентабельность активов за 2016–2018 гг. сократилась на 11%. В 2016 году их рентабельность была максимальна так же, как и рентабельность собственного капитала — 73,15%.
ООО «Ардиай Недвижимость» используя в 2018 году заемные ресурсы не получает от них
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эффекта, потому как коэффициент финансового рычага имеет маленькое значение.
Знание механизма воздействия финансового левериджа на уровень прибыльности собственного капитала и уровень финансового риска позволяет целенаправленно управлять как
стоимостью, так и структурой формируемых инвестиционных ресурсов предприятия (таблица
2).
Максимальное значение коэффициента рентабельности собственных инвестиционных ресурсов достигается при значении финансового рычага 0,43 доли единицы, что определяет соотношение заемного и собственного инвестиционного капитала в пропорции 30 / 70%.
Таблица 2. Расчет коэффициента финансовой рентабельности при различных значениях
коэффициента финансового левериджа в 2018 году, тыс. руб.
Показатель
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Структура инвестиционного капитала, % (ЗК/СК)
80/20
65/35
50/50
30/70
Сумма собственного инвестиционного капитала
10444,8
8486,4
6528
3916,8
Сумма заемного инвестиционного капитала
2611,2
4569,6
6528
9139,2
Общая сумма инвестиционного капитала
13056
13056
13056
13056
Коэффициент финансового рычага, дол. ед.
4,00
1,86
1,00
0,43
Коэффициент рентабельности инвестиционных акти0,65
0,65
0,65
0,65
вов, дол. ед.
Коэффициент рентабельности собственного инвести0,25
0,31
0,40
0,67
ционного капитала, дол. ед.

При данном соотношении наблюдается наибольшая прибыльность 0,67 рубля в расчете на
1 рубль собственных средств.
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УДК 330
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК ВАЖНЫЙ
ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
Маммаева Х. К., Казакбиева Л. Т., Казакбиева О. И.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия
В данной статье рассматривается денежно–кредитная политика и ее инструменты
как важный фактор обеспечения экономической безопасности. Инструменты денежно–
кредитной политики являются составляющей частью в механизме обеспечения экономической
безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, денежно–кредитная политика,
инструмент, экономика, Центральный банк
При обеспечении экономической безопасности исключительную важность приобретают
инструменты денежно–кредитной (монетарной) политики. Денежно–кредитная политика — это
политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения
стабильности национальной валюты, полной занятости населения и роста реального объема
производства.
Денежно–кредитная политика выражает основную функцию государства по обеспечению
страны достаточным количеством денежной наличности, что является важным толчком для
поддержания социальной, продовольственной, военной, а значит и экономической безопасности.
Для поддержания стабильности в экономике используются следующие инструменты денежно–кредитного регулирования:
1) операции на открытом рынке;
2) ставка рефинансирования;
3) нормы обязательных резервов;
4) масштабы эмиссионной деятельности;
5) обменный курс национальной валюты.
Главным регулятором денежно–кредитной политики следует признать интервенции или
операции на открытом рынке. Центральный банк способен регулировать денежную массу и
оказывать влияние на денежное обращение посредством операций на открытом рынке,
выступая в качестве продавца или покупателя государственных ценных бумаг. Под открытом
рынком понимают куплю–продажу Центральным банком долговых обязательств Федерального
Правительства или местных органов власти. В условиях спада экономического цикла в целях
обеспечения экономической безопасности Центральный банк скупает государственные облигации у коммерческих банков. Соответственно спрос на ценные бумаги увеличивается больше,
чем предложение ценных бумаг, рыночная цена их повышается, а доходность падает. В этих
условиях частники стараются продать ценные бумаги. Центральный банк таким способом реализует потребность в увеличении денежного предложения в стране, осуществляя как бы дополнительную эмиссию. Также продавая государственные облигации Центральному банку, коммерческие банки на вырученные деньги финансируют национальную экономику, что увеличивает
совокупный спрос и ВВП, а это безусловный плюс для обеспечения экономической безопасности.
Второе орудие Центрального банка — ставка рефинансирования — величина процента за
кредит, предоставляемый Центральным банком коммерческим банкам. Ставка рефинансирования выступает неким количественным ориентиром для ставок по межбанковским кредитам и по
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кредитам коммерческих банков, которыми они кредитуют физических и юридических лиц.
Третий инструмент — это устанавливаемое в законодательном порядке процентное отношение величины минимальных резервов к показателям пассивных (депозиты) или активных
(кредиты) операций коммерческих банков и других кредитных учреждений. Коммерческие банки должны хранить в Центральном банке на резервном счету определенную денежную сумму,
чтобы у них не отозвали лицензию. Их рациональное регулирование направлено на обеспечение устойчивого экономического роста, путем воздействия на уровень инфляции, инвестиционную активность и другие важнейшие макроэкономические процессы. Цель регулирования
инструментов денежно–кредитной политики в механизме обеспечения экономической безопасности — борьба с развертыванием инфляционных процессов, приближение к полной занятости
и стабильности цен.
Список цитируемой литературы:
1. Ермоленко, О. М. Денежно–кредитная политика государства [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов–бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / О. М. Ермоленко, А. А. Мокропуло,
2. Капканщиков, С. Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / С. Г. Капканщиков. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2012. — 528 с.
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This article discusses monetary policy and its tools as an important factor in ensuring economic
security. Monetary policy instruments are an integral part of the economic security mechanism.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Махиянова А. В., Веревкина Ю. О.
Казанский государственный университет, Центр перспективных экономических исследований
АН РТ, Казань, Россия
Изучены покупательские предпочтения потребителей, пользующихся кожаной мебелью и
их оценки инновационного материала «Экокожа» с добавлением полиуретана, проведен анализ
поведения покупателей, определение целевой аудитории, которая заинтересована в покупке
инновационного материала «Экокожа».
Ключевые слова: маркетинговое исследование, потребительский рынок, предпочтение
покупателей
Для того, чтобы понять общую картину рынка, было решено провести маркетинговое исследование с целью анализа рынка искусственной кожи внутри страны. Для этого была использована вторичная информации, а именно интернет ресурсы. Проведенный анализ показал, что в
России наблюдается большой спрос на изделия из искусственной кожи в период 2016–2020 гг.,
особый рост потребителей заметен в период 2017–2018 гг. [1].
В целом экокожа представляет собой современный материал, созданный с целью обеспечения максимального комфорта, обладающий высокотехнологичностью. Данный материал
считается «дышащим», т. к. является искусственной кожей без пвх. Воздухопроницаемости
удалось достичь благодаря образованию пронизывающих плёнку микропор, поэтому она пропускает воздух и водяные пары, но не пропускает воду. Воздухопроницаемость экокожи в десятки, а иногда и сотни раз выше, чем у любой, даже очень дорогой натуральной кожи.
Дело в том, что в России, как и во всем мире, лицевая мебельная натуральная кожа в большинстве случаев имеет искусственное тиснение и ее обрабатывают акриловыми эмульсиями,
после чего не может быть и речи о воздухопроницаемости натуральной кожи. Из–за подобной
обработки свойства воздухопроницаемости практически сводятся к нулю и, мебель из обработанной кожи становится менее комфортной для человека.
Были рассмотрены заводы, производящие экокожу. Но как оказалось, производство искусственной кожи такого типа не имеет широкого распространения. Йошкар–Олинский Завод «Искож» выпускает данный кожзаменитель под торговым брендом «Волжанка», включивший в себя всю гамму материалов, полученных на этой линии, а также Чеховский завод «Чезима». В
итоге в России 2 компании, производящие ту самую искусственную материю с добавлением
полиуретана. Основными поставщиками кожи такого типа являются иностранные производители из Китая, Турции, Польши, Италии.
Средняя посещаемость мебельного магазина «Золотое руно» в г. Казань — 35 человек в
будний день и 55–63 человек в выходные дни. Опрос проводился 1 неделю, за которую было
опрошено 85 потенциальных клиента. В опросе участвовали именно те респонденты, которые
непосредственно интересовались кожаной мебелью. Большинство опрошенных оказались в
возрасте 38–47 лет (48%), в возрасте 28–37 лет — 21% респондентов, в возрасте 48–57 лет было
опрошено 19% посетителей, респондентов, которым менее 27 лет оказалось 17%, и респондентам, которым свыше 58 лет оказалось 2%. В интервью приняли участие 57% мужчин и 43%
женщин.
На основе проведенного интервью было установлено, что 85% респондентов считают,
что кожаная мебель не вентилирует воздух, 78% считают, что она трескается, 62% - что выго112

рает. Каждый третий опрошенный убежден, что такой вид мебели токсичен (32%).
Не удивительно, что огромное количество респондентов так негативно относятся к мебели такого типа, ведь не каждый знает, что искусственная кожа бывает разных видов, и соответственно обладает различными положительными и негативными свойствами. Далее мы спросили, была ли у них мебель с обивкой из искусственной кожи. Выяснилось, что большая часть
опрошенных людей так и не были еще владельцем кожаной мебели (61%). Судя по их ответам,
становится ясно, что о плохих качествах мебели, респонденты узнали из уст своих знакомых
или на основе слухов. Далее перейдем непосредственно к анализу результатов опроса потенциальных клиентов.
Анализ показал, что производственные силы искусственной кожи неинтересны зарубежным странам, тогда как экспорт российской продукции является нулевым. В ходе проведенного
исследования было выявлено, что у большинства опрошенных преобладает негативное мнение
о качествах данного вида кожи и они мало знакомы со свойствами инновационного материала
«Экокожа». Полученные результаты свидетельствуют о необходимости более детального изучения рынка будущих потребителей, получения обратной связи от потребителей, чтобы оценить
привлекательность идеи нового продукта на ранней стадии, что в совокупности позволит разработать способы продвижения нового продукта.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ И ЕЕ ВКЛАД В СФЕРУ УСЛУГ В
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Миронов А. В.
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия
В статье рассмотрены отличительные особенности цифровой экономики применительно к сфере услуг, среди разновидностей направлений деятельности которой находится оптовая торговля. Проанализированы данные о динамике оборотов оптовой торговли в Российской
Федерации и сформулированы выводы о трендах в ее развитии. Определены основные причины
дальнейшего повышения показателей деятельности, роли и значения оптовой торговли в
условиях цифровой экономики.
Ключевые слова: сфера услуг, цифровая экономика, оптовая торговля, повышение эффективности
Одной из отличительных особенностей цифровой экономики является существенная
трансформация не только производства, но и сферы услуг, которая включает в себя такие виды
деятельности, как: оптовая и розничная торговля, услуги, связанные с недвижимостью, правовые, финансовые, страховые, образовательные и государственные услуги. В США и Европе в
сфере оказания услуг задействованы более 80% рабочей силы. Примерно такое же число занятых задействованы в экономике сферы услуг в Японии. Кроме того, более 90% новых рабочих
мест в развитых странах можно отнести к сфере услуг. Этим обусловлена актуальность
вопросов исследования роли, значения и направлений развития различных видов услуг.
Следует отметить, что увеличение экономического сектора в виде сферы услуг в цифровой экономике связано с тем, что требуется намного меньшее вмешательство человека и его
производного, ручного труда. Автоматизация, роботизация экономической деятельности успешно внедряется и в сфере услуг. Благодаря информационно–цифровым технологиям и оборудованию, не требующему вмешательства человека, процесс производства и предоставления услуг
становится быстрее, безопаснее, экологичнее и намного более экономически эффективным.
Становится возможным сократить определенную часть трудовых ресурсов организации,
при этом персонал все больше ориентирован на творческие задачи, программирование текущих
процессов и устранение нештатных ситуаций и неполадок. Новые цифровые технологии позволяют осуществлять многие задачи проще, исключать лишние звенья, требующие дополнительные финансовые затраты и снижать риски, связанные с человеческим фактором.
Исследование показало, что сфера услуг является наиболее сложно оцениваемым сектором экономики. Это происходит, потому что оценка услуг практически всегда происходит на
эмоциональном уровне, тем не менее, результаты деятельности сферы услуг, несомненно, являются реальными. Более того, многие услуги дают как материальные, так и нематериальные
результаты, что затрудняет точную оценку результатов. Например, заведение общественного
питания обеспечивает своих клиентов как сервисом по приготовлению пищи и напитков, так и
вполне реальными блюдами и продуктами. Или информационная компания, занимающаяся созданием программного обеспечения и распространяя его на физических носителях информации.
Такую же аналогию можно провести и с точки зрения торговли. Будь то оптовая или розничная торговля, в любом случае, покупатель помимо получаемого товара получает услуги,
которые сделали возможным приобретение данного товара [1]. В основном, до того момента,
как покупатель получит свой товар, этот продукт проходит длинный путь от производства, на
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котором изготавливается сам товар, до реализации.
Например, в оптовой торговле одним из промежуточных этапов является подготовка товара к транспортировке, данный этап включает в себя упаковку, создание специальных мер для
защиты товара от механических повреждений и внешних неблагоприятных условий. Задача
упаковки сохранить товарный вид на всём пути следования товара от производителя к покупателю. Далее следует этап транспортной логистики, осуществляющий доставку товара от
производителя до складов или магазинов розничных и оптовых торговых компаний.
В ходе исследования был выполнен анализ динамики оптовой торговли (рис. 1). Как показывают данные статистики, наблюдается рост объемов оборотов оптовой торговли и ее вклад в
сферу услуг [2].

Рисунок 1. Динамика оборотов оптовой торговли в РФ в 2000–2017 гг., млрд. руб.

Кроме того, дополнительный анализ показал, что развиваются и отдельные виды оптовой
торговли, например, лесоматериалами, строительными материалами и санитарно–техническим
оборудованием (табл. 1).
Таблица 1. Структура оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли
лесоматериалами, строительными материалами и санитарно–техническим оборудованием, млн. руб.
[2]
Код по ОКВЭД2 Год
Оборот оптовой торговли, млн. руб.
2017
445803,10
I Квартал
73495,00
II Квартал
115132,20
III Квартал
138905,10
IV Квартал
118270,80
46.73
2018
517477,40
I Квартал
88823,90
II Квартал
129196,60
III Квартал
160231,00
IV Квартал
139225,90
2018, Январь 27547,40

Как показывают данные, подобные тенденции роста оптовой торговли и повышение ее
вклада в сферу услуг наблюдается уже достаточно давно [3-5]. И на наш взгляд, среди главных
причин дальнейшего повышения показателей деятельности, роли и значения оптовой торговли
в цифровой экономике следует указать следующие: ориентацию на поступательное повышение
уровня жизни населения и комфортность его покупок, приобретения услуг, что требует постоянной оптимизации всех процессов экономических видов деятельности, в том числе рационального выбора транспортных средств в товародвижении, организации оптовых складов, сокращения расстояния перевозок и отладки логистических решений.
Основой новой цифровой экономики является сетевые взаимоотношения, при которых
значение расстояния между экономическими агентами сокращается. Растет значение децентрализации, возрастает сложность организационноэкономических взаимодействий субъектов хозяйствования. И оптовая торговля имеет значительный потенциал для сокращения звенности в
115

