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УДК 159.9

СМЕШАННЫЕ ЭМОЦИИ (КОНВЕРГЕНЦИЯ ЭМОЦИЙ)
Валун О.К.

Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадского, Гуманитарно-
педагогическая академия, Ялта, Россия

В статье представлена конвергенция эмоций на примере текстов СМИ.
Ключевые слова: эмотология, конвергенция, СМИ.

Сфера эмоций человека представляет собой предмет исследования целого ряда наук:
биологии, физиологии, психологии, философии, медицины, лингвистики, что позволяет
считать эмотологию междисциплинарной наукой. 

Эмоции,  мысли,  чувства  человека  составляют  его  внутренний  духовный  мир:
темперамент,  характер,  отношение  к  миру  и  к  другим  людям.  Язык  служит  формой
выражения внутреннего состояния человека, именно через языковое выражение эмоций
мы имеем возможность познать человека как личность. 

Проблема выражения эмоций является  актуальной в формирующемся пространстве
наук,  непосредственно  связанных с  лингвистикой.  В последние годы ей  уделяется  все
большее  внимание:  отечественные  и  зарубежные  исследователи  относят  проблему
эмотивности  и  эмоциональной  тональности  к  числу  первостепенных  задач
антропоцентрической лингвистики.

Актуальность  работы  заключается  в  исследовании  малоизученного  понятия
«лексическая  эмотивность»,  а  также в  развитии положений  эмотивной эколингвистики
применительно к исследованию текстов современных средств массовой информации.

В.И. Шаховский даёт следующее определение конвергенции эмоций: «Смешанные
эмоции  представляют  собой  соединение  в  целое  либо  разнооценочных  переживаний,
представляющих  собой контрарные  понятия  (любовь  и  ненависть,  радость  и  печаль  и
под.), либо разнооценочных, но не контрастных (любовь и грусть), либо однооценочных,
но  отличающихся  интенсивностью  эмоций  (горе  как  отрицательное  пассивное
эмоциональное переживание и ярость как отрицательная активная эмоция)» [1].

Смешанные  эмоции  могут  соединять  в  себе  разнооценочные  эмоции,  которые
представляются зачастую контрарными (противоположными) эмосемами (радость-грусть,
любовь-ненависть и т. д.), или разнооценочные, но не контрарные (счастье и любовь). Так
же  они  могут  включать  однооценочные,  но  отличающиеся  интенсивностью  эмоций
(ненависть  как  отрицательное  пассивное  эмоциональное  переживание  и  гнев  как
отрицательная активная эмоция).

Некоторые  авторы  пришли  к  мнению,  что  смешанные  эмоции,  представляющие
собой отклонение от нормы уже в своей конститутивной основе, нарушают традиционный
подход  к  языковой категоризации эмоций [2].  Так  возникло  теоретическое  разделение
смешанных эмоций по способу категоризации: номинации, дескрипции, номинационно-
дискрипционные. 

По характеру  эмоциональной оценки различают амбивалентные и поливалентные
смешанные эмоции.

Рассмотрим  фрагмент  статьи  под  названием  «Страх  и  восхищение  НАТО:  Запад
оценил российские атомные подводные лодки»:
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«Западные  военные  высоко  оценивают  российский  флот,  отмечая,  что  с  каждым
годом ВМФ России становится все сильнее и гораздо активнее. Российский флот для них
–  «жемчужина»  боевой  мощи.   Многие  эксперты НАТО сходятся  в  едином мнении –
активность  подводных  лодок  России  такая  же,  что  и  во  времена  холодной  войны…
Развитие  подводных  технологий  в  России  идет  семимильными  шагами.  Фергюсон
подчеркнул,  что  считает  незаметность  российского  флота  серьезной  проблемой  и
потенциальной опасностью для США и стран НАТО». 

Доминантные  эмоции  в  данном  тексте  можно  считать  смешанными по  признаку
негативности  и  позитивности:  сильнее,  активнее,  проблема,  опасность.  Эти  эмоции
являются поливалентными.

Следующий  пример:  «Чемпионат  мира  по  биатлону  завершился  в  воскресенье  в
австрийском  Хохфильцене.  Турнир  подарил  российским  болельщикам  целую  гамму
эмоций  от  откровенного  разочарования  до  радости  побед,  при  этом  заправив  все  это
действо еще и перчинкой громких скандалов» [3].  Здесь  используются амбивалентные
смешанные эмоции, при образовании которых объединяются разнооценочные эмоции, не
представляющие собой противоположные понятия – радость и разочарование. 

Особенный  интерес  представляет  выражение  смешанных  эмоций  в  процессе
коммуникации.  Та  неопределенность,  которая  возникает  вследствие  одномоментного
воспроизведения  автором  разнооценочных  эмоций,  однозначно  повлечёт
коммуникативные трудности при расшифровке его намерения и эмоционального посыла
читателем.  Для  иллюстрации  приведём  пример  высказывания  эксперта  в  сфере
стратегической  безопасности  Владимир  Бекиша  в  колонке  новостей  на  сайте
«Крым.Реалии» на тему реакции на удар по авиабазе в Сирии: «Куда ни кинь – засада. В
заявлениях  российских  политиков  –  растерянность,  удивление,  негодование,
разочарование. Делать  что-то  надо»  [4].  Автор  в  данном  случае  использует  кластер
эмоций (т. е. эмоций одной зоны) разнотемных и реализуемых не одновременно. 

Такое неравновесное состояние системы эмоций, хаос в сфере их выражения имеет
свои  положительные  последствия,  такие  как  интуитивное  осознание  синкретичности
объективации действительности, в том числе в форме ее языковой категоризации [5].
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MIXED EMOTIONS (CONVERGENCE OF EMOTIONS)
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The article presents the convergence of emotions on the example of media texts.
Key words: emotion, convergence, mass media.
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ВЛИЯНИЕ ДОПИНГА НА ОРГАНИЗМ И ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА
Старчакова М.А., Ащеулова М.А

Кемеровский Государственный Университет, Россия, Кемерово, Россия

В статье говориться о вреде, который наносит применение допинга, на организм,
психику и здоровье человека. Так же в статье рассматриваются проблемы, связанные с
изменениями, произошедшими в современном мире с появлением допинга.

Ключевые  слова:  допинг,  запрещённые  вещества,  психика  человека,  спорт,
соревнования, вред, здоровье человека, психические расстройства.