товародвижении.
Кроме того, в цифровой экономике отмечается значительный рост стоимости времени.
При этом оптовая торговля (как посредник между производителями и розничными торговыми
предприятиями в доведении товаров до потребителей) действительно способствует не только
экономии расходов и повышению эффективности всей сферы товарного обращения, но и значительно снижает этот путь от производства к итоговому потреблению.
Таким образом, роль и значение оптовой торговли в экономике страны достаточно велика
и, несомненно, будет увеличиваться в условиях цифровой экономики.
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THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF WHOLESALE TRADE AND ITS
CONTRIBUTION TO THE SERVICES SECTOR IN THE DIGITAL ECONOMY
Mironov A. V.
Russian Economic University named after G. V. Plekhanov, Moscow, Russia
The article deals with the distinctive features of the digital economy in relation to the service
sector, among the varieties of activities which is wholesale. The data on the dynamics of wholesale
trade turnover in the Russian Federation are analyzed and conclusions about the trends in its
development are formulated. The main reasons for the further increase in performance, the role and
importance of wholesale trade in the digital economy.
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УДК 33
О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пикалова Ю. В., Мухин А. Н.
Аппарат Белгородской областной Думы, Белгород, Россия
В статье рассматриваются меры, способствующие привлечению инвестиций на территории субъекта Российской Федерации, анализируются риски их применения.
Ключевые слова: инвестиции, налоговые льготы, субсидии юридическим лицам, государственные гарантии, государственные закупки
Под инвестициями в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта [1].
Рост объёма инвестиций играет определяющую роль в формировании доходной части
бюджета определённой территории и, как следствие, положительным образом отражается на
качестве жизни населения.
В качестве мер, способных привлечь инвестора, можно выделить: установление налоговых льгот при производстве определённых видов продукции, выделение субсидий юридическим лицам, предоставление государственных гарантий, осуществление государственных
закупок товаров, работ, услуг, производимых на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Рассмотрим данные меры более подробно.
Установление налоговых льгот для организаций возможно посредством внесения изменений в законы субъектов Российской Федерации о налоге на имущество организаций.
В соответствии со статьёй 372 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
[2] налог на имущество организаций устанавливается указанным кодексом и законами субъектов Российской Федерации. При установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиками.
Установление льготных ставок возможно как в отношении всего имущества организации,
так и в отношении имущества, непосредственно использующегося для изготовления определённой продукции при условии ведения раздельного бухгалтерского учёта.
Применение льготных ставок может быть бессрочным либо ограничено сроком реализации соответствующего инвестиционного проекта (к примеру, 5–8 лет). В последнем случае
возможно применение дифференцированных ставок: в первый год срока окупаемости проекта
— 0,1% налоговой базы, во второй год — 0,2%, в третий год — 0,3% и так далее.
Необходимо отметить, что введение льготных ставок по налогу на прибыль организаций
приведёт к возникновению выпадающих доходов регионального бюджета (за исключением случая установления льгот в отношении вновь созданного, сооружённого, изготовленного имущества).
Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506 [3], регулирующим вопросы заключения
соглашений между Министерством финансов Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, получающих дотации, необходимо проведение
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оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых
органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Налоговая льгота может считаться эффективной, если:
– достигается положительный бюджетный эффект;
– достигается положительный экономический эффект;
– достигаются планируемые значения показателей социально–экономического развития
соответствующего субъекта Российской Федерации, установленные региональными целевыми
программами, предусматривающими, в том числе, предоставление налоговых льгот для достижения соответствующих целей.
Также привлечь инвестора возможно посредством установления субсидий юридическим
лицам, осуществляющим продажу соответствующей (необходимой для региона) продукции.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
осуществляется в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации [4].
Такие субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения недополученных доходов или возмещения затрат в связи с производством и реализацией товаров.
Для субсидирования производителей необходимо законом о региональном бюджете либо
нормативным актом высшего органа исполнительной власти установить порядок предоставления таких субсидий.
Также актом высшего органа исполнительной власти либо правовым актом соответствующего органа исполнительной власти (департамента или управления) должны определяться:
– цели, условия и порядок предоставления субсидий;
– категории и (или) критерии отбора юридических лиц — получателей субсидии;
– порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Следует учитывать, что предоставление субсидий приведёт к возникновению дополнительных расходов регионального бюджета.
Предоставление государственных гарантий регулируется статьёй 115 Бюджетного кодекса
Российской Федерации [4]. Таким способом эффективно пользоваться в том случае, если инвестор заинтересован в получении кредита для организации нового производства.
Наконец, в целях если не привлечения, то поддержки инвесторов возможно при осуществлении государственных закупок установление в конкурсной документации условий, предусматривающих приобретение некой уникальной продукции, производимой на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Однако, данный способ следует применять с осторожностью, так как крайне высока вероятность получения жалоб от иных производителей на
ограничение конкуренции.
В заключении необходимо сделать вывод, что способы привлечения инвестиций существуют, они могут быть использованы на практике, но при этом следует тщательно оценивать
их эффективность и риски.
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УДК 345.55
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ КАК ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Таривердиев А. М., Казакбиева Л. Т., Казакбиева О. И.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия
В статье рассматриваются проблемы правового статуса Счетной палаты РФ, а также проблемы, с которыми сталкивается Счетная палата РФ при осуществлении государственного финансового контроля и недостатки, которые существуют в действующем Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».
Ключевые слова: Счетная палата РФ, государственный финансовый контроль, внутренний и внешний контроль, финансовые правоотношения, бюджетное законодательство, административная ответственность
В настоящее время в нашем государстве особо актуальным является вопрос, связанный с
обеспечением финансовой стабильности экономики страны. К сожалению, число финансовых
правонарушений увеличивается, а значит, ущерб, который они наносят государству, растет с
каждым годом. В связи с этим большая нагрузка ложится на органы, осуществляющие финансовый контроль, так как в контрольно–надзорной деятельности государственных органов
проявляется их характерная черта — непосредственная связь с социальным назначением и сущностью государства. Одним из важнейших органов государственного финансового контроля является Счетная палата РФ. Поэтому актуальным является исследование проблем правового статуса Счетной палаты РФ, как органа финансового контроля.
В соответствии с ФЗ «О Счетной палате РФ» Счетная Палата РФ — это постоянно действующий высший орган внешнего государственного аудита (контроля). Вместе с тем, несмотря на сравнительно недавнее принятие данного закона, остается много проблем как в теории,
связанных с самой редакцией нормативно–правового акта, так и в практической составляющей
деятельности Счетной палаты РФ.
Проблемой, связанной с целью ФЗ «О Счетной палате РФ» является то, что существующая формулировка не дает четкого ответа на вопрос, который интересует многих правоведов,
о месте Счетной палаты в системе органов государственной власти.
Еще одним недостатком ФЗ «О Счетной палате РФ», является отсутствие указаний в нем
на правовые акты Счетной палаты, которые вызывают возникновение, изменение и прекращение бюджетно–контрольных правоотношений. Например, акты аудиторов в ФЗ «О Счетной палате» не предусмотрены. Но вместе с тем, аудиторы Счетной палаты имеют право по своему
усмотрению разрешать все задачи, встающие при организации деятельности возглавляемых
ими направлений в пределах своей компетенции в соответствии с Регламентом Счетной палаты.
В целях исключения возможных проявлений конфликтных и спорных ситуаций при осуществлении Счетной палатой финансового контроля следует закрепить в ФЗ «О Счетной палате
РФ» перечень индивидуальных правовых актов, которые издаются Счетной палатой и ее должностными лицами, уполномоченными на принятие таких актов, и вызывающие возникновение,
изменение и прекращение бюджетно–контрольных правоотношений.
Кроме того, в настоящее время сложилась ситуация, при которой Счетная палата после
выявления нарушений передает материалы дела в соответствующие правоохранительные органы, которые в свою очередь проводят проверки, передают дела в суд, выступают в суде и т. д.
Все это затягивает возмещение ущерба, причиненного государственным интересам, снижает
эффективность контроля и в целом обременяет работу многих государственных органов.
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Одной из проблем деятельности Счетной палаты РФ является также отсутствие ее территориальных подразделений в субъектах РФ. Данная проблема, безусловно, ограничивает
практические возможности при осуществлении деятельности Счетной палаты, поскольку для
проведения проверки инспектора палаты вынуждены отправляться в командировки по регионам страны. Это вызывает сложности в финансовом плане, поскольку такие поездки обходятся
дорого, кроме того проведение проверки в таких случаях осложняется временными ограничениями и недостатком кадров.
Данная проблема немного ослабляется системой взаимодействия Счетной палаты с
контрольно–счетными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления. Подтверждением тому служит отчет о деятельности Счетной палаты РФ в 2015 году, в котором
закреплено, что одна из важнейших задач для Счетной палаты РФ — укрепление системы взаимодействия с органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления.
Актуальной проблемой совершенствования деятельности Счетной палаты РФ является
также улучшение качества работы контрольных органов, а также экспертов, предоставление
помощи при составлении стандартов внутреннего аудита, учитывая опыт международных
органов, так как это играет значимую роль в работе органов финансового контроля субъектов
РФ.
В заключение, следует отметить, что Счетная палата РФ, как орган государственного финансового контроля выполняет очень важную функцию, но вместе с тем, законодательство,
регулирующее данную сферу еще далеко не идеально. Безусловно, можно отметить, что
совершенствование финансового контроля в целом, и работа Счетной палаты РФ в частности,
направлены на ориентиры, установленные Европейской организацией высших органов финансового контроля и Международной организацией высших органов финансового контроля [13], достижение которых позволит повысить эффективность проведения государственного
финансового контроля в нашей стране.
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The article discusses the problems of the legal status of the Accounts Chamber of the Russian
Federation, as well as the problems faced by the Accounts Chamber of the Russian Federation in
exercising state financial control and the shortcomings that exist in the current Federal Law of
April 5, 2013 No. 41-ФЗ «On the Accounts Chamber of the Russian Federation».
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УДК 33
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Транская А. А.
Саратовский социально–экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова,
Саратов, Россия
Начиная с 2014 года российские предприятия ощутили на себе последсвия экономических
санкций зарубежных стран. Меры политики импортозамещения должны быть направленны
на преодоление зависимости от зарубежных товаров, технологий во многих экономических
сферах. В данной статье рассматривается влияние внедрения политики импортозамещения
на эффективное функционирование предприятия. Выделены основные теоретические аспекты
реализации импортозамещения.
Ключевые слова: эффект, эффективность, экономическая эффективность, импортозамещение, политика импортозамещения
Основным условием эффективного развития предприятия в современной экономической
среде является сохранение темпов его устойчивого развития. На сегодняшний день, санкции
введенные европейскими странами и США вызывают определенные трудности в Российской
экономике. По этой причине возник вопрос о замене импортных товаров народного потребления продукцией отечественных производителей.
У каждого предприятия возникают проблемы с рациональным соотношением между
результатами и затратами на промышленную деятельность. Термин «эффект» означает
результат какого- либо нововведения.
Эффективность предприятия — способность предприятия увеличивать финансово–
экономические параметры по отношению к своим конкурентам в различном временном интервале. В целом, эффективность- это соотношение между результатами (эффектами) и затрат,
направленных на их достижение.
Экономическая эффективность предприятия, величина относительная характеризуется рациональным использованием материальных, трудовых и денежных ресурсов. Для количественной оценки эффективности используют частные и обобщающие показатели. Частные параметры характеризуют эффективность внедрения отдельного ресурса и результативность определенного продукта. Обобщающие показатели отражают результативность предприятия как единого
целого. Отличие частных и обобщающих показателей дает возможность выделить наиболее
важные и менее значимые тенденции развития предприятия.
На сегодняшний день российские предприятия ищут источники повышения эффективности, которые на данный момент зависят от реализации политики импортозамещения. Процесс
импортозамещения представляет собой замену импортируемых продуктов отечественными.
Внедрение политики импортозамещение, лишь после введения санкций западными
странами, является ошибкой российской экономики. Инструменты импортозамещения должны
применяться вне зависимости от санкций. Импортозамещение — это основная экономическая
стратегия государства, направленная на его эффективное развитие. Импортозамещающая
политика стимулирует развитие отечественных предприятий[6]. Данная политика действует на
основе снижения доли импорта, тем самым увеличивают доли товаров отечественных производителей. Реализация политики импортозамещения дает возможность повысить эффективность отечественных производителей.
Стратегия импортозамещения, направленна на реализацию основных задач:
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1) предоставить условия для развития хороших конкурентоспособных свойств отечественных предприятий;
2) повысить качество товаров, направленных на мировой рынок;
3) предоставит защиту и условия развития отечественных производителей;
4) продвигать отечественную продукцию на внутренний и внешний рынок;
5) беспрепятственное получение материалов, сырья импортного производителя.
Эффективность предприятия в условиях политики импортозамещения проявляется в
производственных процессах и процессах реализации продукции. Применение данной
стратегии может повысить количественные или качественные показатели в сфере производства
и обращения.
Эффективная работа предприятия при реализации стратегии импортозамещения в процессе производства проявляется в следующем:
-применение отечественных аналогов технологий производства в
основных,
вспомогательных, обслуживающих процесса изготовления продукции;
-повышении подготовки уровня специалистов, заменяющих труд зарубежных профессионалов;
-улучшении качества продукции отечественных производителей.
В процессе реализации продукции у предприятия происходит снижение производственной себестоимости и пермаментного сохранения цепочки создания стоимости. Так же происходит снижение затрат на реализацию бизнес–процессов производства продукции при применении отечественных аналогов производственных технологий. К сокращению затрат при реализации импортозамещения в процессе обращения относят снижение транзакционных издержек,
снижение логистических расходов, снижение рекламаций потребителей [6].
Выделяют две основных стратегии импортозамещения [5].
Стратегия внутриориентированного импортозамещения — развитие импортозамещающих
производств с целью освоения внутреннего рынка.
Стратегия внешнеориентированного импортозамещения- продвижение отечественных изделий на мировом рынке. Реализация этой стратегии обязывает предприятия проводить НИОКР
в соответствии с требованиями зарубежных рынков.
К основном достоинствам импортозамещения относят:
1) рост показателей экономического роста;
2) повышения уровня научно–технических разработок;
3) сохранение валютной выручки в пределах страны, улучшение торгового баланса
государства;
4) рост наукоемкой продукции.
Недостатками политики импортозамещения являются:
1) сдерживание процессов международной экономической интеграции;
2) стимулирование роста цен на отечественные товары на внутреннем рынке в условиях
ограниченной конкуренции;
3) развитие отдельных отраслей в ущерб других;
4) политика импортозамещения препятствует проведению политики стимулирования экспорта.
Импортозамещение дает мощный толчок для развития отечественных предприятий. В
условиях данной политики происходит улучшение качества товаров, усовершенствование
производственных процессов. Предприятие становится инвестиционно–привлекательным.
Таким образом, политика импортозамещения является потенциалом повышения эффективной деятельности предприятия.
Результатом импортозамещения должно стать повышение конкурентоспособности отече123

ственной продукции с помощью улучшения технологической модернизации производства.
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Since 2014, Russian enterprises have felt the consequences of economic sanctions of foreign
countries. Import substitution policy measures should be aimed at overcoming dependence on foreign
goods and technologies in many economic spheres. This article discusses the impact of the
implementation of the policy of import substitution on the effective functioning of the enterprise. The
main theoretical aspects of the implementation of import substitution are highlighted.
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ
Фомина А. В.
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Возросшая популярность нативной рекламы обусловлена изменением в структуре
потребления промоционного контента, в статье проанализированы преимущества нативной
рекламы перед медийной, а также приведены критерии успешности нативного рекламного сообщения.
Ключевые слова: нативная реклама, контент маркетинг, медийная реклама
В последние годы нативная (или естественная) реклама стала одним из наиболее актуальных техник промотирования продукта или бренда, а статистические данные указывают на то,
что рынок нативной рекламы в будущем будет только расти. По прогнозам в 2019 году будет
потрачено около 8,8 миллиардов долларов [1]. Поэтому главная цель данной работы проанализировать феномен нативной рекламы, а также основные форматы, которые используются в данном типе продвижения.
Нативная реклама — это тип рекламы, которым бренд или компания привлекает покупателя к себе в контексте площадки и пользовательских интересов. Иными словами, нативная реклама «вплетается» в основной поток информационного сообщения и соответствует ему по
формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений. Такой формат
принципиально отличается от медийной рекламы, которая ориентирована на зрелищное
восприятие целевой аудиторией. Нативная реклама, в свою очередь, не выделяется на фоне площадки и информационного сообщения.
На сегодняшний день медийная реклама теряет доверие аудитории, так по данным агентства eMarketer, рекламным баннерам на сегодняшний день доверяют только 21% пользователей
Западной Европы [1]. Основной причиной является выработавшийся у людей эффект баннерной слепоты, при котором игнорируется подавляющее большинство мелькающих объявлений.
В качестве основных признаком нативной рекламы можно выделить: соответствие правилам и формату площадки размещения, уместность и соответствие потребностям целевой аудитории, для которой создана площадка размещения, «полезное» контентное наполнение. Контент
действительно является качественным отличием нативной рекламы, поскольку она содержит не
просто призыв к действию, но и качественную информацию для потребителя. Ключевой посыл
нативного рекламного сообщения включает в себя в первую очередь передачу ценной для
потребителей информации, в которую встроено упоминание бренда [2].
Именно полезность контента для целевой аудитории определяет успешность контента, а
значит и рекламного сообщения. Пользователь, приходя в блог, группу в социальных сетях или
личную страницу бренда, и изучая материал, пользователь должен получить пользу. Раскрытие
одной тематики в рамках всей площадки характеризует создание качественного контента [3].
Кроме того, одним из факторов успеха нативного рекламного сообщения является фактор
актуальности. Актуальный контент соответствует площадке, на которой он размещается. Так
для канала YouTube качественным промо–контентом будет хорошо снятое и смонтированное
видео, для блога компании — уникальные статьи, адаптированные под разные устройства, с
четкой структурой и иерархией текста. В свою очередь, для социальных сетей основным критерием станет визуальность и необычность контента и его подачи [4].
Таким образом, нативная реклама, качественная и размещенная в соответствии с каналом
и аудиторией, не только транслирует целевой аудитории нативную смысловую связь сообщения
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с брендом, но и имеет намного больше шансов, чем стандартное рекламное сообщение, понравиться пользователям, а также оказать положительное влияние на продажу продукта или определенного бренда.
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ADVANTAGES OF NATIONAL ADVERTISING
Fomina A. V.
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
The increased popularity of native advertising is due to a change in the consumption structure
of promotional content, the article analyzes the advantages of native advertising over media, as well
as the criteria for the success of a native advertising message.
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ЭКСПОРТНО–ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Чайка Г. А., Ковалькова Л. П., Беляева М. М.
Российский экономический университет им. Г. Плеханова., Москва, Россия
Признание Российской Федерации как полноценного участника внешнеэкономических отношений начинается с обеспечения достоверной и открытой информацией о состоянии
экономики и деятельности предприятий, создание эффективной налоговой политики, системы
контроля. В сфере экспортно–импортной деятельности приведенные проблемы наиболее актуальны, поскольку пользователями финансовой отчетности субъектов внешнеэкономической
деятельности являются иностранные контрагенты, они в свою очередь являются потенциальными инвесторами в экономику Российской Федерации. В данных условиях повышается
роль независимого, объективного аудита экспортно–импортных операций. Необходимость
этого вида контроля подтверждается отечественным законодательством и требованиями
международных организаций.
Ключевые слова: экспортно–импортные операции, аудит внешнеэкономической деятельности, внешняя торговля, внутренний контроль, планирование аудита
Целью статьи является обоснование теоретических аспектов и разработка практических
рекомендаций по совершенствованию системы аудита внешнеэкономических операций для повышения эффективности его функционирования. Реализация поставленной цели состоит в
выяснении сущности, месте и роли аудита в системе управления предприятием.
Целью аудита экспортных и импортных операций является выражение мнения о достоверности бухгалтерского учета экспортных и импортных операций, правильность их налогообложения и отражения в финансовой отчетности [3].
Любая аудиторская проверка организационно дифференцируется на несколько этапов. На
подготовительном этапе аудита экспортно–импортных операций нужно получить всю необходимую информацию для общего знакомства с предприятием, в том числе общие данные по реализации продукции на экспорт, дебиторской и кредиторской задолженности по внешнеторговыми операциями, а также данные о полученных за импортом запасов.
Значительное внимание уделяется правовой экспертизе договоров, которыми оформлены
экспортные и импортные операции предприятия, а также объективности их существования.
Итак, собирая общие сведения о возникновении доходов и расходов в процессе реализации продукции на экспорт, учета и оценки полученных по импорту запасов, учета внешнеторговой кредиторской и дебиторской задолженности, правильности ее оценки, аудитору необходимо определить минимальный перечень информации, которая должна быть предоставлена
клиенту или полученная самим аудитором в ходе опроса, наблюдения, документальной проверки при подготовке аудита.
Кроме того, на подготовительном этапе происходит оценка системы внутреннего контроля
предприятия, оценивается величина аудиторского риска в целом и во время проверки экспортно–импортных операций в частности, устанавливается уровень существенности. Порог существенности для целей аудита экспортно–импортных операций должен устанавливаться для каждого вида операций (экспорт, импорт, бартер, встречная торговля) в пределах от 0,2% до
0,5% [2].
После этого аудитор может начинать составлять план и программы проверки экспортно–
импортных операций. Важнейшим в случае подготовки общего плана и программы аудита яв127