В  наше  время  для  профессионального  спорта  напряженно  встает  вопрос
использования спортсменами допинга. Решение этой проблемы тут же приводит к ряду
сопровождающих вопросов: как усовершенствовать контроль над применением допинга,
на какие вещества нужно наложить запрет по употреблению, какие меры предъявлять к
спортсменам, которые нарушили требования.

Очень  часто  мы  слышим,  что  какого-то  участника  дисквалифицировали  с
соревнований,  потому  что  он  употреблял  допинг.  Воспрещенные  средства,  которые
повышают  стойкость  и  выносливость  организма  и  также  дозволяют  добиться
необыкновенных  результатов  в  спорте,  одновременно  причиняют  неисправимый  вред
здоровью употребляющего их человека. 

В реальности  допинг  –  это  система  биологически  активных препаратов,  которые
являются  под  запретом  к  применению  во  время  спортивных  мероприятий,  они
стимулируют работоспособность и увеличивают возможности организма. Всем известно,
что  желание  спортсменов  быть  победителем  и  стать  популярными  очень  часто
подталкивает их к использованию этих, как они думают, не причиняющих вред веществ.
Но многие из них не осознают, что допинг чаще всего очень отрицательно воздействует
на организм и вызывает массу осложнений, иногда повергая даже к смертельному исходу.
И  именно  эти  ситуации  смертей  спортсменов,  которые  употребляли  некоторые
лекарственные вещества послужили тому, что власти признали вред допинга на здоровье
человека и ввел запрет на его употребление. [3]

Спортсмены  очень  часто  перегружают  свой  организм  тренировками,  и  старания
вообще отречься от употребления лекарственных препаратов невозможны. За последние
12-18 лет количество и сила нагрузок тренировок и соревнований выросли в два раза и
представители  большинства  видов  спорта  впритык  подступили  к  границе  физических
возможностей  организма.  Но  неполноценность  множества  продуктов  питания
спортсменов  витаминами,  приспособление  организма  к  тяжелым  физическим  и
психологическим нагрузкам, переездам в другие страны, которые отличаются климатом, и
многие  иные  причины  диктуют  нужду  использования  лекарственных  веществ,  чтобы
обеспечить полноценную деятельность. [2]

Употребление  допингов  возражает  сути  соревнования,  образовывает  неравные
условия для борьбы. Если человек принимает допинг, то вскоре после кратковременного
роста  возможностей  функций  настаёт  их  ухудшение  и  понижение  работоспособности.
Допинги  приводят  к  понижению  спортивных  навыков,  ухудшению  логического
мышления,  смене  поведения  и  проявленной  агрессивности,  которые  наносят  вред  не
только человеку, употребившему вещества, но и окружающим. Люди вечно обижаются и
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взрываются, склоны к вспышкам гнева и ярости, также это может привести к готовности к
насилию.  Некоторые  атлеты  при  употреблении  допинга  погружаются  в  депрессию.
Какими-то  побочными  эффектами  располагают  практически  все  знаменитые
стимуляторы.  Употребление  не  единожды  таких  веществ,  постепенное  увеличение
дозировки,  так как наступает привыкание к их результату,  приводят к вырабатыванию
зависимости, то есть наркомании. [4]  

 Использование  запрещенных  препаратов  непременно  сопутствуются  сильными
изменениями  в  психике  -  с  частыми  сменами  настроения,  увеличенной
эмоциональностью,  раздражительностью,  возникновением  агрессивности  или
формированием  депрессии.  Обнаруженные  перемены  в  характере  и  поведении  часто
приводят к нешуточным результатам: прекращению общения с друзьями,  концу брака,
появлению  предпосылок  для  отрицательных  и  опасных  действий,  совершаемых  в
обществе.  Также  абсолютное  исключение  приема  допинга  чаще  всего  сопутствуется
депрессией,  что  анализируется  как  проявление  психической  зависимости  от  этих
препаратов, которая является аналогом зависимости от наркотических средств. [1]

Сплошное  влияние  препаратов  на  организм  проявляется  в  появлении  большей
физической инициативности, подъеме интеллектуальной работоспособности, понижении
аппетита и утомления. Но также проявляются раздражительность, волнение, неадекватные
реакции, бессонница. Типичным знаком воздействия стимуляторов является расширение
зрачков.  Значительная  доза  допинга  приводит  к  головокружению,  болям  в  груди,
интенсивному  сердцебиению  и  вызывает  чувство  беспокойства,  агрессивность,
панические  атаки  и  паранойю.  Конец  приема  препаратов  после  продолжительного
употребления вызывает глубокую депрессию или апатию. В течение нескольких месяцев,
после  прекращения  употребления  веществ,  не  прекращается  чувство  тревоги  и
суицидальные наклонности.

В заключении хотелось бы подвести итог негативного влияния допинга на психику и
здоровье  человека.  Употребление  препаратов  повышает  выносливость  и
работоспособность,  но  наносит  огромнейший  вред  организму.  Помимо  этого,  такие
вещества  вызывают  привыкание,  и  их  использование  может  привести  к  летальному
исходу.

Список цитируемой литературы:
1. Допинг и аллергия. / Федорович С. В./ Мн.: БИТ «Хата», 1994. – 80 с.
2. Спортивная медицина / Под ред. В. Я. Карпмана. – М., 1987.
3. Морозов В. И., Косолапов В. А., Федорович С. В. / Допинг в спорте: Методическая

разработка. – Мн., 1989.
4. Уилмор  Дж.  Х.  /  Физиология  спорта  и  двигательной активности:  пер.  с  англ.,–

Киев: Олимпийская литература, 2007. –503 с.

INFLUENCE OF DOPING ON THE ORGANISM AND THE PSYCHIK OF THE
HUMAN
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Kemerovo State University, Russia, Kemerovo, Russia

The article talks about the dangers of doping, on the body, psyche and human health.Also
in the article are considered the problems connected with the changes that have occurred in the
modern world with the appearance of doping.
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human health, mental disorders.
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УДК 159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тяпкина Е.А.
Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия

Изучено понятие креативности. Обсуждается влияние когнитивной деятельности
на  развитие  креативности  личности.  Выявлены  психологические  условия,  способные
влиять на развитие креативных способностей.

Ключевые слова: когнитивная деятельность, креативность.

Проблема  креативности  личности,  создания  условий,  способствующих  развитию
данного  качества,  является  одной  из  самых  сложных  в  психологии,  в  то  время  как
креативность  -  это  одно  из  наиболее  востребованных  качеств,  как  в  сфере  решения
бытовых, повседневных вопросов, так и в профессиональной деятельности.