ляется предварительное изучение особенностей системы бухгалтерского учета проверяемого,
описание и оценка системы внутреннего контроля. Сведения о системе бухгалтерского учета и
системы внутреннего контроля собирают в результате анализа соответствующей документации
(например тестов системы внутреннего контроля), из бесед с высшим руководством и опросы
персонала занятого в этих системах.
В случае проведения физической проверки аудитор должен убедиться, что предприятие
осуществляет экспорт продукции и импорт запасов, на которые установлены определенные
ограничения (квоты) по полученными лицензиями. Ознакомившись с перечнем товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, применяя прием сканирования аудитор формирует список товаров, которые подпадают под действие разрешительной системы и
под режим квотирования и лицензирования. Результаты такого обследования оформляются соответствующим рабочим документом.
Для проверки порядка осуществления расчетов в иностранной валюте целесообразно
направить иностранным дебиторам письмо–запрос с просьбой подтвердить сумму задолженности, а также дату ее возникновения. Отличие такого письма–запроса от стандартного заключается в наличии такого реквизита как дата возникновения (а при необходимости и ссылки на
первичный документ) дебиторской задолженности. Получены ответы на запрос аудитором
обобщаются, а результаты оформляются соответствующим рабочим документом.
На основном этапе аудита, проводится после окончания отчетного периода, аудитор осуществляет конкретные аудиторские процедуры по проверке доходов, расходов от экспортной
деятельности, дебиторской и кредиторской задолженности, а также запасов поступивших по
импорту в соответствии с установленных критериев оценки финансовой отчетности. Так, определяя полноту информации по доходам и расходам от операций по экспорту, аудитору необходимо убедиться, что вся отгруженная продукция в отчетном периоде включена в расходы операционной деятельности предприятия как себестоимость реализованной продукции по всем
таким операциям выписаны счета покупателям и соответствующим образом зарегистрированы
в журнале продажи, а суммы реализации включены в состав дохода от основной деятельности.
при этом счета, не были оплачены, должны отображаться как дебиторская задолженность.
При проверке фактического наличия аудитору нужно убедиться в фактическом осуществлении экспорта продукции, то есть в фактическом вывозе продукции за пределы таможенной
границы РФ, отсутствия псевдо–экспорта, применении нулевой ставки НДС путем проверки
грузовых таможенных деклараций. Кроме того, необходимо убедиться, что отгружена на экспорт продукция в зависимости от условий Инкотермс считается действительно реализованной.
По принципу принадлежности аудитор обязан убедиться, что все товары, поступившие по
импорту и отражены в составе активов действительно принадлежат предприятию при правильном применении правил Инкотермс и связанная с этим оплата включена в состав дебиторской
задолженности.
Проверяя правильность оценки доходов и расходов аудитору необходимо проконтролировать, правильно ли они были оценены относительно установленной учетной политики, а при
оценке запасов, поступивших по импорту — в правильности отражения их стоимости в первичных документах и регистрах бухгалтерского и аналитического учета. Особое внимание аудитор
должен уделить оценке монетарных статей баланса, связанных с экспортно–импортными операциями, в частности пересчет и инспектирование правильности расчета курсовых разниц по
суммам операций. Относительно правильности отражения, аудитор проверяет правдивость,
точность отображения на дату составления бухгалтерской отчетности доходов, расходов, дебиторской задолженности в балансе, в отчете о финансовых результатах и примечаниях. Следует
убедиться в правильности ведения текущих учетных регистров, которые в новых условиях ведения учета, предприятия могут определяться самостоятельно, например, книги (сведения) уче128

та продажи товаров, работ, услуг; книга учета дебиторов. Аудит экспортно–импортных операций является одним из объектов аудиторской проверки всей хозяйственной деятельности
предприятия. Суждения аудитора о системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности
должны содержать представления о соответствии системы бухгалтерского учета законодательным и нормативным требованиям. При аудите экспортно–импортных операций важно
установить факт наличия или отсутствия существенных искажений в финансовой отчетности
(ошибки в отражении доходов и расходов, дебиторской задолженности и других статей).
Исследование современного информационного обеспечения аудита экспортно–импортных
операций позволило определить основную цель проведения аудита экспортно–импортных операций, которая заключается в определении достоверности бухгалтерского учета экспортных и
импортных операций, правильности их налогообложения и отражения в финансовой отчетности. Следует отметить, что данный перечень сформирован в соответствии с требованиями
Международных стандартов аудита.
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FEATURES OF THE AUDIT OF EXPORT AND IMPORT OPERATIONS IN A
COMMERCIAL ORGANIZATION
Chayka G. A., Kovalkova L. P., Belyaeva M. M.
Plekhanov Russian University of Ecjnomics, Moscow, Russia
The recognition of the Russian Federation as a full-fledged participant in foreign economic
relations begins with the provision of reliable and open information about the state of the economy
and enterprises, the creation of an effective tax policy and control system. In the field of export –
import activities, the above problems are most relevant, since the users of financial statements of
subjects of foreign economic activity are foreign contractors, which in turn are potential investors in
the economy of the Russian Federation. Under these conditions, the role of an independent, objective
audit of export – import operations is increasing. The need for this type of control is confirmed by
domestic legislation and the requirements of international organizations.
Keywords: export – import operations, audit of foreign economic activity, foreign trade, internal
control, audit planning
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Шарабарина А. Р.
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск, Россия
Рассмотрены антикризисные аспекты информационной безопасности, требующие учета менеджментом организации. Обсуждается важность обеспечения сотрудников комплексными средствами защиты информации.
Ключевые слова: информационная безопасность, менеджмент организации, угрозы безопасности, средства защиты информации
Информационная безопасность — это состояние защищенности информационной среды
организации в целях ее формирования, использования и развития в интересах организации.
Угроза безопасности — действие (событие), которое может привести к разрушению, искажению или несанкционированному использованию информационных ресурсов организации,
включая информацию, а также программные и аппаратные средства [1].
Стандартная модель безопасности имеет три основных требования: конфиденциальность,
доступность, целостность. Это означает, что доступ к информации могут осуществлять люди,
имеющие на это право, если право на доступ к информации есть, то не должно быть постоянного или временного сокрытия информации и информация не должна быть подвергнута несанкционированной модификации [1].
Если не предпринимать антикризисных действий в отношении предотвращения угроз
информационной безопасности, то последствия могут иметь катастрофическое значение для
всей организации или части ее сотрудников. Угрозы информационной безопасности можно
разделить на случайные и преднамеренные. Случайные угрозы не связаны с преднамеренными
действиями злоумышленников и реализуются в случайные моменты времени [2]. Как несимметрично характеризуется природа преднамеренно создаваемых угроз. С позиций злоумышленника угрозы, как правило, имеют признаки как предопределенных, так и случайных
событий. Эти угрозы изучены недостаточно и постоянно дополняются новыми угрозами.
Для описания представлений сотрудников об информационной безопасности в организации (объект исследования — рекламный бизнес) был проведен экспресс–опрос по двум
вопросам:1)«Знаете ли вы, что может угрожать информационной системе вашей организации?»
и 2) «О каких информационных угрозах Вы осведомлены?» Ответы на первый вопрос очень
заинтересовали: 70% опрошенных ответили «да», 5% ответили «нет» и 25% ответили «не
понимаю». Угроза нежелательного контента известна 96% опрошенных, ответивших на первый
вопрос положительно, об утечке информации осведомлены 54% той же части респондентов, об
угрозах кибервойн знают 43% и об угрозах, которые возникают из–за фейковых новостей известно 78% респондентов, ответивших на первый вопрос положительно. Анализируя полученные ответы, можно сделать вывод, что каждый четвертый сотрудник не имеет представления об
информационных угрозах. Большая часть респондентов знает лишь о преднамеренных
информационных угрозах. После проведения данного опроса, заинтересовал следующий момент, знают ли люди и организации как себя защитить? Был проведен опрос: «Известны ли вам
способы предотвращения информационных угроз? (Укажите, какие знаете: антивирусы, блокировки, пароли).
Из ответов, мы можем сделать вывод, что 63% участников опроса знают про антивирусы
и используют их, 18% известен такой вид защиты как пароли, 13% знают про возможную
блокировку сайтов и 6% не знают про доступные способы защиты.
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Средств защиты информации существует намного больше, их разделяют на группы: технические средства защиты, технологические средства защиты информации, программные средства и методы защиты информации, правовые и морально–этические меры и средства, организационно–административные средства защиты информации. Большинству опрошенных известны лишь технические средства защиты [3].
Однако, обеспечение информационной безопасности должно проводиться системно, во
всей широте угроз. Это означает, что различные средства защиты (аппаратные, программные,
физические, организационные и т. д.) должны применяться одновременно, централизованно и
включаться в план мероприятий по антикризисному управлению. Только такой подход сможет
защитить организацию от огромнейших потерь, ведь в 21 веке владеть информацией означает
владеть миром. Именно поэтому, информацию необходимо сохранять, а не использовать.
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INFORMATION SECURITY: SAVE CAN NOT BE USED
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The anti-crisis aspects of information security that require consideration by the management of
the organization are considered. The importance of providing employees with comprehensive
information protection tools is discussed.
Keywords: information security, organization management, security threats, information
security tools
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Щекин Р. А.
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Изучена налоговая политика Российской Федерации, выделены слабые стороны, а также
предложены методы её улучшения.
Ключевые слова: налоговая политика, налоговые льготы, развитие экономики
В рамках единой налоговой политики государства существует система налоговых льгот,
которая направлена на стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности
предприятий реального сектора экономики. Считается, что курс на применение стимулирующей налоговой политики является колоссальным фактором формирования инвестиционной
привлекательности страны и способен ускорить развитие экономики. Но отношение предпринимателей из России к применению налоговых льгот неоднозначно. Возможно просто выгоднее
субсидировать инновационные компании напрямую?
В настоящее время на региональном и федеральном уровне отсутствует единый
инструментарий, способный количественно измерить воздействие налоговой льготы на объект
воздействия. Поэтому исследования в данном направлении актуальны.
Количество налоговых льгот, которые предоставляются в России во различных формах
превышает 200, а это значительно превышает показатели таких стран как США, Франция, Великобритания.
Дальше предложений концептуального характера, которые достаточно уязвимы в методическом отношении пока не зашло. Задача по оптимизации льгот по местным и региональным
налогам прописана в основных направлениях налоговой политики на ближайшее время.
Сейчас существует множество противоречий в критериях оценки налоговой системы и назревает конфликт между требованиями экономической справедливости и эффективности.
Сложившиеся противоречия не могут быть разрешены оперативно и это необходимо учитывать
в решении определенных проблем при формировании налоговой системы государства.
Введение новых льгот предполагает усложнение налоговой системы и возможность усиления негативного воздействия налогов на экономику страны.
Льготы должны быть социально–экономическим инструментом политики страны и быть
направлено в первую очередь на решение её задач. Осуществление предоставления льгот должно одновременно побуждать предприятия участвовать в решении задач развития страны. Если
предприятие готово взять на себя обязательства по развитию инфраструктуры, повышению занятости, различным социальным вопросам, то оно имеет право получить льготу со стороны
государства.
Целесообразно заключение соглашений между предпринимателями, субъектами РФ,
органами местного самоуправления, а также периодический анализ эффективности производственной деятельности, налоговой базы и финансового состояния.
Каждый отдельный предприниматель должен быть рассмотрен отдельно, возможно
установить целевые показатели, которых должен достигнуть предприниматель для сохранения
налоговых льгот. Нужно тщательно анализировать его бизнес–план, текущее финансовое состояние и опыт работы.
Полезным будет перенимать опыт из зарубежных стран: предоставлять льготы тем
предпринимателям, бизнес которых обеспечивает наибольшую рентабельность, так как чем
выше рентабельность производимой продукции, тем больше эффект от предоставления налого132

вых льгот.
В заключении хотелось бы отметить, что решения об установлении налоговых льгот по
налогам различных уровней: местных, региональных, федеральных оказывают огромное влияние на устойчивость доходов всех уровней бюджетной системы. Налоговые льготы должны выдаваться на временной основе с дальнейшим тщательным анализом эффективности по итогам
её применения.
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СОДЕРЖАНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ХИЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ
ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ
Глазков К. А.
Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, Москва, Россия
Данная статья направлена на рассмотрение особенностей субъективной стороны хищения предметов, имеющих особую ценность. В ней представлены особенности данной группы
преступлений с учетом специфики субъективной стороны с учетом предмета преступного посягательства. На основе юридического анализа положений статьи 164 УК РФ и бланкетного
содержания ее диспозиции сформулированы положения о структуре субъективной стороны
предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или
культурную ценность, включая мотив и цель.
Ключевые слова: предметы, имеющие особую ценность, субъективная сторона, мотив,
цель, вина, цель расследования уголовного дела
Рассмотрение любой уголовно–правовой нормы в рамках ее содержания и общественной
опасности основывается на изучении совокупности разнонаправленных признаков, образующих состав преступления. Все без исключения представители уголовного права подчеркивают крайнюю важность рассмотрения состава любого преступления в целом и каждого его
элемента в отдельности.
Одним из элементов состава преступления выступает субъективная сторона.
Субъективная сторона- это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с
совершением преступления
Психологическое содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью юридических признаков вина, мотив и цель преступления, которые представляют различные формы [1].
Вина является основным признаком субъективной стороны, который может выражаться в
двух, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 24 УК РФ, формах психического отношения виновного к
совершенным деяниям умысел и неосторожность.
Этим и определяются рамки психического отношения, именуемого виной: оно ограничивается отношением к общественно опасному деянию и его общественно опасным последствиям [1].
В свою очередь мотив и цель выступают факультативными признаками, имеющими значение для квалификации действий виновного и назначения соразмерного наказания в качестве
элементов социально–правовой или криминологической категории, при этом обязательный характер данные критерии приобретают в случае непосредственного указания на них как на квалифицирующие признаки конкретного состава преступления.
Для приобретения статуса обязательного признака субъективной стороны мотив и цель
должны отвечать ряду условий:
Во–первых, прямо предусмотрены в качестве квалифицирующего признака состава преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ.
Во–вторых, мотив или цель являются неотъемлемой частью субъективной стороны состава, и их отсутствие ведет либо к изменению квалификации действий виновного, либо полному
отсутствию состава преступления.
Необходимо отличать цель в качестве составной части «желания» как волевого момента
прямого умысла от нее как самостоятельного признака субъективной стороны преступления. В
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первом случае она является отражением объективной стороны. Цель же как самостоятельный
признак субъективной стороны преступления не имеет такого воплощения.
Рассмотрение всех имеющихся материалов уголовного дела и обстоятельств совершенного противоправного деяния является обязательным условием для полного и всестороннего
анализа признаков субъективной стороны состава преступления.
В соответствии с положениями статьи 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу
подлежат доказыванию виновность лица в совершении преступления, форма его вины и
мотивы. Анализ содержания данной нормы прямо говорит об обязательности доказывания цели
и мотива вне зависимости от их наличия, либо отсутствия в качестве обязательного элемента
конструкции состава преступления.
Основываясь на положениях, содержащихся в статье 164 УК РФ и статье 158 УК РФ, как
базисной нормы для всех видов хищения, необходимо отметить, что определение хищения,
установленное законодателем, путем экстраполирования указанных в нем признаков на хищение предметов, имеющих особую ценность, прямо говорит о наличии в качестве обязательного
составляющего элемента «корыстной цели».
В случае если действия виновного в отношении предметов, имеющих особую ценность,
по своему содержанию схожи с диспозицией статьи 164 УК РФ, но при этом отсутствует корыстная цель, то правоприменителем осуществляется квалификация по иным статьям УК РФ.
Наиболее показательным примером значения субъективной стороны хищения предметов,
имеющих особую ценность, для квалификации совершенных противоправных действий можно
проследить при сопоставлении п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ и ч. 2 ст. 243 УК РФ. Анализ указан ных составов показывает наличие идентичных характеристик объективной стороны,
выражающихся в схожих действиях виновных, влекущих за собой уничтожение, порчу или разрушение предмета преступления, совпадение самих предметов преступных посягательств, а
также аналогичные признаки, характеризующие субъект преступления. При возможном совпадении всех вышеперечисленных факторов субъективная сторона (мотивы и цель) выступает в
качестве единственной «разграничивающей чертой» этих составов.
Совершение преступлений рассматриваемой группы осуществляется исключительно
умышленно, то есть основываясь на положениях ст. 25 УК РФ лицо должно осознавать общественную опасность своих действий, предвидеть возможность или неизбежность наступления
общественно опасных последствий и желать их наступления или сознательно допускать эти последствия, либо относится к ним безразлично.
На первоначальном этапе комментарии к УК РФ содержали указания на необходимость
охвата сознанием виновного при совершении хищений особо ценных предметов «только принадлежность этой вещи другому лицу, а ее историческая, научная или культурная ценность
«специфика» виновного не интересует» [6].
Данная позиция не совсем корректна цель расследования уголовного дела — это установление всех обстоятельств совершенного преступления, которые должны быть отражены в материалах уголовного дела, в том числе и направленность умысла виновного лица. В данном случае действия виного не будут охватываться диспозицией статьей 164 УК РФ, при отсутствии
умысла на хищение предметов, имеющих особую ценность.
Так гражданин М. в сентябре 2014 года на территории г. Морозовска Ростовской области
проник в частное домовладение и совершил тайное хищение материальных ценностей и денежных средств, в том числе 8 икон, после чего распорядился похищенным по своему усмотрению.
На основании экспертного заключения похищенные иконы были признаны, имеющими историческую ценность, и органами предварительного следствия первоначально действия М. были
квалифицированы по ч. 1 ст. 164 УК РФ.
В ходе судебного заседания подсудимый М. свою вину в совершении вышеуказанных пре135