 В  психологии  креативности  посвящены  многие  исследования,  носящие  как
теоретический,  так  и  прикладной  характер.  Но,  несмотря  на  многочисленность
исследований,  которые направленны на изучение креативности,  множество подходов к
идентификации  её  природы,  определении  креативных  качеств  личности,  продолжает
оставаться  недостаточно  разработанной  проблема  определения  того,  какие  именно
психологические условия стимулируют повышение креативности личности.

Креативность  является  качеством  личности,  основанным  на  развитии  высших
психических  функций  и  формируемым под  воздействием  внешней  среды,  требований,
которые она предъявляет к человеку, целевой направленности всех видов деятельности,
начиная  с  учебной.  Креативность  проявляется  как  в  умении  видеть  и  формулировать
проблемы, так и в нахождении нестандартных способов их решения. [2]

В целом могут быть выделены два подхода к изучению и пониманию креативности:
когнитивный (познавательный)  и  личностный.  В первом случае  рассматривают вопрос
соотнесения  креативности  и  уровня  интеллекта  как  проблему  взаимосвязи  созидания
нового и приобретения и применения знаний и умений, которые уже имеются. Второй
подход  предполагает,  что  личность  имеет  определенные  черты,  которые  порождают
креативное поведение, независимо от степени интеллектуального развития.

Креативность может выражаться в мышлении, чувствах, манере общения, некоторых
видах деятельности, характеризовать личность в целом или её отдельные черты.

Наличие  успеха  в  жизни  каждого  человека  напрямую  связано  с  освоением
окружающего  мира  при  помощи  когнитивной  деятельности  как  совокупности
познавательного и преобразовательного компонентов. 

Когнитивная деятельность как психологическая категория раскрывается с помощью
основных философских, психологических, экономических, педагогических категорий, так
как, с одной стороны, представляет собой вид деятельности вообще, с другой стороны,
находится на одном из ведущих мест в развитии когнитивной сферы личности.

Однако  С.Д.  Рубинштейн,  основоположник  субъектно-деятельностной
психологической школы, отмечал, что основной задачей психологии является раскрытие
внутренних  психологических  условий,  опосредующих  психологическое  влияние  на
субъект  закономерностей,  внешне  обусловленных  психической  деятельностью.
Психическое развитие представляет собой детерминирующий фактор различия индивидов
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в  проявлениях  интеллекта  и  креативности.  Психические  состояния  и  свойства,
являющиеся  внутренними  психологическими  условиями  человека,  опосредуют
психологический  эффект  внешнего  воздействия  на  него.  Психическая  деятельность
обуславливается внутренними психическими закономерностями. В этой связи проблема
когнитивных способностей, являющихся детерминирующим фактором различий людей в
их  креативности,  обладает  определяющим,  решающим значением в  профессиональном
успехе специалиста, что приобретаем в современных условиях особую значимость. [9]

Основываясь  на  анализе  теоретической  литературы  можно  выделить  основные
психологические  условия,  которые  способствуют  развитию  креативности  личности  в
процессе когнитивной деятельности. К ним относятся как внутренняя мотивация, так и
адекватная самооценка личности, а также  значимую роль играет учебная деятельность.
При изучении учебных дисциплин наибольшее внимание уделяется не только передаче
информации и формированию знаний, но и развитию творческого потенциала студентов.

Развитие  креативного  потенциала  личности  является  одним  из  важнейших
источников и  индикаторов  развитости  и  благосостояния общества.  В настоящее  время
необходимы специалисты, имеющие сформированные навыки к самостоятельной оценке
специфики конкретной ситуации, формулированию цели работы, выделению её этапов,
принятию  решений,  а  также  владеющие  приемами  профессионального  выполнения
необходимых исследований.

Благодаря  формированию  креативной  личности  вырабатываются  установки  на
активную  жизненную  позицию,  которая,  в  свою  очередь,  является  залогом  успеха  в
деятельности как отдельного человека, так и всего общества в целом.

Список цитируемой литературы:
1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учебник М.: Изд. Центр

«Академия». – 2014. – 415 с.
2. Бухвалов  В.А.  Развитие  студентов  в  процессе  творчества  и  сотрудничества

М.:ИНФРА-М. - 2015. – 201 с.
3. Воронин  А.Н.  Интеллект  и  креативность  в  совместной  деятельности  Институт

психологии РАН М., 2015. – 226 с.
4. Гнатко Н.М. Проблема креативности и явление подражания М., 2013. – 308 с.
5. Грачев  В.В.  Индивидуально-творческий  подход  в  системе  высшего

профессионального образования Моск. пед. гос. ун-т. -М., 2015. – 110 с.
6. Паутова Л.Ю. Продуктивность инновационной позиции преподавателя в развитии

творческой готовности студентов к профессиональной деятельности  – М., 2015. –
386 с.

7. Перевалова  А.В.  Формирование  творческого  потенциала  студентов  вуза
Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2014. – 401 с.

8. Подгузова Е.Е.  Профессиональное творчество педагога  в  оптимизации учебного
процесса– Смоленск изд. ВА ВПВО ВС РФ, 2014. – С. 25-35.

9. Рубинштейн  С.Л.  Проблемы  общей  психологии  /С.Л.  Рубинштейн.  М.,
«Педагогика», 2013, - 403 с.

10. Тараканов  А.В.  Влияние  творческой  активности  на  эмоциональное  развитие
личности. Новосибирск, 2013.- 258 с.

11. Трифонова  И.Г.  Влияние  личностных  особенностей  учителя  и  ученика  на
креативность учащихся Ин-т психологии РАН – М., 2013. – 365 с.

12. Чаплыгина  О.В.  Педагогические  условия  развития  креативности  студентов:
Курский гос. пед ун-т. – Курск, 2013. – 306 с.

8



13. Чернилевский  Д.В.  Креативные  аспекты  в  становлении  образовательной
системы /Д.В. Чернилевский. – М., 2013. – 342 с.

14. Чухно  А.Г.  Творческая  личность  в  сфере  образования  Ростовский  гос.  ун-т.  –
Ростов- на-Дону, 2013. – 473 с.

15. Шаршов  И.А.  Творческое  саморазвитие  и  культурное  становление  личности  –
Смоленск: СГИИ, 2014. – 400 с.

16. Зиновкина М. М. Креативная технология образования /М.М. Зиновкина // Высшее
образование в России. – 2016. - № 3. –  С.101-104.

17. Лямзин  М.  Креативность  педагогического  труда  /  М.  Лямзин  //  Высшее
образование в России. – 2013. - № 2. – С. 157-159.

18. Об  опыте  реализации  программы  подготовки  преподавателей  высшей  школы
//Вестник Московского университета. Сер.20. Педагогическое образование. - 2014.
- №1. – С. 36-42.

19. Шушлепин О.  Лидерство и  побуждение к  творчеству /  О.  Шушлепин //Высшее
образование в России. – 2015. - №2. - С.86-90.

PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSON IN
THE PROCESS OF COGNITIVE ACTIVITY

Tyapkina E.A.
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia

The concept of creativity is studied. The influence of cognitive activity on the development
of personal creativity is discussed. Psychological conditions that can influence the development
of creative abilities are revealed.

Key words: cognitive activity, creativity.
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УДК 159.9

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ КАРЬЕРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ

Малышева Т.М.
Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия

Изучен  когнитивный   компонент  личностного  потенциала,  как  компонента
внутреннего  ресурса  личности,  необходимого  для  построения  карьеры.  Обсуждается
роль   развития   личностного  потенциала  сотрудников  в  повышении  их  личной
эффективности. 

Ключевые  слова:  личностный  потенциал,  карьера,  личность,  управление
персоналом, познавательные процессы.

Успешное развитие организаций в современных условиях в немалой степени зависит
от  конкурентоспособности  персонала,  которая  достигается  постоянной  подготовкой
сотрудников,  повышением  квалификации,  стратегическим  планированием  и
профессиональной  ориентацией.  Это  дает  основание  утверждать,  что  именно  сейчас
наступает время, когда необходимо уделять более пристальное внимание планомерному и
разностороннему развитию персонала.

В  настоящее  время  у  организаций  появляется  потребность   в   специалистах,
способных  реализовать  себя,  результативно  исполнять  поставленные  задачи  в  быстро
изменяющихся условиях,  действовать благодаря личным психическим особенностям  с
опорой  не  только  на  внешние,  но  и  внутренние  критерии  когнитивной  оценки
обстоятельств и поступающей информации.

Всё это предполагает  наличие определённых личностных характеристик,  которые
содействуют адаптации человека к среде его обитания. [3] Когнитивный аспект является
одним  из  характеристик  личности,  которая  указывает  на  реализацию  личностного
потенциала  личности   и  представляет  важный  компонент  внутреннего  ресурса
обеспечения  информационно-психологической  защищённости  человека.  Поэтому
решение рассматриваемой проблемы может способствовать преодолению тех трудностей,
которые обозначились  в  связи  с  необходимостью управления  развитием  персонала   в
организационной среде, а так же управлении карьерой персонала и каждого сотрудника в
целом.

Проблема карьеры, ее роста и успешности всегда привлекало внимание общества.
Однако объектом научного исследования стала  относительно недавно.  До сих пор нет
однозначного ответа, что такое карьера. Так, например  Е.А. Климов и Н.С. Пряжников и
К. МакДениэлз рассматривают карьеру, как жизненный путь и профессионализацию. В
свою очередь А.К. Маркова говорит о том, что карьера это процесс профессионального
развития,  достижение  профессионального  статуса  и  признания.  А  Н.  Джиберс,  Е.А
Могилевкин,  И.  Мур  и  Е.В  Садон  рассматривают  карьеру  как  процесс  саморазвития
личности в целом, реализации личностного потенциала.[5]

Личностный потенциал в свою очередь подразумевает под собой сложную форму
мышления  -  особенность  системной  организации  личности  в  целом,  основанной  на
сложной схеме опосредования.

В  своем  исследовании  под  личностным  потенциалом  мы  понимаем  целостную
совокупность  индивидуально-психологических  и  личностных  характеристик,
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позволяющих  успешно  выполнять  профессиональную  деятельность,  благополучно
адаптироваться  сложной  профессиональной  ситуации,  сохраняя  мотивационную,
когнитивную, эмоциональную и поведенческую стабильность. Остановимся подробнее на
когнитивном  компоненте  личностного  потенциала.  Так,  например  Н.И.  Сарджвеладзе,
говорит о том, что когнитивный компонент содержит воззрения оценочного характера,
мнения об объектах, на основе которых объекты оцениваются с токи зрения полезности-
вредности,  желательности-не  желательности,  приемлемости-неприемлемости  и  т.  д.
Можно  сказать,  что  когнитивный  компонент  базируется  на  процессе  установления
познавательных  отношений.  [4]  Сопоставляя  и  соизмеряя  признаки  объекта  с  целями
человека  и  его  деятельности  становится  важным  процесс  планирования  карьеры  и
способность делать свободные карьерные выборы, включая выбор первой профессии и все
последующие карьерные решения, что очень часто является  более важным компонентом
для успешного карьерного развития, нежели влияние внешних ситуаций.

Е.В. Барабашина рассматривает личностный  потенциал в когнитивном аспекте как
индивидуально-психологические свойства познавательный процессов, специфику работы
с  информацией,  актуализацию  персональной  познавательной  структуры  личности,
опосредующей  процессы  оперирования  информацией  на  всех  уровнях  познавательной
сферы [1].

В организации это может быть, как четкое понимание выполняемой сотрудником
деятельности и должностных инструкций, так и понимание своих способностей, своего
личностного  потенциала  и  у  меня  прослеживать  личностно-профессиональные
перспективы в организации. 

Так же следует отметить,  что когнитивный компонент определяет эффективность
профессиональной деятельности. Так как совокупность знаний о себе, мире, отношения с
ним, которые помогают выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации и
выстраивать собственную карьеру. [2]

Когнитивный  компонент  личностного  потенциала  сотрудника  в  первую  очередь
состоит из умения анализировать события,  свое поведение,  умения находить смысл во
всем, что происходит в нашей жизни, соотнося с личностными ценностями и установками,
так же целенаправленное использование личностного потенциала и своих способностей
исходя из своих целей и представлений.

Список цитируемой литературы:
1. Барбашина, Е.В. Формирование когнитивно-личностных компонентов педагогических

стратегий  профессионального  стиля  будущих  учителей:  диссертация  канд.  психол.
Наук/ Барбашина Елена Витальевна. –  Липецк, 2009. 