ступлений признал частично, так как не знал об исторической ценности икон. Стоимость икон
ему не была известна, так как он не обладает специальными познаниями.
На основании изложенного суд исключил из обвинения М. ссылку на ст. 164 ч. 1 УК РФ,
то есть хищение предметов, имеющих особую историческую ценность, и в окончательной редакции квалифицировал действия по статье 158 ч. 3 п. «а» УК РФ [7].
Обязательность установления формы вины и ее влияние на квалификацию содеянного
прослеживается в ходе ранее приведенного сопоставления составов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ и ч. 2 ст. 243 УК РФ. При совершении преступления, преду смотренного статьей 164 УК РФ, виновный должен обладать прямым умыслом на противоправное изъятие предметов преступных посягательств, а их уничтожение, порча или разрушение должны являться следствием совокупности субъективных или объективных факторов, не
охватываемых умыслом виновного.
В свою очередь для квалификации действий по ч.2 ст. 243 УК РФ, требуется обязательное
наличие их направленности на уничтожение, порчу или повреждение особо ценных объектов
или памятников общероссийского значения, что должно в полной мере охватываться умыслом
виновного, мотивом при этом могут выступать хулиганские побуждения.
Как было отмечено ранее установление при хищении предметов, имеющих особую ценность, всех элементов субъективной стороны, как одной из составляющих состава преступления, имеет огромное значение для установления степени общественной опасности виновного и
правильной квалификации, а также персонификации уголовной ответственности за содеянное.
Всестороннее рассмотрение всех элементов субъективной стороны состава преступления на
стадии предварительного расследования является гарантией реализации данной задачи.
Говоря о мотиве совершения хищения предметов, имеющих особую ценность, необходимо отметить отсутствие его обязательности в качестве неотъемлемого элемента диспозиции
данной статьи, при этом его установление может оказать значительное влияние на индивидуализацию при назначении наказания за содеянное.
Подводя итог анализа субъективной стороны хищений, посягающих на предметы,
имеющих особую ценность, и ее значение для квалификации содеянного следует еще раз
отметить, что конечная стадия квалификации преступления в целом основывается на анализе и
обобщении всех элементов состава преступления, в том числе и субъективной стороны, как ее
неотъемлемой части. В свою очередь правильная квалификация содеянного и назначение справедливого наказания возможно лишь при оценке всех элементов преступления в их взаимосвязи.
Отсутствие одного из элементов состава либо их ненадлежащая оценка влекут за собой
невозможность достижения задач уголовного кодекса РФ и принципов уголовной ответственности, таких как неотвратимость наказания, его справедливость. Кроме того, в условиях отсутствия полного и всестороннего анализа элементов состава хищения предметов, имеющих особую ценность, исключается возможность установления основания уголовной ответственности,
прямо предусмотренного законодателем ст. 8 УК РФ.
Раскрытие и анализ всех элементов состава на первоначальном этапе позволяет осуществить разграничение со смежными составами преступлений, выявить наличие квалифицирующих признаков, как обязательных, так и факультативных и установить справедливое наказание соразмерно совершенным преступным действиям.
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THE CONTENT OF THE SUBJECTIVE SIDE OF THE THEFT OF ITEMS OF SPECIAL
VALUE
Glazkov K. A.
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Russia
This article aims to consider the features of the subjective side of the theft of items of particular
value. It presents the features of this group of crimes, taking into account the specifics of the
subjective side, taking into account the subject of criminal encroachment. Based on the legal analysis
of the provisions of Article 164 of the Criminal Code of the Russian Federation and the blanket
content of its disposition, provisions are formulated on the structure of the subjective side of objects
or documents of special historical, scientific, artistic or cultural value, including the motive and
purpose.
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АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Гусейнова З. Г., Казакбиева Л. Т., Казакбиева О. И.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия
В данной статье рассматривается и даётся анализ административно–правовым средствам борьбы с коррупцией.
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Тема коррупции в РФ является актуальной на протяжении всего развития Российского
государства.
Коррупцию можно охарактеризовать как явление, когда должностные лица намеренно
пренебрегают своими обязанностями или действуют вопреки этим обязанностям ради определенного материального вознаграждения.
Согласно статистике Росстата за 2016 год количество взяточничества составляет 10000
преступлений и это только с учетом зарегистрированных и предотвращенных. Следует
отметить, что в 2015 году было зарегистрировано 13100 преступлений, из этого можно сделать
вывод, что государство активно пытается бороться с коррупцией.
Создание дееспособного и эффективного аппарата исполнительной власти является одной
из ключевых задач, стоящих перед Президентом и Правительством Российской Федерации. Явления, связанные с коррупцией в системе государственной службы, выявлялись и выявляются
практически в любом государстве, однако это не означает, что коррупция везде и всегда одинакова. Причины ее возникновения и распространения в системах государственной службы различных государств весьма разнообразны.
В настоящее время правовую базу антикоррупционной политики Российской Федерации
составляет: Конституция РФ, ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», КоАП РФ, УК РФ, ФЗ от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и иные
нормативные правовые акты.
Среди основных принципов противодействия коррупции Федеральный закон «О противодействии коррупции» в ст.3 устанавливает следующие принципы:
1. признание, защита и обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
2. законность;
3. гласность деятельности государственных органов;
4. неотвратимость наказания за совершение коррупционных правонарушений;
5. сотрудничество государства с институтами гражданского общества.
Профилактика коррупции осуществляется путем создания в обществе таких взглядов и
ценностей, которые бы вызывали нетерпимость к коррупционному поведению.
Одним из основных принципов государственной службы в странах Запада является
принцип материального стимулирования государственных служащих. Он позволяет обеспечивать чиновникам достойный по национальным меркам уровень жизни и таким образом
удерживать в государственном аппарате квалифицированные кадры.
Таким образом, важным элементом в профилактике коррупции является применение поощрения к государственным служащим, за качественное и эффективное исполнение своих
должностных полномочий, которое непосредственно будет учитываться при назначении на
новую должность, присвоения ему нового звания.
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Чиновниками должны быть профессионально подготовленные люди, на которых будет
распространяться строгий запрет заниматься коммерцией. Они должны время от времени повышать свой профессиональный уровень, свою квалификацию, проходить курсы дополнительного образования.
Таким образом, административно–правовые средства противодействия коррупции в системе государственной службы весьма разнообразны и в той или иной степени способствуют
профилактике и пресечению коррупционных правонарушений. Законодателю следует развивать
комплекс административно–правовых антикоррупционных мер и, безусловно, учитывать практику зарубежных стран по борьбе с коррупцией, для создания эффективной модели государственного управления в Российской Федерации.
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В статье рассматривается правовая природа решений Европейского суда по правам человека, а также их место в правовой системе РФ. Сделаны выводы о том, что существуют
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В последние годы Российская Федерация занимает «лидирующее» положение по количеству жалоб и вынесенных постановлений Европейского Суда по правам человека. За 2018 год
Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 238 решений против России, в которых
суд признал хотя бы одно нарушение Европейской конвенции по правам человека. На втором
месте по этому показателю — Турция: в 140 постановлениях Страсбурга речь шла о нарушениях прав человека со стороны ее властей. Также среди лидеров оказались Украина, Румыния и
Венгрия.
Таким образом, на практике мы можем наблюдать открытое и систематическое нарушение
прав граждан России со стороны государства. Кроме того, вынесенные постановления Европейского суда в большинстве случаев не исполняются или игнорируются. Такая ситуация привлекает внимание как российских, так и зарубежных ученых.
Как устанавливается Конституцией РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются основной частью правовой системы Российской Федерации. Поэтому Конвенцию о защите прав человека и основных свобод можно отнести к самостоятельному источнику права в РФ.
Пилотные решения ЕСПЧ, которые принимаются по итогам рассмотрения дел со схожими
нарушениями, предписывают государству–ответчику вносить изменения в действующее
законодательство, и таким образом исключить дальнейшее нарушения прав и свобод человека.
Так, например, по итогам рассмотрения дела «Бурдов против Российской Федерации
(№2)» ЕСПЧ обязывает ввести в течение шести месяцев эффективное внутреннее средство правовой защиты или комбинацию таких средств правовой защиты, которые обеспечат адекватное
и достаточное возмещение в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением решений национальных судов с учетом конвенционных принципов, установленных в прецедентной
практике Европейского суда [4].
Помимо обязательности конкретных решений, в которых установлены нарушения Конвенции, для России обязательны постановления, содержащие толкование различных положений
Конвенции. Данной точки зрения придерживается и Пленум Верховный Суд РФ, который в
своем постановлении указывает на обязательность решений ЕСПЧ, принятые окончательно,
для всех органов государственной власти РФ, в том числе судов [2].
Конституционный суд РФ относится к проблеме неисполнения решений ЕСПЧ следующим образом: решения ЕСПЧ будут исполняться РФ только после их проверки на соответствие Конституции РФ. На основании этого в ФКЗ «О Конституционном суде РФ» в 2015 году
были внесены изменения, в соответствии с которыми КС РФ вправе рассматривать возможность исполнения решения ЕСПЧ по запросу федерального органа исполнительный власти [1].
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В случае же неисполнения решения ЕСПЧ, это может считаться нарушением международных обязательства РФ, что в последующем ставит вопрос об ответственности РФ перед международным сообществом.
Таким образом, наиболее серьезной проблемой имплементации решений ЕСПЧ в правовой системе России является их неисполнение, которое приводит к дальнейшим нарушениям
требований международного договора.
Среди решений данной проблемы можно выделить принятие к исполнению мер как
общего, направленных на предотвращение в будущем нарушений, которые имели место в конкретном деле, так и индивидуального характера, которые восстанавливают ситуацию, которая
имела место до нарушения Конвенции. Такое исполнение позволит государству наиболее
эффективно исполнять взятые на себя международные обязательства [3].
Список цитируемой литературы:
1. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 25.07.1994. — № 13. — С. 1447
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. N 5 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации». — [Электронный ресурс]. URL: СПС
«КонсультантПлюс»
3. Деменева А. В. Юридические последствия постановлений Европейского суда по правам человека для
Российской Федерации // Автореферат дис. канд. юр. наук. 2010. — 29 с.
4. Burdov v. Russia (№ 2) № 33509/04, ECHR 2009

DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIAN LEGAL
SYSTEM
Zuev P. P.
Buryat State University. Dorzhi Banzarov, Ulan – Ude, Russia
The article discusses the legal nature of the decisions of the European Court of Human Rights,
as well as their place in the legal system of the Russian Federation. It was concluded that there are
problems of implementation of the decisions of the ECtHR related to the lack of a legal mechanism of
execution.
Keywords: European Court of Human Rights, Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, execution of decisions of the European Court of Human Rights

141

УДК 343.9
КОРРУПЦИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В РАМКАХ ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Козин С. С.
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
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Российской Федерации. Рассматривается и обобщается ряд проблем, как теоретического,
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На сегодняшний момент Россия находится на стадии усовершенствования демократического государства, тем самым для достижения данного результата страна работает на усиление
эффективности функционирования органов государственной власти. Несмотря на это, на пути
Российской Федерации встает ряд проблем, мешающих выполнению поставленной задачи. Одной из серьезных помех является проблема коррупции в государственном аппарате чиновников
всех уровней, от муниципального до федерального.
Коррупция является одним из самых сложных социально–политических феноменов. Можно уверенно сказать, что коррупция присутствует почти во всех государственных учреждениях [1]. Причем имеется ввиду не только то, что во многих учреждениях государственного аппарата с физического или юридического лица требуют денежные средства, иначе взятку, а также
то, что эти физические и юридические лица предлагают решить какой–либо вопрос за денежное вознаграждение, которое является ничем иным как преступлением коррупционного характера.
Бурмистров И. А. считает, что немаловажным будет отметить факт того, что сегодня в
умах общественности довольно сильно распространилось мнение о коррумпированности большинства сотрудников государственного аппарата и невозможности получения попытки реализации своих прав без «внесения» определенной денежной суммы, то есть взятки [2].
В настоящее время в Российской Федерации образовалась довольно сложная ситуация, касающаяся сферы противодействия коррупции, о которой упоминается не только на заседаниях в
органах государственной власти, но и среди обычных граждан. Так, на улицах крупного города
был произведен опрос, затрагивающий тематику коррупции в стране. В опросе приняло
участие около 1500 человек, и 83% из которых отметили очень высокий уровень коррупции в
Российской Федерации, а именно среди представителей государственной власти. Это говорит о
том, что на настоящий момент граждане не довольны коррупционной обстановкой в стране и
из–за этого огромного процента развивается недоверие к государственной власти.
Представление о России как об одной из наиболее коррумпированных стран существует и
в мировом общественном мнении. Самыми опасными формами проявления данного феномена
являются — «государственный терроризм» (насилие власти) и государственная коррупция
(продажность власти). Они стали не только проблемами России, но и в мировом масштабе.
Соответственно пока что для большинства населения нашей страны взятка — лишь
способ преодоления сложностей в той или иной сфере человеческой жизнедеятельности Она
оказывает колоссальное воздействие на все пути развития отношений в государстве. То есть
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коррупция, как самостоятельный институт, может интегрироваться как в торговые отношения
между государством и резидентами страны, так и в государственно–управленческие отношения. Тем самым данное негативное явление, поражая сферы жизни общества в стране и как бы
осуществляя коллаборацию со структурой общественных отношений, деформирует эффективность функционирования института политики и затормаживает социально–экономическое развитие государства.
Мы считаем, что для решения проблемы коррупции необходим комплексный подход,
включающий в себя как развитие грамотного антикоррупционного законодательства, так и ряд
иных мер антикоррупционного характера.
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Необходимо отметить факт появления коррупции еще во времена Древнерусского
государства, когда коррупция существовала среди воевод и наместников. Она является вечным
спутником нашего государства на протяжении долгого времени, так как ее зарождение
произошло с момента появления управленческого аппарата и именно с тех времен началась
борьба с преступлениями коррупционного характера.
Сегодня в Российской Федерации коррупция не является только взяточничеством. На данный момент под понимание коррупционных преступлений попадают помимо получения взятки
или ее дачи следующие преступления:
-злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ)
-превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
-провокация взятки (ст.304 УК РФ)
-служебный подлог и внесение заведомо ложных сведений (ст.292 УК РФ и ст.285.3 УК
РФ)
-неправомерное присвоение или иное нецелевое использование бюджетных средств
(ст.285.1 УК РФ и ст. 285.2 УК РФ)
- и другие
Считаем необходимым отметить, что в систему преступлений коррупционного характера
входят любые противоправные деяния, выражающиеся в незаконном завладении имущества и
иных благ, путем предоставления иным лицам преимущества, совершенные должностными лицами, уполномоченными на выполнение каких–либо государственных функций и наделенных
полномочиями решения вопросов федерального, регионального или местного значения [1].
На основании вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что проведение статистических исследований уровня коррупции в стране явно не отвечает современных требованиям.
Коррупционность того или иного преступного деяния, устанавливается путем проведения предварительного расследования, а также судебного разбирательства. Однако, на данный момент
Уголовный Кодекс Российской Федерации содержит достаточно небольшое количество положений и норм, отягчающих уголовную ответственность коррупционера.
По нашему мнению, борьба с коррупцией в стране проводится недостаточно эффективно,
что видно на основании современных новостных изданий, публичных судебных разбирательств.
Сегодня в Российской Федерации ведется активная борьба против коррупции, ведь именно данная проблема является одной из самых актуальных в стране. В качестве эффективного,
по мнению законодателя, рычага воздействия против коррупции используется Федеральный
закон от 25.12.2008 №273-ФЗ, который на наш взгляд является недостаточно работающим в
современной действительности. Здесь следует отметить, что нормы, содержащиеся в этом
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НПА, не совсем четко регламентируют ответственность за коррупционные преступления [2]. То
есть это является одной из причин роста коррупции в стране.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для успешной борьбы с коррупцией требуется принятие ряда нормативно–правовых актов, направленных на борьбу с коррупцией на всех уровнях государственной власти.
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Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
В статье автором исследован институт коррупции в органах государственной власти
Российской Федерации. Рассматривается комплекс причин возникновений коррупции. Сформулированы предложения законодательного и правоприменительного характера, направленные
на стимулирование антикоррупционной концепции в Российской Федерации.
Ключевые слова: институт коррупции, борьба с коррупцией, коррупция в государственной власти
В настоящее время на пути мощного и стабильно экономического развития в Российской
Федерации находится ряд проблем, одна из которых — коррупция.
Помимо несовершенного с нашей точки зрения законодательства в России существует
еще некоторый массив проблем, которые провоцируют появление коррупции в ускоренных
темпах. Как правило, к таким проблемам необходимо отнести:
- во–первых, незаинтересованность власти в тотальном искоренении коррупции, так как
они понимают, что с коррумпированным чиновником легче «договориться», чем с законопослушным [1].
- во–вторых, на настоящий момент можно усмотреть некоторую деградацию общества касаемо денежных средств и материальных ценностей. Тут необходимо уточнить, что сегодня
большинство людей используют деньги не как средство для достижения каких–либо целей в
жизни, а как саму цель.
- в-третьих, причиной развития коррупции в стране является низкий морально–социальный уровень чиновников, которые, в большинстве своем, имеют ориентацию на удовлетворение собственных интересов.
Для решения указанной проблемы коррупции, мы считаем необходимым принятие мер по
разработке новой концепции борьбы с коррупцией, рассматриваемой в других работах [2, 3]. К
таковым мерам можно отнести:
1. Принятие ряда поправок и дополнений к Конституции РФ;
2. Формирование новой антикоррупционной концепции;
3. Закрепление принципа виновности чиновника коррупционера;
4. Закрепление конфискации в качестве вида наказания;
5. Проведение антикоррупционной политики, направленной на развитие менталитета
борьбы с коррупцией.
Таким образом, чтобы решить имеющиеся проблемы коррупции в Российской Федерации,
необходимо произвести ряд следующих мер:
- мониторинг точного декларирования доходов и имущества физических лиц
- опубликование отчетов о состоянии коррупции в стране
- полноценная работа СМИ в уличении лиц, замешанных в коррупционных скандалах.
- привитие всему обществу идеи социального осуждения коррупционера
- формирование у общества противокоррупционного сознания
Исходя из сказанного, следует подвести итоги. Мы считаем, что коррупция является противоправным институтом в сфере власти и управления. Также отмечаем, что коррупция непобедима лишь тогда, когда она всем выгодна. И лишь поменяв мировоззрение граждан, в том
146