2. Вишнякова  М.  Управление  карьерой:  стратегический  план  развития  карьеры  //
Управление персоналом. 2006. №11,  С. 23.

3. Леонтьев,  Д.А.  Личностное  в  личности:  личностный  потенциал  как  основа
самодетерминации  /  Ученые  записки  кафедры  общей  психологии  МГУ  им.
М.В.Ломоносова / под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева-. М.: изд-во Смысл, 2002. – с.
56-65.

4. Сарджвеладзе, Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. – Тбилиси:
Мецниереба, 1989. 187 с.

5. Шаповалов  В.  К.  Интерпретация  карьеры  в  контексте  личностного  пространства
человека. - Краснодар,2005.216 с.
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A  cognitive  component  of  personal  potential  have  been  studied  as  a  component  of  internal
resource  of  a  person  that  is  necessary  for  a  career  structuring.  The  role  of  personal  potential
development of staff in their personal effectiveness increase is being discussed.
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В данной статье рассматриваются особенности черт личности женщин с лишним
весом. Представлены результаты исследования черт личности у женщин с лишним и
нормальным весом. 
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Лишний  вес  является  одним  из  самых  распространенных  в  мире  хронических
заболеваний [3],  важным фактором разрушения здоровья и  понижения качества  жизни
человека, а также приводит к развитию серьезных психологических проблем [4].

Известно,  что  специфика  формирования  лишнего  веса  у  женщин  связана  с
физиологическими  (гормональные  изменения  в  периоды  беременности  и  климакса)  и
психологическими  особенностями  (повышенная  потребность  в  любви,
стабильности).Однако  особенности  личности,  межличностных  отношений  и  их
взаимосвязи с пищевым поведением у женщин с проблемами лишнего веса до сих пор
остаются малоизученными.

Нами  проведено  исследование  особенностей  черт  личности  женщин  с  лишним
весом.

Теоретический  анализ  литературных  источников  по  проблеме  исследования
позволил сформулировать гипотезу о наличии у женщин с лишним весом определенных
личностных черт.

Целью  исследования  являлось  изучение  особенностей  черт  личности  женщин  с
проблемами лишнего веса.

Для проверки гипотезы была проведена диагностика особенностей черт личности в
двух группах женщин по 30 человек: первая группа (В1) - женщины с нормальным весом,
вторая (В2) - пациенты врача-диетолога, с повышенным ИМТ и диагнозом «алиментарное
ожирение» 1 степени. 

Методологическую  базу  исследования  составили:  16-факторный  опросник  Р.Б.
Кеттелла  [1],  личностный  опросник  EPI  (методика  Г.  Айзенка)  [2],  диагностика
коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л.И. Уманский и др.) [5].

Анализ полученных результатов позволил установить следующее.
Женщины  с  лишним  весом  отличались  от  женщин  с  нормальным  весом  по

большинству первичных факторов и по всем вторичным факторам личности Р. Кеттелла. 
Наиболее существенными отличиями первичных факторов Р.  Кеттелла женщин с

лишним  весом  были  более  высокие  показатели  уровня  интеллекта  (В1=1,97;  В2=2,97),
дипломатичности  (В1=5;  В2=6,6),  спокойствия  (В1  =5,2;  В2=6,67),  расслабленности
(В1=4,93, В2=6,87) и консерватизма (В1=4,57; В2=5,97) и более низкие показатели смелости
(В1=6,73,  В2=5,17),  эмоциональности  (В1=6,7;  В2=4,9),  экспрессивности  (В1=6,87;
В2=5,13),жесткости (В1=6,5; В2=5,13) по сравнению с женщинами с нормой веса.

Женщины  с  лишним  весом  отличались  достоверно  большей  склонностью  к
интроверсии  (В1=6,94;  В2=5,47),  чем  женщины  с  нормальным  весом  при  диагностике
вторичных факторов по Р. Кеттеллу.

При диагностике по  Г. Айзенку женщины с лишним весом имели также большую
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выраженность интроверсии (В1=11,13; В2=9,63)при высоких показателях по шкале «лжи»
(В1=4,73; В2=6,1) и нейротизма (В1=9,87; В2=2,47). Наиболее вероятный тип темперамента
«меланхолик».

Диагностика  коммуникативно-характерологических  особенностей  личности  (Л.И.
Уманский и др.) выявила, что у женщин с лишним весом достоверно менее выражены
направленность  личности  (В1=37,4;  В2=33,9)  и  волевые  черты  (В1=39,03;  В2=35,7)
характера.  При  этом  более  выражены  эмоциональные  черты  (В1=10,6;  В2=13,43)
характера.

Таким  образом,  в  результате  нашего  исследования  установлено,  что  женщины  с
лишним  весом  обладают  следующими  личностными  чертами:  склонностью  к
интроверсии,  повышенной тревожностью,  эмоциональностью и  уровнем  нейротизма,  а
также низкой выраженностью направленности личности и волевых черт характера.
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THE PECULIARITIES OF PERSONALITY TRAITS OF WOMEN WITH
OVERWEIGHT

Dobrovolskaya N.A.
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

This article examines the peculiarities of personality traits of women with overweight. The
results of a study of personality traits of women with normal and excess weight are present.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И
СТЕПЕНИ АДАПТАЦИИ

Есафьева О.О., Есафьева В.А.
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия

В  статье  рассказывается  об  опыте  определения  уровня  развития  логического
мышления  у  студентов-иностранцев.  Рассматриваются  результаты  сопоставления
уровня  развития  логического  мышления  и  степени  адаптации  студентов  к  процессу
обучения.

Ключевые слова: логическое мышление, адаптация, тест.

Говоря об адаптации иностранных студентов к процессу обучения в вузах России,
приходится  говорить  ресоциализации.  Успешность  ресоциализации,  по  мнению
психологов,  обеспечивают  индивидуальный  анализ,  объективное  оценивание  внешних
условий социума, обстоятельств, событий, самооценка, самовоспитание [1]. Именно этим
объясняется  то,  что  основная  направленность  ресоциализации  –  личностная
интеллектуализация,  в  том числе и  посредством формирования готовности критически
мыслить. 

Технология  формирования  критического  мышления  хорошо  известна  и  вполне
применима в  работе  с  иностранными студентами,  особенно в  смешанных группах  [2].
Содержание  курса  «Русский  язык  как  иностранный»  вполне  подходит  для  работы  по
совершенствованию  критического  мышления,  тем  более  что  курс  «Логика»  не
предусмотрен  учебными  планами  большинства  специальностей.  Путь  к  критическому
мышлению – это путь к самостоятельному мышлению по правилам логики, путь усвоения
алгоритма критического подхода к процессу обучения и обстоятельствам жизни в новой
социальной среде.  Можно предположить,  что  чем выше уровень развития логического
мышления, тем выше степень адаптации студента.

На  первом  этапе  работы  необходимо  удостовериться  в  правильности
предположения. Путем тестирования оценить уровень развития логического мышления и
сопоставить  результаты  с  показателями  адаптации.  Для  этого  был  использован
модифицированный тест «Логика». Он представляет собой комплект из тридцати заданий
на  английском  языке,  наиболее  приемлемом,  на  наш  взгляд,  для  максимального
результата,  учитывая,  что  участвовать  в  тестировании  должны  были  группы,
обучающиеся на английском языке.

Тестирование прошли три группы студентов-медиков: одна группа первого курса,
группа третьего курса, в составе которой шесть студентов обучаются на третьем курсе
повторно (т.е. имеют явные проблемы с адаптацией к условиям обучения), и одна группа
четвертого курса. Чистота результата обеспечивалась контролем над выполнением роботы
и индивидуальным подходом. Время не ограничивалось, но все тестируемые уложились в
пределах  часа.  В  ходе  проверки  количество  правильных  ответов  в  каждой  работе
суммировалось и переводилось в проценты, номинативный показатель уровня развития
логического мышления.

На  основе  полученных  результатов  были  составлены  рейтинги  как  для  каждой
отдельной группы, так и общий для всех. Остановимся на отдельных результатах. Первое
место в рейтинге занял студент 4-ого курса (80 %), последнее место заняли два студента 1-
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ого курса (46,6 %). Средние показатели по группам: 1-ый курс – 53,3 %, 3-ий курс – 56,6
%,  4-ый  курс  –  60  %.  Среди  студентов,  набравших  более  60  %,  только  25  %
первокурсники, а среди набравших менее 50% первокурсников половина (трое из шести).

При сопоставлении уровня развития логического мышления и  степени адаптации
студентов  были  взяты  следующие  показатели  адаптации  к  процессу  обучения:
посещаемость, выполнение домашних заданий, успеваемость, учебная активность.

Сопоставление дало следующие результаты: в верхней части рейтинга (первые три
позиции)  оказались  студенты  с  посещаемостью  близкой  к  100  %,  стабильной
успеваемостью, в системе выполняющие домашние задания, активно проявляющие себя в
ходе  обучения;  в  то  время  как  в  нижней  части  рейтинга  (три  последние  позиции)
расположились  студенты,  показатель  посещаемости  у  которых  едва  превышает  50%,
которые не в системе выполняют домашние задания, пассивны в процессе обучения, и,
как следствие, имеют низкую успеваемость, академические задолжности.

Итак, результаты сопоставления доказывают верность предположения, сделанного в
начале статьи, и уровень развития логического мышления дает объективную информацию
об адаптационных возможностях студентов. 
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THE COMPARISON OF THE LEVEL OF LOGICAL THINKING AND THE LEVEL
OF ADAPTATION

Esafeva O.O., Esafeva V.A.
Penza State University, Penza, Russia

The article tells about the experience of determining the level of logical thinking among
foreign students.  The results  of  comparison of  the level  of  logical  thinking and the level  of
adaptation of students to the learning process are presented. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В
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Рассматривается  одна  из  наиболее  актуальных  проблем  настоящего  времени  –
демографическая  ситуация.  Анализируются  демографические  показатели
Ставропольского  края.  Изучены  в  динамике  показатели  естественного  движения
населения:  численности  населения,  естественный  прирост  (убыль)  населения,
рождаемость и смертность, миграция населения региона.

Ключевые слова: демография, рождаемость, смертность, естественный прирост
(убыль) населения, население, миграция населения.

Для  определения  демографической  ситуации  региона  возникает  острая
необходимость комплексного анализа демографических показателей, так как на их основе
разрабатываются  меры  медицинского  и  социального  характера,  направленные  на
обеспечение благоприятного развития демографических процессов и улучшение здоровья
населения края.

На 1  января 2017 года  численность  населения  Ставропольского  края,  по  данным
территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистике  по
Ставропольскому  краю,  Карачаево-Черкесской  Республике  и  Кабардино-Балкарской
Республики, составила 2 804 383 человека. [5]

Данные о динамики численности населения в Ставропольском крае представлены на
рисунке  1,  на  основе  данных  которого  можно  сделать  вывод  о  неуклонном  росте
численности  населения  региона.  С  каждым  годом  численность  населения  края
увеличивается (с 2 790 785 человек в 2012 году до 2 804 383 человек в 2016 году). За пять
анализируемых лет численность населения Ставропольского края увеличилась на 13 598
человек.

Рисунок 1. Численность постоянного населения в Ставропольском крае за 2012-2016 года, чел.

Динамика  рождаемости  в  Ставропольском  крае  представлена  на  рисунке  2.
Рождаемость  в  регионе  возросла  с  35  013  до  36  336  человек,  абсолютный  прирост
составил 1323 человек.
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Рисунок 2. Число родившихся в Ставропольском крае за 2012-2016 года, чел.

Важнейшую роль  в  увеличении рождаемости  на  Ставрополье оказала  реализация
«Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».
[4]

Динамика  смертности  в  Ставропольском  крае  за  период  с  2012  по  2016  года
представлена  на  рисунке  3.  Показатели  смертности  за  последние  4  года  в  целом  на
прежнем  уровне.  В  структуре  смертности  населения  региона  наибольший  процент
приходится  на  болезни  системы  кровообращения,  новообразований  болезней  органов
дыхания, а также несчастных случаев, отравлений и травм. 

Согласно  пресс-релизу  Министерства  здравоохранения  Ставропольского  края  по
итогам 2016 года, озабоченность вызывает высокий процент смертности при ДТП. При
этом впервые за 15 лет в крае отмечено снижение смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний.  Это  результат  преобразований  нескольких  лет,  организации  работы
сосудистых отделений по всему краю, регионального сосудистого центра. [1]

Рисунок 3. Число умерших в Ставропольском крае за 2012-2016 года, чел.