числе и лиц, осуществляющих деятельность в государственной власти, мы сможем говорить о
снижении уровня коррупции и в дальнейшем ее полном искоренении.
Таким образом, коррупция в Российской Федерации является одной из основных
масштабных государственных проблем. И для решения указанной проблемы, требуется привлечение всех государственно–властных активов, начиная от принятия грамотных антикоррупционных законов, до проведения антикоррупционных мероприятий по развитию менталитета
борьбы с коррупцией среди населения государства.
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ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ДЕЙСТВИЙ
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Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия
В данной статье рассматриваются порядок проведения налоговых проверок и порядок
обжалования актов налоговых органов и действий должностных лиц.
Ключевые слова: налоговые органы, налоговые проверки, налогоплательщик, акт, налоговые правонарушения
Действующее налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику или
налоговому агенту право обжаловать ненормативные акты налоговых органов, а также действия, не совершенные действиями главы налогового органа и его должностных лиц, или их
бездействие, выраженное в совершенных несовершенных действиях. за официальные обязанности этих лиц.
Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает возможность обжалования не
только отдельных, но и нормативных актов налоговых органов в порядке, установленном федеральным законом. Возможность оспаривания законности нормативных правовых актов
налоговых и иных государственных органов предусмотрена гражданским процессуальным
законодательством и законодательством о Конституционном Суде Российской Федерации. Однако обжалование нормативных актов налоговых органов не является предметом данной статьи.
Налогоплательщик вправе обжаловать только те действия налоговых органов (действия
или бездействие должностных лиц), которые нарушают его права.
При реализации права на обжалование ненормативных актов налоговых органов
налогоплательщики сталкиваются с определенными трудностями, большинство из которых связаны с незнанием своих прав, порядком и сроками проверок и обжалования действий налоговых органов. власти и их должностные лица.
Налоговый аудит является одной из форм налогового контроля, предусмотренных налоговым законодательством. Налоговые проверки являются камеральными или выездными. Камеральные налоговые проверки могут проводиться для всех налогоплательщиков.
Налоговый орган может запросить у третьих лиц документы, касающиеся деятельности
проверяемого налогоплательщика, если в ходе налоговых проверок налоговым органам необходимо получить информацию о деятельности налогоплательщика, связанной с этими лицами.
Повторные налоговые проверки на месте тех же налогов, подлежащих уплате или уплаченных налогоплательщиком за налоговый период, который уже был проверен, налоговыми
органами запрещены. Исключение составляет, когда такая проверка проводится в связи с реорганизацией или ликвидацией организации налогоплательщика или вышестоящего налогового
органа с целью контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку.
Повторная выездная налоговая проверка с целью контроля за деятельностью налогового
органа может проводиться вышестоящим налоговым органом только на основании мотивированного решения этого органа.
Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на
основании налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности
налогоплательщика, осуществляемой налоговым органом. власть.
148

При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе запросить у
налогоплательщика дополнительную информацию, получить пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.
Акт изъятия документов должен обосновать необходимость изъятия и предоставить
список изъятых документов. Налогоплательщик имеет право комментировать при изъятии
документов, которые должны быть включены в акт по его запросу. Изъятые документы должны
быть пронумерованы, скреплены вместе и опечатаны или оплачены налогом. В случае отказа
налогоплательщика от печати или подписи в отозванных документах об этом делается специальная отметка. Копия акта об изъятии документов передается налогоплательщику.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Мусорин И. А.
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия
В статье рассматривается влияние интеллектуальной собственности на благосостояние страны, необходимости развития российского инновационного и научного потенциала, а
так же подход к интеллектуальной собственности со стороны законодательства РФ. Актуальность инновационной активности в сфере наукоемких технологиях.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновации, наукоемкие технологии,
инновационный процесс, социально- экономическое развитие
В Концепции долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации
до 2020 г. говорится о необходимости быстрого перевода отечественной экономики на инновационный путь развития на основе глубокой модернизации и технологического обновления
всей производственной сферы. Благополучие и выживаемость нашей страны в современном
мире напрямую зависит от успехов в развитии рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и общества находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей. Ключевыми ресурсами модернизации и технологического обновления отечественной
экономики должны стать наиболее ценные и имеющие правовую охрану результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность), а также высококвалифицированные
специалисты в сфере ее управления и коммерциализации. Избранный Российской Федерацией
путь формирования инновационной экономики требует осуществления эффективной модернизации производственного комплекса, с целью развития и укрепления промышленного потенциала предприятий и корпораций, повышения эффективности использования ресурсов, в том числе углеводородных энергоносителей и природного сырья, уменьшения объемов торговли не
возобновляемыми запасами.
Сегодня невозможно говорить о конкурентоспособной экономике, об эффективном использовании уникальных запасов природных ресурсов без успешного развития российского инновационного и научного потенциала, высокотехнологичных отраслей промышленности.
Инновации, наукоемкие технологии, интеллектуальная собственность обычно воспринимаются как нечто далекое от жизни простого человека, от его каждодневных забот и проблем. Это не так. В действительности у них есть всем понятные измерения: экономическое,
социальное, экологическое.
Существует немало публикаций, законодательных и нормативных актов, в которых интеллектуальная собственность рассматривается в качестве права на результаты интеллектуальной
деятельности, являющегося объектом гражданского оборота. Хозяйственные операции с такими
объектами называют «коммерциализация прав на интеллектуальную собственность», «оценка
стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»,
«рыночная стоимость прав на объекты интеллектуальной собственности» и т. п. При этом игнорируется такой подход к интеллектуальной собственности, отраженный в ст. 1225 ГК РФ, в
которой интеллектуальная собственность рассматривается не как право, а как результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, «которым предоставляется правовая охрана». В статье указано 16 видов таких объектов.
На самом деле интеллектуальную собственность нельзя ограничивать правовыми характе150

ристиками, а следует рассматривать как сложный многофункциональный интеллектуальный
продукт, имеющий научно–техническое, экономическое и правовое содержание. Именно
благодаря этому содержанию объекты интеллектуальной собственности способны играть ключевую роль в инновационном развитии отдельных стран и мировой экономики в целом.
Отмечая несомненную роль категорий права в управлении объектами интеллектуальной
собственности, следует исходить из того, что решающее значение в инновационном процессе и
социально–экономическом развитии общества имеют не эти категории, а сами результаты интеллектуальной деятельности, выступающие в виде охраняемых (интеллектуальная собственность) или неохраняемых нововведений (инновации) в различных сферах деятельности и представленные научными открытиями, изобретениями, усовершенствованиями, ноу–хау, наукоемкими технологиями, программными продуктами, методами, организационно–управленческими
и другими новшествами.
Актуальность инновационной активности в сфере наукоемких технологиях в настоящее
время существенно возросла и определяет положение страны на экономической и политической карте мира.
Интеллектуальная собственность как ключевая составляющая инновационной деятельности в сфере наукоемких технологий постепенно, но неотвратимо становится главным стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентоспособность национальной экономики. Формирующаяся экономика знаний породила новую среду конкуренции, в которой идет борьба за исключительные права на новые идеи и изобретения. Во всем мире непрерывно растут наукоемкость выпускаемой продукции и стоимость технологических разработок. В таких условиях
рыночный успех предприятия все больше базируется на новом знании, а интеллектуальная собственность становится главным фактором процветания любой страны мира, а в новых условиях
— и скорости преодоления глобальных кризисов.
Значение интеллектуальной собственности в управлении инновационным процессом носит определяющий для его итогов характер. Интеллектуальная собственность может быть
рассмотрена и как результат инновационной деятельности, и как предпосылка ее дальнейшего
продолжения. Конкретная роль интеллектуальной собственности зависит от содержания работ
на определенной стадии инновационного процесса, а, следовательно, она тесно связана со
структурой инновационного процесса и характеристиками его этапов. Практически каждый
этап инновационного процесса с сфере наукоемких технологий и производства в целом может
быть закончен получением своего, конкретного вида интеллектуальной собственности, который, в дальнейшем, на следующих стадиях и этапах, дополняется и преобразуется. Причем,
чем ближе этап инновационного процесса находится к потребителю инновационного продукта,
тем более определенный характер носит вид интеллектуальной собственности.
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INTELLECTUAL PROPERTY AS A KEY COMPONENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN
THE SPHERE OF HIGH TECHNOLOGIES
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The article discusses the impact of intellectual property on the welfare of the country, the need
for the development of Russian innovation and scientific potential, as well as the approach to
intellectual property from the legislation of the Russian Federation. Relevance of innovative activity
in the field of science–intensive technologies.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Новикова Н. И.
Институт прокуратуры Саратовской государственной юридической академии, Саратов,
Россия
В работе рассматриваются средства обеспечения информационной безопасности РФ,
цели, задачи и приоритетные направления деятельности по предотвращению и устранению
основных угроз в информационном пространстве. Проанализированы статьи Уголовного
кодекса РФ на предмет защиты интересов личности, общества и государства в сфере
информации. Представлены отечественные и зарубежные способы и средства обеспечения
безопасности в обозначенной сфере.
Ключевые слова: информационная безопасность, Стратегия национальной безопасности
РФ, развитие информационного общества в РФ, средства обеспечения информационной безопасности
Научный руководитель: Евстифеева Е. В., к.ю.н., доцент
В современных условиях развития политической и экономической сферы Российской Федерации, информация стала неотъемлемым составляющим в жизни общества, а обеспечение
информационной безопасности, как состояния защищенности важнейших интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз в сфере оборота информации, является
одной из приоритетных задач государственной деятельности. Актуальность выбранной темы
обусловлена тем, что общественные и производственные отношения тесно сопряжены с
информационными процессами, следовательно, степень развития информационной инфраструктуры, надежное хранение, использование, передача информации, постоянное
совершенствование и доработка способов защиты, соответствие правового регулирования и текущей мировой ситуации в сфере информационных отношений непосредственно влияют на
уровень защищенности личности, общества и государства от преступных посягательств в указанной сфере. О приоритете данного направления свидетельствуют положения Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
и Указа Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». Утвержденная Указом Президента РФ Доктрина информационной безопасности обозначила основные цели и задачи, приоритетные направления деятельности, приемы и способы по предотвращению, планированию, устранению основных угроз
в информационном пространстве, а также освещены причины малоэффективности предпринятых ранее мер. Закрепление основных положений в области обеспечения информационной безопасности государства, явилось методологическим базисом для последующей нормативно–правовой и организационно–методической документации [1].Доктрина обозначила сферы, наиболее подверженные деструктивному воздействию, а именно: кредитно–финансовую (компьютерные атаки в сфере деятельности финансовых организаций); оборонную (применение информационных технологий в военно–политической области); государственную (увеличивается число
атак на объекты КИИ, совершенствуется разведывательная деятельность иностранных
государств; научную (вмешательство в научно–исследовательскую деятельность).
Данные, полученные НКЦКИ отражают количество попыток воздействия на информационную безопасность государства и текущую обстановку, так, в 2018 году в сторону России бы153

ло совершено более 4,3 миллиарда кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры. В предыдущий год число таких атак было существенно ниже — 2,4 миллиарда случаев. По мнению главы Агентства кибербезопасности Е. А. Лившиц, одной из основных причин таких показателей является невыполнение или выполнение не в полной мере должностных
инструкций, игнорирование средств защиты информации, нехватка специалистов в области кибербезопасности и недостаток финансирования, например, в рамках программы «Цифровая
экономика» до 2024 года выделено 18 миллиардов рублей, этого мало для обеспечения соответствующего уровня безопасности [2]. На такой показатель также повлияло введение 27 июля
2017 года в УК РФ новой нормы (ст. 274.1. Неправомерное воздействие на критическую
информационную инфраструктуру РФ), после принятия ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации», которая усилила охрану общественных отношения в данной сфере и включила такое деяние в число преступных [3].
Проанализируем Уголовный кодекс РФ на предмет защиты интересов личности, общества
и государства в сфере информации. Помимо главы 28 УК РФ (преступления в сфере компьютерной информации), также можно выделить нормы, предусматривающие ответственность за
клевету, нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, разглашение тайны усыновления (удочерения), заведомо ложный донос о совершении преступления, отказ в предоставлении гражданину информации, сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность
для жизни или здоровья людей, государственная измена, шпионаж, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, разглашение государственной тайны
и другие [4]. Уголовный кодекс РФ не содержит четкого определения понятия «информационная безопасность», однако большое количество составов преступлений, предусмотренных УК
РФ, оказывают негативное воздействие на информационную безопасность личности, общества
и государства. Именно совокупность норм, предусмотренных системой действующего
законодательства, обеспечивает охрану информационной сферы как общества в целом, так и отдельных личностей.
Перечисленные ранее акты явились правовой основой Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы, указывающей на необходимость создания общества, в
котором для гражданина, экономики и государства стоит цель получения, сохранения, производства и распространения достоверной информации, учитывая стратегические национальные
приоритеты РФ [5]. Целью политики государства, согласно Стратегии, являются обеспечение
граждан объективной, достоверной, безопасной информацией и создание таких условий, в
которых дети смогут развиваться, получать качественные и достоверные сведения, расширять
кругозор. Обозначена необходимость усовершенствовать механизм обмена знаниями; сформировать Национальную электронную библиотеку; усовершенствовать дополнительное образование; развивать и использовать образовательные технологии в т. ч. дистанционные, электронного обучения; разрабатывать и реализовывать партнерские программы для вузов и «российских высокотехнологичных организаций» и др. Одним из элементов системы обеспечения
информационной безопасности является созданный приказом директора ФСБ России
А. В. Бортникова, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, целью которого является обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак и реагирование на компьютерные инциденты, а контроль информационно–аналитического, организационного и материально–технического обеспечения осуществляет Центр защиты информации и спецсвязи ФСБ России [6].
Схожие способы и средства обеспечения информационной безопасности прослеживаются
и в зарубежных государствах, например, в Японии с 2005 года, после кибернападения на правительство, был сформирован подобный нашему Центр — Национальный центр по информаци154

онной безопасности, задачей которого является координация деятельности по увеличению
уровня безопасности в рамках внутреннего сектора и на межсекторном уровне. А с 2013 года
Главное управлении полиции заявило о создании специализированного национального полицейского подразделения, основной задачей которого и явилась борьба с киберпреступностью. В
апреле этого же года Япония организовала Научно–исследовательский центр для разработки
новых технологий защиты, используя методы практического обнаружения. Следовательно,
японские власти ориентированы не только на борьбу с киберпреступностью, но и на разработку
принципиально новых, ранее не известных, способов защиты, которые позволили бы заблаговременно обнаружить и предотвратить атаки.
Во Франции с 2010 года действует Национальное агентство безопасности информационных систем, деятельность которого заключается в разработке и реализации политики государства в области защиты информации и информационных систем, в создании средств защищенной телекоммуникационной связи в интересах государства, участии в международных переговорах и т. д. Под информационным противоборством, в соответствии с Концепцией,
понимается совокупность мероприятий, а их объектами выступают системы военного и гражданского назначения, которые применяют в своей работе программное обеспечение, вычислительную технику и оцифрованные данные. Французские разработчики придерживаются позиции, что кибервоздействие не изолировано от иных средств (огневое поражение, электромагнитные импульсы, психологические приемы и др.) и осуществляется совместно с ними. А
значит, противоборствующие методы должны иметь комплексный характер, воздействуя не
только на непосредственные источники угроз информационной сфере, а на угрозы безопасности в целом.
Российская Федерация анализирует зарубежный опыт и, ориентируя его применительно к
особенностям нашей страны, дополняет к системе обеспечения информационной безопасности
наиболее эффективные и обоснованные средства воздействия. Особое внимание уделяется
предотвращению подмены, искажения, блокирования, удаления, снятие с каналов связи и
других действий с информацией, а основная стратегическая цель в обеспечении информационной безопасности в сфере обороны государства заключается в защите личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз, связанных с использованием информационных
средств в военно–политических целях, которые противоречат нормам международного права, в
т. ч. враждебные действия и акты агрессии, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета и ставящие под угрозу международный мир, безопасность и стратегическую стабильность.
Таким образом, обеспечение информационной безопасности Российской Федерации является одним из приоритетных направлений деятельности государства, поскольку национальная
безопасность невозможна без высокого уровня защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в информационной сфере, тем более в условиях технического прогресса. Для эффективного проведения государственной политики в указанной сфере
необходимо не только развивать обмен информацией и взаимопомощь органов обеспечения национальной безопасности на международном уровне, но и, прежде всего, добиться комплексного урегулирования вопросов организационного, научного, аналитического, методического и
нормативно–правового характера в деятельности органов и сил информационной безопасности,
поскольку механизм подготовки и принятия решений, контроль и проверка таких решений, а
также координация деятельности и межведомственного взаимодействия налажены недостаточно. К тому же, представляется необходимым разработать модель скоординированных действий
на общегосударственном, региональном и местном уровнях, которая бы имела обязательный
характер и дорабатывалась с учетом особенностей конкретного региона и муниципального
образования. Поставленные задачи в области обеспечения информационной безопасности
155

должны быть разъяснены и понятны, поскольку успех в достижении намеченных целей зависит
от степени ответственности каждого гражданина в отдельности.
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In work means of ensuring of information security of the Russian Federation, the purpose, a
task and priority activities on prevention and elimination of the main threats in information space are
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОЗ. БАЙКАЛ
Новикова Н. И.
Институт прокуратуры Саратовской государственной юридической академии, Саратов,
Россия
Изучается проблема прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране
о. Байкал, которое распространяется на охрану окружающей среды, пресечение попыток
негативного воздействия на уникальную экологическую систему и на защиту прав и законных
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Озеро Байкал является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, оно уникально по своей
глубине, возрасту, запасам пресной воды и ее обитателям, еще в 1999 году был разработан Федеральный закон «Об охране озера Байкал», устанавливающий особый режим хозяйственной
деятельности вокруг озера, обозначена рыбоохранная зона, закреплена охрана животных, запрет на химическое, биологическое загрязнение, а также на осуществление любой деятельности, влияющей на уровень воды в озере [1]. Федеральная целевая программа «Охрана озера
Байкал и социально–экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 –
2020 годы», в рамках которой производились такие меры как оценка экологического состояния,
разработка и реализация государственных механизмов поддержки работ, направленных на сокращение и ликвидацию ущерба, нанесенного в предшествующие годы хозяйственной деятельностью, требует уже доработки, дополнения и продления [2]. Конституция РФ (ст.42) закрепляет право каждого на благополучную окружающую среду, на получение достоверной информации о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного экологическими правонарушениями [3]. Учитывая обострение экологической обстановки, обеспечение прав граждан в указанной сфере особенно важно, об этом свидетельствуют цели, обозначенные в Стратегии. Государственная политика нацелена на сохранение и восстановление природных систем и качества
окружающей среды, а также на ликвидацию экологического ущерба, причиненного хозяйственной деятельностью [4]. Для достижения поставленных целей органы государственной власти в
пределах своих полномочий осуществляют охрану общественных отношений в данной сфере.
Именно Природоохранным прокуратурам поручено Приказом Генеральной прокуратуры РФ
осуществлять надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользования, за соблюдением экологических прав граждан природоохранными территориальными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, их должностными лицами, органами управления
и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием
законам издаваемых ими правовых актов по указанным вопросам [5]. Наличие созданного надзорного механизма обеспечивает системность, целенаправленность и эффективность проделанной работы, позволяет сконцентрировать особое внимание на наиболее опасные экологических
проблемах и поэтапно добиться от органов государственной власти, органов местного самоуправления их решения.
Одним из наиболее приоритетных направлений деятельность прокуратуры Иркутской
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области является надзор за исполнением законодательства об охране о. Байкал, который распространяется не только на охрану окружающей среды и пресечение попыток негативного
воздействия на уникальную экологическую систему, но и на защиту прав и законных интересов
граждан, проживающих на берегах озера. Например, прокуратурой Иркутской области принимаются меры по пресечению запрещенных видов хозяйственной деятельности и незаконному распоряжению землями, соблюдению особого режима хозяйственной и иной деятельности, однако степень антропогенного воздействия по–прежнему остается достаточно высокой, а
состояние законности указывает на наличие проблем в области охраны Байкальской природной
территории, имеющих системный, длительный характер. В частности, проблема в сфере правового регулирования реализации положений ФЗ «Об охране озера Байкал», на территории Иркутской области отсутствует комплексный план охраны и использования природных ресурсов,
что препятствует планированию и осуществлению необходимых мероприятий, которые носят
не системный характер и не позволяют в полной мере оценить способы рационального использования ресурсами, а также направления экологического и экономического развития региона.
Второй серьезной проблемой является — недостаток туристических рекреационных зон, поскольку это препятствует легальному осуществлению хозяйственной деятельности по оказанию
услуг в сфере туризма. На официальном сайте прокуратуры Иркутской области неоднократно
отражаются зафиксированные факты незаконного перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли иного назначения, с последующим использованием их для постройки туристических баз. Третью серьезную угрозу представляет текущая и прошлая хозяйственная деятельность предприятий и туристических баз, а также оставшиеся промышленные
отходы после ликвидации некоторых производств. Так, например, Западно–Байкальская межрайонная прокуратура проверила полигоны в границах центральной экологической зоны побережья о. Байкал, на каждом из которых были выявлены факты нарушения действующего
законодательства в сфере обращения с отходами. Четвертая проблема заключается в ненадлежащей охране и защите лесов, зафиксировано ежегодное сокращение площади земель лесного
фонда и неэффективное распоряжение ими. В частности, прокуратурой выявлено, что органы
лесного хозяйства и дирекции заповедных территорий не соблюдают традиционные и обязательные методы обнаружения пожара — наземное патрулирование с использованием пожарных
наблюдательных пунктов [6]. Еще проводимая Генеральной прокуратурой РФ с участием работников региональных прокуратур, по поручению Президента РФ, осенью 2017 года проверка
законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории, выявила наиболее острые проблемы. Было зафиксировано,
что из стационарных источников в атмосферный воздух в год выбрасывается 747000 тонн
загрязняющих веществ, данные показатели вопреки ФЗ «Об охране озера Байкал» и «Об охране
атмосферного воздуха» в Иркутской области не сокращаются, а сами очистные сооружения эксплуатируются в ненадлежащем состоянии. Водосборная площадь Бурятии, от которой происходит пополнение водой о. Байкал на 90% также загрязнена, прокуроры проверили соблюдение
законодательства на 25 очистных сооружений, нарушения были выявлены практически на всех,
в связи с этим, по искам прокуроров, собственников обязали снизить выбросы и разработать
проекты по реконструкции очистных сооружений. Например, в поселке Каменск не оказалось
утвержденных лимитов сбросов веществ в реку Тимлюй, а пробы воды показали значительное
превышение допустимой концентрации, аналогичные нарушения были установлены в поселках
Татаурово, Кичера, селах Гусиное Озеро и Горхон. Также одной из серьезных причин загрязнения о. Байкал остаётся отсутствие приемников, предназначенных для сбора и утилизации нефтесодержащих и жидких бытовых отходов, на всех 30 портах и причалах нет соответствующего
пункта сбора [7].
Сложившаяся ситуация привела к необходимости создания нового органа прокуратуры,
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для усиления не только прокурорского надзора в сфере экологии, но и для координации правоохранительных и контролирующих органов. В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 26.10.2017 № 51-ш с 01 декабря 2017 года была образована Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, начавшая осуществлять свою деятельность с 01 февраля 2018 года, которая направлена на усиление надзора за соблюдением законодательства РФ в
области охраны окружающей среды в Байкало–Ангарском бассейне, Федерального закона «Об
охране озера Байкал», защиты конституционного права граждан на благоприятную
окружающую среду. За 2018 год прокуратурой было выявлено почти 6000 нарушений действующего законодательства, для их устранения вынесено около 2000 мер прокурорского реагирования в т. ч. 476 исков и заявлений были направлены в суд, сумма исков составляла более
31 млн. рублей, было возбужденно 58 уголовных дел по материалам прокурорских проверок,
направленных в следственные органы, а также оспорено около 180 муниципальных нормативных актов, несоответствующих федеральному законодательству [8].
С целью решения наиболее тяжелых проблем в сфере природопользования в пределах
Байкальской природной территории и Ангаро–Байкальского бассейна при Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре был образован Научно–Консультативный Совет с
участием представителей институтов СО РАН. Проведенное 05 апреля 2019 года заседание явилось важной дискуссионной площадкой региона, в рамках которой анализировались и принимались решения по наиболее существенным экологическим проблемам, привлекая современные
научные достижения и прокурорскую практику. По итогу заседания Научно–исследовательскому и проектному Институту геологии, инженерных изысканий и экологии Иркутского
национального исследовательского технического университета совместно с профильными
институтами СО РАН было поручено рассмотреть проектную документацию по строительству
завода и сформировать предложения по наиболее эффективным способам консервации объекта
в части трубопровода, о чем проинформировать Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру [9].
Таким образом, перед органами прокуратуры поставлены важные государственные задачи, Российская Федерация имеет обязательства перед всем мировым сообществом сохранять и
оберегать уникальную экологическую систему озера Байкал, во исполнение этого и ведется активная, целенаправленная работа, направленная на пресечение негативного антропогенного
воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, а также на охрану неповторимой природы.
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PUBLIC PROSECUTOR'S SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH THE LAW IN THE
FIELD OF O.'S PROTECTION BAIKAL
Novikova N. I.
Institute of Prosecutor's Office Saratov State Legal Academy, Saratov, Russia
The problem of public prosecutor's supervision of performance of the legislation on protection
of the Lake Baikal, which extends to environmental protection, suppression of attempts of negative
impact on a unique ecological system and to protection of the rights and legitimate interests of the
citizens living on coast of the lake is studied.
Keywords: public prosecutor's supervision, Lake Baikal, Baikal interregional nature protection
prosecutor's office, protection of the rights and legitimate interests
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УДК 34
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА В РОССИИ
Османова А. А.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия
В данной статье говорится о вопросах установления отцовства в РФ. Раскрывается понятие отцовства и характеризуется порядок установления отцовства. Особое внимание уделяется проблемам при установлении отцовства и предложениям их преодоления.
Ключевые слова: отцовство, материнство, добровольный порядок установления отцовства, установление отцовства в судебном порядке, презумпция отцовства
Oдной из актуальных проблем семейного права и гражданского судопроизводства остается проблема регулирования установления происхождения детей.
Социальные изменения всех сфер жизни общества привели к возникновению кризиса
традиционной семьи, распространению разных форм фактических браков, что отразилось на
росте внебрачной рождаемости. Таким образом, возник вопрос о том, как оформить отношения
такого ребенка и второго родителя — отца ребенка.
Если установление происхождения ребенка от матери обычно не вызывает существенных
проблем, то установление происхождения ребенка от отца значительно сложнее, так как социальный статус отцовства менее определен. Это обуславливается биологическими особенностями его рождения и содержания, тем, что связи ребенка с отцом менее тесно выражены, чем с
матерью, а также тем, что исторически институт отцовства появился намного позже материнства.
Между тем, когда в России известными проблемами стали детская безнадзорность и случаи злоупотребления с детьми, правовой механизм установления отцовства приобретает особую роль.
Установление отцовства понимается как юридический факт, обуславливающий родительские правоотношения. По мнению Ю. Беспалова [2], его рассматривают также как институт семейного права и как метод защиты прав ребенка.
Порядок установления отцовства регулирует Семейный кодекс РФ[1]. При этом есть две
допустимости установления отцовства — добровольное установление отцовства и установление отцовства в судебном порядке, которое также может быть двух видов — установление
отцовства в исковом производстве и установление отцовства в порядке особого производства,
когда отец ребенка уже умер, и такое установление требуется для защиты наследственных прав
ребенка.
Особое юридическое значение уделяется зарегистрированному браку и кровному родству,
действует лишь одно предположение — отцовства мужа матери ребенка, рожденного в браке, а
также бывшего мужа матери, если ребенок рожден в течение 300 дней после прекращения
брака.
К тому же в российском семейном законодательстве не регулируется вопрос о том, как
определяется отцовство ребенка при конкуренции презумпций, в случаях, когда мать ребенка
вступает в повторный брак.
По мнению О. Ю. Худяковой [3], если женщина снова вступила в брак и родила ребенка,
отцом которого может являться как первый, так и второй муж, отцом ребенка, исходя из
принципа приоритета интересов ребенка, следует считать второго мужа.
С заявлением об установлении отцовства в суд могут обращаться: один из родителей ребенка, биологический отец, опекун ребенка, лицо, на иждивении которого находится ребенок,
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органы опеки и попечительства, администрация детского учреждения, где находится ребенок,
сам ребенок по достижении им совершеннолетия. Субъекты РФ не участвуют в регулировании
установления и удостоверения происхождения детей.
Для того чтобы признать отцовство требуется наличие у лица полноценного сознания и
воли. Поэтому отец, признанный недееспособным в результате психического расстройства, не
может добровольно признать свое отцовство. Если гражданин ограниченно дееспособен вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, то он не имеет
права на установление отцовства до того момента, пока не будет решением суда отменено ограничение его дееспособности.
При установлении отцовства обращается внимание и на то, что не требуется согласия ребенка, который не достиг совершеннолетия, на установление отцовства, как в добровольном,
так и в судебном порядке.
Лица, которые приобрели полную дееспособность до совершеннолетия, могут быть заинтересованы в разрешении данного вопроса, и их мнение также должно быть выяснено.
В целях обеспечения интересов ребенка разумно снизить возраст ребенка, согласие которого необходимо получить для установления отцовства, до десяти лет, так как десятилетний ребенок обладает достаточной зрелостью, может сформировать и понятно изложить свое мнение.
Таким образом, необходимо внести соответствующие изменения в ст. 57 СК РФ, отражающие,
что отцовство в отношении ребенка, достигшего десяти лет, должно устанавливаться только с
его согласия.
С развитием и большим применением новых методов вспомогательных репродуктивных
технологий в нашей стране все большее признание получает теория социального отцовства и
материнства. Согласно этой теории основанием возникновения родительских прав и обязанностей может быть не только биологическое происхождение (кровное родство), но и социальная
связь.
Однако изменения в законодательстве РФ, хотя и сделали законными вопросы применения методов вспомогательных репродуктивных технологий и дали возможность помочь определенной группе бесплодных супружеских пар, не решили всего круга проблем. Так, в Семейном
кодексе РФ и иных нормативных актах нет ни одного упоминания о правах и обязанностях,
которые возникают у мужа суррогатной матери, если она состоит в браке. При оформлении
договора в медицинском учреждении о выполнении услуг по вынaшиванию ребенка женщинa,
которая желaет выступить в роли суррогатной матери, подписывает документ, выражaющий
только ее соглaсие на применение к ней соответствующих процедур. Согласия ее мужа при
этом никто не спрашивает. В случaе если по каким–либо причинaм суррогатная мать, состоящaя в браке, оставит ребенка и зaрегистрирует его нa свое имя, отцом этого ребенкa в соответствии с принципом презумпции отцовства автоматически стaновится ее муж, хотя он мог возражать или вообще не знать о ее решении. Его право оспорить в итоге в судебном порядке свое
отцовство не предстaвляется надлежащим механизмом защиты его интересов.
В этой связи считaется нужным внести дополнение в Семейный кодекс РФ, включив исключение в презумпцию отцовства. Мерой, кoтoрая гарантирует соблюдение прав супруга,
должно являться получение в обязaтельнoм пoрядке согласия мужa суррогатной мaтери нa выполнение его женой услуг по вынaшиванию ребенкa.
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This article talks about paternity issues in the Russian Federation. The concept of paternity is
revealed and the procedure for establishing paternity is characterized. Particular attention is paid to
problems in establishing paternity and proposals to overcome them.
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УДК 34
ВЛИЯНИЕ УСМОТРЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИНЦИПА
УВАЖЕНИЯ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
Преснякова Е. П.
Южно–Уральский государственный университет, Челябинск, Россия
В статье исследуется влияние самостоятельного выбора поведения следователя на реализацию принципа уважения чести и достоинства личности.
Ключевые слова: Уголовный процесс, следователь, честь и достоинство, убеждение, уголовное дело
В настоящее время не существует минимальных стандартов для обеспечения этого неотъемлемого права на стадиях уголовного процесса. Несмотря на закрепление принципа уважения чести и достоинства человека и гражданина в Конституции РФ и других законодательных
актах, реализация этого принципа на практике весьма затруднительна.
Право на честь и достоинство означает, что любой человек может требовать правильной
оценки своей личности и своих поступков, уважения его как человека в общем смысле.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. подчеркивается, что,
осуществляя от имени государства уголовное преследование по уголовным делам публичного и
частно–публичного обвинений, прокурор, а также следователь, дознаватель и иные должностные лица, выступающие на стороне обвинения, обязаны всеми имеющимися в их распоряжении средствами обеспечить охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Но регламентировать выбор поведения следователем в конкретном уголовном деле невозможно.
Принятое решение в ходе расследования уголовного дела зависит от личного убеждения
следователя в своей правоте и его отношения к совокупности собранных доказательств по уголовному делу. При общении с участниками уголовного процесса следователь обязан быть
объективным и тактичным.
Пренебрежение может выражаться в различных формах. Такое лишение человека возможности распоряжаться своим телом, как пытка, сочетает в себе и физическую боль, и психологическую. При систематическом отказе в осуществлении права на достоинство возникает утрата
самоуважения.
Следователь, являясь участником общественных отношений, смотрит на подозреваемых
или обвиняемых с позиции общества, в котором он существует. Следователь в своей работе
должен руководствоваться только принципами законности, справедливости, уважения прав и
свобод человека и смотреть на подозреваемого или обвиняемого как на члена человеческой
семьи, а не как на представителя той или иной этнической группы. Но преодолеть культурные
различия очень трудно и вряд ли их можно будет преодолеть в обозримом будущем, люди не
смогут обойтись без родственной, этнической, национальной, гражданственной идентификации.
Законодатель предпринял некоторые попытки обезопасить общество от произвола следователей. Например, следователь обязан вынести постановление о производстве некоторых следственных действий, что является дополнительным условием проведения следственного действия, так как каждое из них представляет собой более существенное, чем остальные, стеснение прав граждан.
Статья 17 УПК РФ закрепляет свободу оценки доказательств. Основываясь на своем внутреннем убеждении, следователь действует по своему усмотрению. Если следователь убежден в
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том, что представители малочисленной этнической группы в силу своей генетической отсталости не могут достойно участвовать в общественной жизни и поэтому являются основным источником преступности, то при расследовании уголовного дела в отношении представителей
малых этнических групп он будет руководствоваться этими принципами и будет убежден в
своей правоте.
Таким образом, следователь самостоятельно выбирает тактику расследования.
Зачастую, принимая уголовное дело к производству, изучив личность подозреваемого и
обнаружив его принадлежность к малой этнической группе (цыгане, таджики, узбеки и т. д.),
следователь, не задумываясь о других обстоятельствах дела, готовится к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу. С одной стороны, такое поведение оправдано тем обстоятельством, что чаще всего представители рассматриваемых меньшинств не имеют гражданства
России и могут скрыться за ее пределами, что гораздо усложняет их розыск, но, с другой стороны, такое отношение лишает человека права на должную защиту своих прав.
При избрании меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого следователь должен руководствоваться законом и тяжестью преступления. И за совершение одного и
того же преступления представители различных групп должны нести одинаковую уголовную
ответственность и все имеют право находиться на свободе до судебного разбирательства.
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The article examines the influence of the independent choice of the behavior of the investigator
on the implementation of the principle of respect for the honor and dignity of the individual.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ В КОРПОРАЦИИ «ОДНОГО ЛИЦА»
Рожков П. Д.
Ивановский государственный университет, Иваново, Россия
В статье рассмотрены вопросы сущности корпоративного контроля в корпорации «одного лица», функционирование органов управления в такой корпорации и позиции теоретиков и
практиков по данному вопросу.
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Научный руководитель: Бибиков А. И., д.ю.н., профессор
Исследование структуру управления хозяйственным обществом со стопроцентным
участием в его уставном капитале другого общества представляет научный интерес из–за распространенности в современной предпринимательской и деловой практике холдингов со
стопроцентным участием основного общества в уставных капиталах дочерних общества. В научной доктрине такие дочерние хозяйственные общества именуются «компании одного лица».
В начале XX в. возможность существования «компании одного лица» еще не предусматривалась российским законодательством и предпринимательской практикой.
В конце 80-х гг. XIX в. И. Т. Тарасов подчёркивал: «Так как акционерная компания есть
universities persona rum, то она должна состоять из нескольких акционеров, что и признано,
прямо или косвенно, почти всеми законодательствами… если путем погашения акций, которые
вместе с тем должны быть и уничтожаемы, число акционеров сделается меньше установленного минимума, тогда компания должна ликвидироваться, погасив и остальные акции» [6].
Г. Ф. Шершеневич в конце 90-х гг. XIX в. высказывал мнение о том, что «как соединение, акционерное товарищество не может быть менее чем из двух лиц… Сосредоточение акций или паев
в руках одного лица означало бы прекращение товарищества» [7]. «В современной хозяйственной практике капиталистических стран, — обращал внимание М. И. Кулагин, — в результате
процессов централизации капитала обычным явлением стали юридические лица, состоящие из
одного участника (one man company, la societe unipersonnelle, Einmanngesellschaft)» [3]. «И хотя
явное противоречие подобной «корпорации» самой сущности юридического лица как коллективного образования (организации) налицо, говорит В. А. Мусин, — подчиняясь экономическим потребностям, поначалу коммерческая и судебная практика зарубежных стран, затем их
доктрина и закон признали право на существование «компаний одного лица» [4].
В Законе об ООО имеет место возможность создания и функционирования ООО с одним
участником. Во избежание полного освобождения от ответственности реальных учредителей
корпорации в российском законодательстве по примеру зарубежного законодательства установлено ограничение на создание и существование хозяйственных обществ, состоящих из одного
участника, также имеющего одного участника (ч. 2 ст. 7 Закона об ООО).
Исследуя вопрос о сущности «компаний одного лица», М. И. Кулагин именует эти организации «юридическими мутантами». В «компании одного лица» согласно закону должны существовать все традиционные для юридического лица органы — общее собрание, совет директоров, исполнительные органы, ревизионная комиссия, но на практике они отсутствуют, поскольку собственник корпорации концентрирует в своих руках все управленческие функции и
воплощает в себе все органы компании» [3].
Согласно ч. 2 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может приобретать граж166