Стремительное  увеличение  рождаемости  и  снижение  смертности  привели  к
естественному приросту (рисунок 4), что, в свою очередь, обусловило увеличение общей
численности  населения.  Значения  естественного  прироста  постепенно  увеличивались  с
2012  и  достигли  максимальных  размеров  в  2015,  когда  наблюдалась  самая  высокая
рождаемость и самая низкая смертность в регионе за анализируемый период. В 2016 году
наблюдается незначительная естественная убыль.

На  изменение  численности  населения  Ставропольского  края  оказывают  влияние
процессы  как  естественного,  так  и  механического  движения  населения.  Динамика
миграционных процессов населения региона за 2012-2016 года представлена на рисунке 5.

Резкий  миграционный  отток  в  2015  году  связан  с  нестабильной  социально-
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экономической ситуацией в Ставропольском крае. 

Рисунок 4. Естественный прирост (убыль) населения Ставропольского края за 2012-2016 года, чел.

Рисунок 5. Миграционный приток (отток) населения в Ставропольском крае за 2012-2016 года,
чел.

Подводя  итоги  анализа,  можно  отметить,  как  показывает  регулярно  проводимый
министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края мониторинг
основных параметров демографического развития Ставропольского края, на сегодняшний
день основные демографические показатели в регионе характеризуются положительной
динамикой. [2]

В целом, власти региона уделяют достаточное внимание демографической проблеме.
Так  в  регионе  действует  «Стратегия  социально-экономического  развития
Ставропольского  края  до  2020  года  и  на  период  до  2025  года»,  утвержденная
распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. [3]

Благодаря  реализации  данной  программы  удалось  добиться  положительной
динамики роста численности населения и рождаемости. В целях уменьшения смертности
на территории края проводятся различные профилактические мероприятия.

Численность  населения  Ставропольского  края  за  проанализированный  период
неуклонно росла, несмотря на миграционный отток за 2015 и 2016 года, только благодаря
естественному движению населения. 

Повышению  рождаемости  в  регионе  способствовала  реализация  дополнительных
мер  государственной  помощи  семьям  с  детьми,  направленной  на  стимулирование
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рождаемости  и  появлении  вторых  и  последующих  детей.  Были  реализованный  такая
федеральная  программа,  как  «Материнский  капитал»,  данный  проект  действует  с
01.01.2007.

По  нашему  мнению,  для  того,  чтобы  закрепить  благоприятную  тенденцию
демографической  ситуации  в  Ставропольском  крае  и  превратить  в  стабильный  рост
демографию региона, необходимо продолжать борьбу со смертностью, развивая системы
здравоохранения  и  улучшая  безопасность  на  дорогах.  Помимо  этого  требуется
усиленными  темпами  стимулировать  рождаемость,  поскольку  стабилизация
демографической ситуации лишь только за счёт снижения смертности не даст высоких
результатов, для этого необходимо провести дополнительные меры по стимулированию
деторождения и увеличения продолжительности жизни населения.
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THE STATISTICAL ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN
STAVROPOL REGION

Dronova A.A.
North-Caucasus Federal University ,Stavropol, Russia

The  article  discussed  one  of  the  most  pressing  problems  of  the  present  time  –  the
demographic situation. Analyzed the demographic indicators of the Stavropol region. Indicators
of natural movement of the population are considered in dynamics: population, natural increase
(decrease) of population, fertility and mortality, migration of population of the region.
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population, migration of population.
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УДК 31

ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНОГО
МНОГООБРАЗИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРАХ

Ульянова Н.Н., Жиро Ж.
Кубанский Государственный университет, Краснодар, Россия

Стокгольмский Университет, Стокгольм, Швеция

Исследования  иммиграции  и  ее  последствий  эволюционировали  от  идеи
«ассимиляционного пути», в соответствии с которой иммигранты отказались от своей
национальной  культуры  и  полностью  приняли  «доминирующую  культуру»,  к  более
сложному и сбалансированному видению интеграции. В то время как миграция стала
глобальным  феноменом,  в  интеграционных  теориях  смещается  фокус  зрения  от
иммигрантов  к  рассмотрению  социальных  феноменов.  Таким  образом,  модели  были
разработаны с учетом политики принимающего общества по отношению к мигрантам,
помимо  этого  учитывалось  общественное  мнение  по  отношению  к  ним,  а  также
сообществам, которые они создают в принимающей стране.

Ключевые  слова:  миграция;  интеграция;  ассимиляционная  теория;
мультикультурализм; принимающее сообщество; сегментированная ассимиляция. 

Интерес социологического  знания  к миграционной проблематике можно отнести к
началу 20-го века. В это же время в Америке начала развиваться социология миграции, и
ученые  стали  проводить  исследования  в  данной  области.  Фокусом исследования
представителей Чикагской школы социологов в период с 1920 по 1930-е годы был вопрос
ассимиляции.  Исходя  из  взглядов  ученых  Чикагской  школы  социологии  «новые
иммигранты, вписываясь в доминирующую культуру посредством продвижения вверх по
профессиональной лестнице, в конечном итоге, теряли свою культурную самобытность»
[2].  Данное  утверждение  получило  название  «ассимиляционный  путь».  Оно  не
подвергалось  пересмотру  вплоть  до  периода  1970-1980-х  годов,  когда  миграция  стала
«общемировым феноменом,  подразумевающим преобразования  глобального  масштаба»
[2].

Иммиграционная теория по-прежнему тесно связана с проблемно-ориентированным
подходом  в  социальной  сфере.  В  соответствии  с  этим,  главным  фокусом  изучения
продолжает  быть  вопрос  инкорпорации  иммигрантов  в  принимающем  сообществе.
Однако изменилось само понимание процесса интеграции.  В то время как представители
чикагской  школы  социологии  говорили  о  полной  ассимиляции,  Алехандро  Портес  в
работе  «The  Economic  Sociology  of  Immigration» развил  идею  о  «сегментированной
ассимиляции».  Под  этим  термином  он  понимал  ассимиляцию  различных  культур  [7].
Мигранты выступают в качестве метафоричной губки, впитывающей в себя культурное
многообразие,  с  которым  им  пришлось  столкнуться.  В  тоже время,  в  некоторых
исследованиях был изменен фокус изучения: теперь акцент делался не на интеграцию, а
на то, каким образом иммигранты взаимодействуют с уже существующей средой. Почему
же  такие  изменения  происходят  в  области  социологических  теорий,  касающихся
процессов  миграции?  Считается,  что  данные  изменения  обусловлены  попыткой  найти
объяснение  неполноценности   ассимиляционной  теории,  неспособной  объяснить
стремление мигрантов сохранить свою этническую и культурную идентичность.