данские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников. К числу
таких случаев следует отнести «компании одного лица».
В отношении обществ с ограниченной ответственностью дело обстоят следующим образом. Согласно ст. 39 Закона об ООО в обществе, состоящем из одного участника, решения по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом процедуры, касающиеся порядка, сроков созыва и проведения общего собрания участников, не применяются,
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.
В Двенадцатой директиве ЕЭС «Об обществах с ограниченной ответственностью одного
лица» определено, что полномочия собрания участников осуществляет единственный участник
и принимаемые им решения подлежат письменному оформлению.
В научной доктрине наиболее востребовано мнение о том, что в структуре «компании одного лица» вообще отсутствует общее собрание, решения которого заменяются письменными
указаниями единственного участника [1, 2].
При реализации законодательных положений, регламентирующих состав органов управления и функционирование «компании одного лица» возникает ряд вопросов: (1) какой орган
управления основного общества реализует полномочия общего собрания участников дочернего
со стопроцентным участием в его уставном капитале и (2) в какой форме должно оформляться
решение общего собрания участников в «компании одного лица»: должен ли это быть протокол
общего собрания участников дочернего общества, в котором принимает участие единственный
участник этого общества, или это должно быть решение органа управления основного общества?
С. Д. Могилевский, исходя из сущности волеобразующих и волеизъявляющих органов
корпорации, справедливо полагает, что единственным органом, правомочным принять решение
за общее собрание участников дочернего общества, является единоличный исполнительный
орган основного общества. Ученый поясняет: «В том случае, когда мы имеем дело с обществом
одного лица, решение, принимаемое органом управления основного общества (т. е. органом
единственного участника) по вопросам компетенции общего собрания дочернего общества, не
имеет характера прямого действия, поскольку оно направлено не в отношении органов своего
юридического лица (основного общества), а в отношении другого юридического лица — дочернего общества. Наряду с принятым решением совета директоров или общего собрания, необходимо решение того органа, который согласно Закону может изъявлять волю юридического лица
вовне, действуя от его имени. Таким органом является единоличный исполнительный орган
основного общества» [5].
Решение общего собрания участников «компании одного лица» должно быть оформлено
по аналогии с решением единственного участника о создании общества. Указанное решение
подписывает единоличный исполнительный орган основного общества или по доверенности,
выданной от его имени, иное лицо.
В части организации деятельности других органов управления «компании одного лица»
— совета директоров и исполнительных органов общества следует обратить внимание на
следующие особенности. В хозяйственных обществах, 100% долей участия в уставном капитале которых принадлежит другому обществу, совет директоров может, по сути, назначаться этим
обществом или не иметь места вовсе.
Если вести речь об исполнительных органах «компании одного лица», они действуют в
сходном правовом режиме, что и в других хозяйственных обществах, за редкими нормативными изъятиями. Так, согласно ч. 6 ст. 45 Закона об ООО к обществам, состоящим из одного
участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного
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органа, положения закона о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не
применяются.
Если единственным участником общества является физическое лицо, то каких–либо ограничений на назначение именно этого физического лица единоличным исполнительным органом
общества закон об ООО и Трудовой кодекс РФ не содержит. Такая возможность напрямую вытекает из смысла ст. 273 ТК РФ: «Положения гл.43 ТК РФ, устанавливающие особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа,
не распространяются на руководителя организации, являющегося единственным участником
этой организации». Таким образом, единственный участник — физическое лицо одновременно
может быть и единоличным исполнительным органом хозяйственного общества. Решение
единственного участника о назначении единоличного исполнительного органа является правовым основанием для заключения трудового договора с физическим лицом.
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CORPORATE CONTROL IN THE CORPORATION «ONE FACE»
Rozhkov P. D.
Ivanovo State University, Ivanovo, Russia
The article considers the issues of the essence of corporate control in a «one person»
corporation, the functioning of the governing bodies in such a corporation and the position of theorists
and practitioners on this issue.
Keywords: corporate relations, corporate control, governing bodies, «one–person» company
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УДК 347.1
ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ КАК ОСНОВЫ СУДЕБНОГО
НОРМОТВОРЧЕСТВА
Световцова Ю. А.
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, Владимир,
Россия
Мониторинг правоприменения является одной из основ нормотворческого процесса. В настоящее время «высшие» органы судебной власти (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд
РФ) осуществляют мониторинг правоприменения в РФ. При этом, осуществление мониторинговой деятельности органами судебной власти не является вполне достаточным. Очевидно, что функционирование механизма мониторинга правоприменения требует учета всех
участников судебной власти, не только высших органов, но и «низших» судов (судов общей
юрисдикции и арбитражных судов). Поэтому, в систему мониторинга правоприменения
должны быть включены «низшие» судебные органы.
Ключевые слова: мониторинг правоприменения, суды
В силу Указа Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в
Российской Федерации» (далее — Указ № 657) [1] под мониторингом правоприменения
понимается комплексная и плановая деятельность по сбору, анализу, обобщению и оценке
информации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими силу
(отмены) нормативных актов.
Главной задачей мониторинга является корректировка правовой системы Российской Федерации в случае выявления в ней «недостатков». По результатам проведения мониторинга
могут быть сделаны выводы о необходимости внесения изменений в законодательство или
совершенствования правоприменительной практики.
Указом № 657 вопросы корректировки правоприменительной практики возложены на
«высшие» органы судебной власти, а именно: Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ.
Указанные суды выполняют мониторинг в сфере процессуального законодательства
(например, устанавливают степень фактического обеспечения гарантий реализации права на судебную защиту) [2].
При выявлении недостатков в правоприменительной практике «высшие» органы судебной
власти могут самостоятельно подготовить разъяснения законодательства или судебной практики в определенной сфере или по определённому вопросу.
Кроме того, Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ могут оказывать прямое
влияние на формирование проектов плана мониторинга правоприменения путем направления
своих предложений в Министерство Юстиций России.
Помимо этого, «высшие» органы судебной власти имеют право представлять в Министерство Юстиций России материалы, отражающие результаты самостоятельно проведенных
мониторинговых исследований. Данные материалы в обязательном порядке направляются в
итоговый доклад Президента РФ по вопросам мониторинга правоприменения.
Следовательно, Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ играют важную роль в
мониторинге правоприменения, как основы судебного нормотворчества, путем выявления актуальных проблем действующего законодательства.
Вместе с тем, осуществление мониторинговой деятельности «высшими» органами судебной власти не является вполне достаточным. Очевидно, что функционирование данного механизма требует учета всех участников судебной власти, не только «высших» органов. В настоя169

щее время «низшие» суды (суды общей юрисдикции и арбитражные суды) лишены такой
возможности, хотя и входят в единую судебную систему.
Как известно, эффективность мониторинга правоприменения зависит от круга его участников и качества их работы. «Низшие» суды ежедневно при выполнении своих профессиональных обязанностей:
-определяют качества норм действующего законодательства;
-выявляют пробелов и коллизий в правовом регулировании.
Как следствие, они могут предлагать собственные меры по совершенствованию нормативной базы и правоприменительной практики. Однако, в Указе № 657
«низшие» суды не
закреплены в качестве субъектов, осуществляющих мониторинга правоприменения.
Поэтому, в механизм мониторинга должен быть органично вписаны «низшие» суды (суды
общей юрисдикции и арбитражные суды).
Таким образом, мониторинг правоприменения направлен на корректировку действующего
законодательства и правоприменительной практики. Субъектами мониторинга правоприменения являются «высшие» органы судебной власти (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд
РФ). При этом, осуществление мониторинговой деятельности «высшими» органами судебной
власти не является вполне достаточным. Очевидно, что функционирование данного механизма
требует учета мнения и «низших» органов судебной власти (судов общей юрисдикции и арбитражных судов), которые ежедневно при выполнении своих профессиональных обязанностей
сталкиваются с пробелами, коллизия в правовом регулировании. Поэтому, для того, что они
могут предлагать собственные меры по совершенствованию нормативной базы и правоприменительной практики нужно внести изменения в Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О
мониторинге правоприменения в Российской Федерации».
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PROBLEMS OF MONITORING LAW ENFORCEMENT AS THE BASIS OF JUDICIAL
RULE–MAKING
Svetovtsova Yu. A.
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russia
Monitoring law enforcement is one of the foundations of the lawmaking process. Currently, the
«highest» judicial authorities (the Constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court
of the Russian Federation) monitor law enforcement in the Russian Federation. At the same time, the
implementation of monitoring activities by the judiciary is not quite sufficient. It is obvious that the
functioning of the enforcement monitoring mechanism requires consideration of all participants in the
judiciary, not only the highest authorities, but also the «lower» courts (courts of general jurisdiction
and arbitration courts). Therefore, the «lower» judicial bodies should be included in the monitoring
system of law enforcement.
Keywords: law enforcement monitoring, courts
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УДК 347.736.6
ПРОЦЕССУАЛЬНО–ПРАВОВОЙ СТАТУС КРЕДИТОРОВ, ЗАЯВИВШИХ
ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНИКУ
Сидорак Ю. Ю.
Вятский государственный университет, Киров, Россия
Рассмотрено право кредиторов в деле о банкротстве, заявивших свои требования должнику, но еще не включенных в реестр требований кредиторов, на возражения относительно
требований других кредиторов.
Ключевые слова: кредитор, банкротство, должник, Арбитражный суд
Кредиторы, которые заявили свои требования в рамках дела о банкротстве, и последние
были приняты судом и включены в реестр требований кредиторов, приобретают статус конкурсных кредиторов и, согласно ст. 34 Закона о банкротстве, статус лиц, участвующих в деле о
банкротстве [1]. Права вышеуказанных кредиторов предусмотрены различными статьями Федерального закона о банкротстве. Например, в ст. 71 указано право заявлять возражения на
требования других кредиторов [1]. Кредиторы заинтересованы в реализации данного права, т. к.
благодаря возражению на требование другого кредитора, можно значительно сократить количество конкурентов, претендующих на конкурсную массу должника, отсеять тех кредиторов,
которые неправомерными действиями нарастили требования к должнику, чтобы получить большинство голосов на собрании кредиторов, контроль за процедурой банкротства и, в дальнейшем, большую часть конкурсной массы. Очень важен вопрос наличия или отсутствия такого
права у кредиторов, требования которых заявлены, но еще не включены в реестр требований
кредиторов.
П.2 ст. 71 ФЗ о банкротстве указывает на то, что пока требования кредиторов рассматриваются судом в рамках обособленного спора в сроки, установленные процессуальным
законодательством, кредиторы, заявившие требования, могут заявлять возражения, относительно требований других кредиторов [1].
Также в п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 указывается, что с момента принятия для рассмотрения судом требования кредитора, у последнего приобретается
статус лица, участвующего в деле и процессуальные права, такие как, право на ознакомление с
материалами дела в части предъявленных всеми кредиторами требований и возражений, на
участие в судебных заседаниях по рассмотрению требований всех кредиторов, на обжалование
судебных актов, принятых по результатам рассмотрения указанных требований, необходимые
для реализации права на заявление возражений [2].
То есть кредиторы, заявившие свои требования, уполномочены возражать только относительно требований других кредиторов (установления факта наличия задолженности перед
другими кредиторами, ее размера и очередности погашения), а судебные акты, вынесенные по
существу дела, например, такие как признание должника банкротом, открытие конкурсного
производства и др. они обжаловать не в праве, хотя статус лица, участвующего в деле, предусматривает такие права.
Законодатель накладывает данные ограничения с целью защиты прав кредиторов от
недобросовестного поведения должника и других кредиторов, которые могут находиться в
сговоре с должником и инициировать процедуру банкротства, только с целью избавления от
долгов. Так как кредиторы, заявившие свои требования, не обладают всеми правами в отличие
от кредиторов, чьи требования приняты судом и включены в реестр требований кредиторов, то
присваивать им статус лиц, участвующих в деле неправильно.
Ст. 35 ФЗ о банкротстве выделяет еще лиц, участвующих в арбитражном процессе [1].
Вот к ним и следует отнести кредиторов, чьи требования еще не включены в реестр. В статье
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определен перечень лиц, относящихся к лицам, участвующим в арбитражном процессе, и он не
является закрытым, так как включает иных лиц, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом. Права лиц, участвующих в арбитражном процессе определены в ст. 60, они могут подавать жалобы на действия арбитражного управляющего, решения собрания кредиторов или комитета кредиторов, нарушающие их
права и законные интересы. Так же согласно ст. 162 они вправе обжаловать определение об
утверждении мирового соглашения, если таковым нарушены их права [1].
Таким образом, ФЗ о банкротстве с учетом разъяснений, указанных в Постановлении Пленума № 60, наделяет лиц, участвующих в арбитражном процессе, существенными правами,
которые позволяют им в полной мере защищать свои интересы.
Следует отметить порядок подачи возражения на требования других кредиторов, который
предусмотрен п.2 ст. 71 Закона о банкротстве [1]. Данное возражение может быть подано в течение 15 дней с момента истечения срока для предъявления требований. Таким образом, дата
судебного заседания по рассмотрению обоснованности предъявления требования кредитора не
должна быть назначена раньше истечения срока на предъявление возражений относительно
требований кредитора.
Если рассматривать ситуацию, при которой на момент рассмотрения обоснованности
предъявления требований кредиторов в деле отсутствуют кредиторы с признанными судом
обоснованными требованиями и включенными в реестр требований кредиторов (например,
должник является заявителем), либо единственным кредитором по делу является заявитель, то
кредиторов, которые могли бы предъявить возражения, может просто не оказаться. А в
процедуре внешнего управления кредиторы, предъявившие требования, исключены из списка
лиц, которые могут возражать относительно требований других кредиторов. На практике зачастую встречаются ситуации, когда кредитор предъявил требования должнику, но на момент
процедуры наблюдения и до введения следующей процедуры его требования не рассмотрены
судом. Таким образом, он обладал правом предъявить возражения относительно требований
других кредиторов, но не смог им воспользоваться и утратил в процедуре внешнего управления.
А в случае, когда после наблюдения вводится сразу конкурсное производство (например,
должник является ликвидируемым предприятием), то на момент введения конкурсного производства может вообще не быть, кредиторов, чьи требования были бы включены в реестр требований.
Такой подход вряд ли отвечает интересам кредиторов и целям процедуры банкротства.
Таким образом, необходимо закрепить за кредиторами, предъявившими требования в
процедуре наблюдения, право на обжалование требований других кредиторов в других
процедурах, если на момент перехода из процедуры наблюдения в следующую процедуру, их
требования не были рассмотрены судом.
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PROCEDURAL AND LEGAL STATUS OF CREDITORS WHO FILED CLAIMS TO THE DEBTOR
Sidorak Y. Y.
Vyatka State University, Kirov, Russia
The right of creditors in a bankruptcy case, who filed their claims to the debtor, but not yet included in
the register of creditors' claims, for objections to the claims of other creditors was considered.
Keywords: creditor, bankruptcy, debtor, Arbitration Court
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УДК 34
ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Толстокора М. В., Наконечникова Д. И.
Саратовская государственная юридическая академия, Россия, Саратов
В статье рассматривается один из способов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений как посредством сети Интернет. Автор указывает на наличие особой
общественной опасности такого вовлечения. В статье содержится указание на необходимость правоохранительных органов учитывать как традиционные способы совершения преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ, так и новые, возникающие в век глобализации для наиболее эффективного предупреждения таких преступлений.
Ключевые слова: преступление, несовершеннолетние преступники, Интернет, средства
и способы вовлечения
В 2018 году наметилось снижение уровня преступности в России, но, несмотря на это, по
данным Министерства внутренних дел РФ, каждое двадцатое седьмое преступление было
совершено несовершеннолетними, или при их соучастии [1].
Большинство сотрудников правоохранительных органов считают вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений незначительным деянием. Такая недооценка общественной опасности данного вида преступления негативно отражается на качестве расследования
таких уголовных дел [3].
Кроме того, другой причиной неэффективной борьбы с указанными преступлениями является незнание всех способов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий, которые используются злоумышленниками.
Считается, что с появлением сети Интернет и всех социальных сетей, активными участниками которых являются несовершеннолетние, вовлечение несовершеннолетних в совершение
преступлений может быть осуществлено опосредованно через указанные ресурсы [2].
Указанная глобальная компьютерная сеть стирает границы между городами и странами,
между несовершеннолетними и взрослыми, между полезной и опасной информацией. Дети
оказываются подвержены огромному количеству негативной информации и в силу своих возрастных и психологических особенностей не могут противостоять такому натиску.
В настоящее время в социальной сети «ВКонтакте» в РФ зарегистрировано 103 202 049
пользователей. Из них 11 404 427 несовершеннолетние. Это без учета того, что некоторые пользователи сознательно скрывают свой настоящий возраст и ставят более старший в информации
на своей странице. Подобны социальные сети и становятся наилучшей площадкой для злоумышленников.
Интернет выступает не только в роли современного средства связи, но и является местом
обмена криминальным опытом. Однако указанная проблема вовлечение несовершеннолетних в
совершение преступлений так и остается вне поля зрения отечественных криминалистов, что
нельзя признать допустимым.
Стоит отметить, что совершение преступления с использованием сети Интернет предусмотрено в ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 282 УК РФ. Однако норма УК РФ предусматривающая ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений не
закрепляет в качестве способа совершения сеть Интернет.
Так, вовлечение в совершение преступлений через Интернет может проявляться, например, в размещении видеороликов, где происходят драки между детьми, жестокое обращение к
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людям. Это способствует развитию в детях желания совершать такие деяния.
Общественно опасный потенциал некоторых размещаемых в сети Интернет материалов,
на наш взгляд, существует, поэтому склонение к совершению антиобщественных деяний с использованием телекоммуникационных сетей (как и преступлений) следует, по нашему мнению,
криминализовать в качестве квалифицирующего признака состава преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ.
В связи с этим практические работникам следует не только учитывать традиционные
способы и средства вовлечения, но и знать о том, что Интернет активно используется в качестве
современного средства вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. Это вызывает необходимость максимально полно использовать все имеющиеся возможности для
установления всех взрослых вовлекателей.
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INVOLVEMENT OF MINORS IN CRIMES BY MEANS OF INTERNET NETWORK
Tolstokora M. V., Nakonechnikova D. I.
Saratov State Law Academy, Russia, Saratov
The article discusses one of the ways to involve minors in the commission of crimes as through
the Internet. The author points to the presence of a special public danger of such involvement. The
article points out the need for law enforcement agencies to take into account both the traditional
methods of committing a crime under Article 150 of the Criminal Code of the Russian Federation and
the new ones arising in the age of globalization for the most effective prevention of such crimes.
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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РОССИИ В НЕЗАКОННЫХ
ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА
Цахуев А. В.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Дагестан, Махачкала, Россия
В статье автором предлагается примерный порядок производства исследования мобильных устройств и последовательность действий эксперта при производстве судебной компьютерно–технической экспертизы.
Ключевые слова: незаконные вооруженные формирования, мобильные устройства, судебная компьютерно–техническая экспертиза
В последние годы на территории Российской Федерации сохраняется большое количество
зарегистрированных преступлений террористического характера, которые на современном
этапе развития представляют наибольшую угрозу национальной безопасности страны.
Наибольшую угрозу среди данных преступлений представляет участие граждан России в
незаконных вооруженных формированиях (далее — НВФ) на территории иностранного
государства.
Выезд российских граждан и их участие в составе НВФ на территории иностранного
государства давно приобрела серьезный масштаб, что подтверждают данные специальных
служб России [1].
При расследовании уголовных дел указанной категории все чаще возникает необходимость в изъятии и исследовании различного рода электронных носителей информации [2].
По результатам исследования, проведенного сотрудниками Института повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации, наиболее частыми объектами изъятия и
извлечения электронной информации выступают мобильные телефоны (67%), SIM-карты (29%)
и планшетные компьютеры (4%), содержащие важную информацию, имеющую значение для
дела [3].
Изъятые объекты, т. к. на них может храниться информация, имеющая доказательственное значение по делу, как правило, направляются для проведения судебных компьютерно–технических экспертиз. Извлечение сведений, хранящихся в памяти объектов экспертизы, является
сложным и трудоемким процессом, заключающимся в осуществлении экспертом определенных
последовательных действий (процедуры).
На наш взгляд, процедура исследования направляемых на экспертизу объектов при производстве судебной компьютерно–технической экспертизы (в качестве примера указан мобильный телефон) состоит из 6 этапов:
1. Направление исследуемого устройства на экспертизу (на данном этапе инициатору назначения экспертизы необходимо руководствоваться общими рекомендациями по назначению
судебных экспертиз).
2. Начальный (предварительный) этап исследования (внешний осмотр, фотосъемка, фиксация конструктивных и иных особенностей устройств и др.).
3. Процесс извлечения данных из исследуемого устройства. Существует много различных
мнений о стадиях и последовательности извлечения данных из устройств. Данный этап, по
мнению Сэма Бразерса [4] включает 5 основных уровней, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Уровень № 1. Ручное извлечение данных (применяется при наличии общего доступа к
устройству, имеющаяся информация фиксируется посредством фото или видеосъемки экрана
устройства).
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Уровень № 2. Логическое извлечение данных (осуществляется путем подключения
устройства к компьютеру либо программному комплексу посредством специальных интерфейсных кабелей, ИК-порта или Bluetooth, в результате чего извлекаются имеющиеся в памяти
устройства данные).
Уровень № 3. Физическое извлечение данных (осуществляется аналогично предыдущему
уровню, за исключением возможности извлечения удаленной из устройства информации).
Уровень № 4. Извлечение данных из интегральной схемы памяти (заключается в извлечении данных из самой интегральной схемы памяти устройства).
Уровень № 5. Извлечение данных на микроуровне (указанный метод практически не применяется экспертами при производстве судебных компьютерно–технических экспертиз в связи
с большими затратами).
4. Процесс создания структурированного отчета по завершению извлечения данных из
устройства.
5. Проверка извлеченной информации.
6. Составление заключения эксперта. Содержание заключения эксперта должно соответствовать требованиям действующего законодательства [5]. Заключение эксперта и прилагаемый
к нему структурированный отчет (извлеченная информация) в полном объеме приобщается к
материалам уголовного дела.
Таким образом, судебная компьютерно–техническая экспертиза в ходе расследования
участия граждан Российской Федерации в НВФ на территории иностранного государства является одним из важнейших источников получения важной доказательственной информации по
делу, способствующей скорейшему раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений.
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In the article the author offers the approximate order of mobile devices research and the
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ БАНДИТИЗМА
Шульгина Н. Ю.
Иркутский институт Всероссийского государственного университета юстиции, Иркутск,
Россия
В статье описывается ряд вопросов, связанных с осмотром места происшествия при
расследовании бандитизма. Автор указывает на основные моменты осуществления этого
следственного действия, соблюдение которых необходимо для его качественного производства при расследовании дел о бандитизме.
Ключевые слова: расследование бандитизма; следственное действие; осмотр места
происшествия
Значение следственного осмотра в процессе расследования большинства преступлений
очень существенно. Результаты осмотра, особенно такого его вида, как осмотр места происшествия, позволяют следователю правильно определить направление расследования, составить
представление о механизме происшествия, личности преступника. От качества проведенного
осмотра во многих случаях зависит успех расследования в целом.
Центральное место занимает осмотр места нападения банды на потерпевшего. В связи с
этим нередко центральным объектом осмотра места происшествия является то или иное помещение или хранилище: квартира, офис, гаражи, автомашины и т. д. В ходе осмотра помещения
необходимо сочетать тактические рекомендации по осмотру мест происшествия различных
категорий дел, в частности, по осмотру мест убийства, грабежей, разбоев, причинений вреда
здоровью и т. п. Крайне важно собрать объективные данные о способе проникновения виновных в помещение или хранилище [3].
В число объектов осмотра входят также устройства связи и сигнализации, в частности,
выясняются такие вопросы, как их наличие, состояние, видимые неисправности и повреждения.
К важнейшим задачам осмотра относятся также выявление и фиксация следов, по которым составляется информационная модель личности виновного, а в дальнейшем — идентифицируется личность виновного. Это следы рук, обуви, микроволокна от одежды виновного и т. п.
Особое внимание уделяется месту хранения ценностей. Если в помещении имеется
несколько хранилищ, все они должны быть осмотрены с целью выяснения следующих сведений:
1) хранятся ли в них какие–либо ценности; если да — какие именно и в каком количестве;
2) имеются ли на хранилище следы, свидетельствующие о попытках проникновения.
Доказательственное значение имеют различные пахучие средства, применяемые бандитами для
предотвращения возможности использования служебно–розыскной собаки (табак, нафталин,
перец и т. п.). Эти вещества и следы их применения подлежат осмотру и изъятию, направляются на экспертизу, а в дальнейшем, по возможности, подвергаются идентификационным исследованиям [3].
Одной из ошибок следствия при производстве осмотра места происшествия по делам данной категории является необоснованное ограничение его только тем помещением, где совершено нападение. Между тем, необходимо выяснять систему коридоров и этажность здания, располордение входа в здание, наличие и вид кодовых замков и сигнализации, записей цифр кода на
стенах подъезда и т. п.
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Если банда нападает на лиц на открытой местности (например, при нападении на инкассаторов), то место происшествия может представлять собой протяженную полосу, включающую в
себя:
- место ожидания виновными потерпевшего;
- место, где осуществлялось преследование потерпевших;
- место, где виновные вступили в контакт с потерпевшими;
- место убийства и причинения вреда здоровью;
- место завладения ценностями;
- пути отхода виновных.
В таких ситуациях для определения границ осмотра необходимо обследовать
окружающую местность для выявления следов и объектов, представляющих интерес для дела.
Обнаруженные объекты осматриваются следователем. При проведении таких осмотров необходимо избрать какой–либо общий стабильный неподвижный ориентир, относительно которого
фиксируется положение осматриваемых объектов. Это обеспечивает цельность восприятия
информации и представления о происшедшем.
Важным узлом места происшествия являются точки проникновения к месту посягательства или начала контакта с потерпевшим. Здесь также может быть получена информация о слаженности выполняемых действий, осуществлении их по единому плану. Об этом
свидетельствуют следы движения разных участников в одном темпе, расположение следов ног
относительно различных объектов и т. п. Кроме того, на рассматриваемых участках могут быть
обнаружены следы взлома, в том числе использования орудий при помощи усилий нескольких
человек, микрочастицы и иные отпечатки в следах контакта нападавших с препятствиями, потерпевшими и т. д. [2]
Затем целесообразно без нарушения обстановки места происшествия представить себе
картину непосредственного нападения, последовательность и содержание действий, выполняемых разными участниками, а также причину осуществления тех или иных операций. Когда место происшествия находится в помещении, следами нападения являются опрокинутая, сломанная мебель, повреждение пола, стен, а иногда и потолка, следы использования орудий (стреляные гильзы, разрубленные, разрезанные предметы и т. д.), отпечатки от нападения потерпевших, следы волочения, крови, поиска похищенного. С учетом результатов статического
этапа осмотра можно разбить место происшествия на отдельные участки с учетом возможного
передвижения в них отдельных участников нападения с учетом последовательности развития
событий.
В первом случае выделяются территории, на которых орудовали один или несколько членов банды, о чем говорят сходные следы ног, повреждения на определенной высоте и т. д. Второй вариант более целесообразен, когда нападение происходило на небольшой площади, допустим, в условиях малогабаритной квартиры [2].
Весьма часто виновные используют для совершения нападений транспортные средства. В
ходе осмотра необходимо выявлять следы этих транспортных средств как на самом месте
происшествия, так и на путях подъезда к нему и отъезда. В ряде случаев обнаруживают также
брошенные бандой автомобили, в ходе осмотра которых могут быть выявлены следы рук и обуви виновных, микроволокна их одежды, следы загрязнений от обуви, различные забытые
виновными предметы. Если машина подвергалась обстрелу или из нее производились выстрелы, могут быть обнаружены пули, пробоины, гильзы, определено место нахождения стрелявших лиц. У такой машины в обязательном порядке должны быть осмотрены номерные
знаки и номера агрегатов для выявления следов изменений. Кроме того, в ходе осмотра
устанавливают:
- состояние автомашины, наличие у нее дефектов, положение рычагов управления, состоя178

ние дверей, замков, показания спидометра, наличие ключей, документов, бумаг;
- состояние шин, тип протектора, степень его изношенности, дефекты и особенности,
которые позволяют идентифицировать автомашину;
- содержимое багажника, вещевого ящичка, салона;
- следы биологического происхождения (в первую очередь крови) на внутренней поверхности салона, в багажнике, в щелях и т. п.;
- микроследы от одежды обвиняемых, потерпевшего (если он находился в машине);
- следы рук и обуви участников банды и т. п.
При нападениях на организации, в том числе на банки, виновные в течение определенного
времени при ожидании подходящего момента нападения могут находиться в помещении, при
этом могут заполнять различные фиктивные бланки, в которых будут содержаться образцы почерка, а в некоторых случаях эти бланки заполняются на реальных лиц.
При нападениях с целью завладения оружием осмотру должны подвергаться как место
самого нападения и завладения оружием, так и окружающая территория, на которой может
быть обнаружено похищенное и спрятанное оружие [1].
В ходе проведения осмотра места происшествия по делам о бандитских нападениях желательно проведение видеозаписи, которая наглядно отражает порядок проведения данного
следственного действия, фиксирует факты обнаружения и изъятия следов различного происхождения.
Таким образом, качественное и своевременное производство осмотра места происшествия имеет огромное значение при расследовании дел о бандитизме, так как оно дает возможность убедиться в наличии или отсутствии признаков преступления, собрать доказательства,
которые невозможно получить из других источников и создать информационную основу для
раскрытия преступления.
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PECULIARITIES OF THE PRODUCTION OF THE INSPECTION OF THE PLACE OF
INCIDENT IN THE INVESTIGATION OF BANDITISM
Shulgina N. Yu.
Irkutsk Institute of All-Russian State University of Justice, Irkutsk, Russia
The article describes a number of issues related to the inspection of the scene during the
investigation of banditry. The author points to the main points of the implementation of this
investigative action, the observance of which is necessary for its quality production in the
investigation of cases of banditry.
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