В последствие были представлены многоуровневые модели «плавильного котла», в
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большей  степени,  основанные  на  социально-экономической  точке  зрения.  Концепция
«этнических  сообществ»  появилась в  рамках  понятия  «интеграции  иммигрантов».   В
результате исследования, проведенного Бонасич и Моделл в 1980 году, было установлено,
что в то время как «социальная солидарность стала платформой для успешной интеграции
иммигрантов первого поколения,  но при этом была отвергнута вторым поколением» [1].
Это явление может быть проанализировано в соответствии с идеей о том, что социальная
солидарность – это лишь временное явление, и что второе поколение не нуждается в такой
солидарности,  поскольку  оно  лучше  интегрируется  в  общество.   Для  комплексного
понимания  механизмов  адаптации  А.  Портес  в  работе  «The  Economic  Sociology  of
Immigration»,  разработал  модель,  включающую  двенадцать  сценариев,  описывающих
последствия  миграционного  процесса  в  соответствии  с  выбранными  стратегиями
поведения  принимающего  сообщества  по   отношению  к  мигрантам.  Согласно  данной
модели государственная политика в отношении мигрантов может быть «восприимчивой»
(в смысле получения помощи), «беспристрастной» (в отношении легальной иммиграции),
а  также  «враждебной»  (подразумевающей  негативное  отношение  к  миграционному
процессу). Помимо этого, использование данной модели включает анализ общественного
мнения.  Выделяются  два  типа  восприятия:  «предвзятое»  (в  большей  степени  по
отношению к принятию мигрантов афроамериканского происхождения) и непредвзятое
(по  отношению  к  мигрантам  европеоидной  расы).  Наконец,  модель  предполагает
дифференцирование  двух  типов  сообществ  мигрантов:  сообщества  с  «сильной»  и
«слабой»  взаимосвязью.   Под  сообществами  с  «сильной»  связью  он  понимает
«географическое сосредоточение» и «многообразные профессиональные структуры». Под
сообществами  со  «слабой»  связью  он  понимает  малочисленные  общины  или  же
включающие  в  себя  только  представителей  профессиональных  сообществ  «синих
воротничков». Данная модель пытается понять механизм интеграции мигрантов, начиная
с макроуровня доходя до среднего уровня общественного устройства [7]. В поддержку
данной  модели  выступает  работа  Роджерса  Брубейкера,  посвященная  сравнительному
исследованию Франции и Германии.  В ней автор приходит к идее о том, что история и
самобытность  страны  оказывают  колоссальное  влияние  на  интеграцию  мигрантов.  В
работе  показан  разительный  контраст   между  Францией,  представленной  как
«сообщество,  основными  признаками  которого  выступают   территориальная
принадлежность, тенденция к экспансии, централизованное государственное устройство»,
и Германией, позиционирующейся на столпах «строгости, общественного происхождения,
этнокультурного разнообразия и разнородности» [6].

Однако,  как  было  упомянуто  выше,  миграция  стала  глобальным  вопросом,  и  в
некоторых  теориях,  разработанных  после  процесса  транснационализации,  акцент  с
исследования ассимиляционного процесса  в одной стране переместился на озабоченность
массовой миграцией.

С одной стороны, Линда Баш сфокусировалась на изучении «процесса, посредством
которого иммигранты формируют и поддерживают требующие многостороннего подхода
социальные  отношения,  которые  связывают  их   сообществами  с  истоками»  [10].  В
последующих,  приведенных  ниже  работах  утверждалось,  что  «иммигрантские
сообщества» –  это феномен, распространяющий свое влияние не только на принимающие
сообщества, но и на страны-доноры. Фаист в 1998 году, утверждает, что эти сообщества
«представляют  собой  сочетание  социальных  и  символических  связей»  [5].  С  другой
стороны, некоторые социологи уделяли большое внимание взаимосвязям, существующим
между миграцией и распространением капитализма. Действительно, с распространением
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капитализма,  спрос на низкооплачиваемый труд увеличился. Он стал более доступным
благодаря  процветанию и развитию транспорта и средств коммуникации.  Дальнейшие
исследования  показали,  что  создание  «транснациональных  сообществ»,  как  правило,
представляет собой  для  мигрантов  «стратегию  выживания  и  улучшения  жизненных
условий». По средствам данной модели мигранты создают новый  способ интеграции.

Во  второй  части  статьи  мы  сконцентрируемся  в  большей  степени  не  на
теоретическом уровне, а на последствиях глобальной миграции настоящего времени. Для
того  чтобы  получить  представление  о  данном  феномене,  были  выделены  четыре
показателя:  многообразие,  расизм,  мультикультурализм,  а  также  экономический
показатель.  Одними  из  наиболее  очевидных  последствий  миграции  являются:
многообразие,  а  также  изменения  в  этнической  и  культурной  сферах.  Многообразие
напрямую связано с отношением к мигрантам, возникающим в принимающем обществе,
что  в  свою  очередь  может  быть  связано  с  теорией  А.  Портеса,  описывающей  12
возможных последствий. Иммиграция напрямую приводит к культурному многообразию.
Прибывающие  индивиды  зачастую  самостоятельно  перегруппировываются  и  живут  в
тесных сообществах, сохраняя свой язык и некоторые культурные элементы «по крайней
мере, в течение нескольких поколений» [4].  Тем не менее,  данный аргумент можно не
учитывать, когда речь идет о миграции из Западной Европы в страны Северной Америки,
или  миграции  из  Британии  в  те  же  регионы  или   в  Австралию.  Действительно,  эти
территории представляют культурные сходства и, ассимиляция должна проходить быстро
и  беспрепятственно.  С.  Касселс  и  М.Дж.  Миллер   дальше  развивают  данную  тему,
утверждая,  что  при  отстаивании  мигрантами  своих  интересов,  государство  начинает
проводить  политику  мультикультурализма,  которая  выражается  в   поддержке  прав
культурных  меньшинств  в  их  профессиональной  и  политической  сферах.   Данное
утверждение  нашло  подтверждение  в  работе  Саскии  Сассен  «Globalization  and  its
Discontents», в которой говорится, что «иммиграция […] повлияла на внедрение многих
новшеств, само государство было изменено» [9].

Однако,  как  только  появляется  экономическая  неустойчивость  или  вероятность
возникновения опасного положения, в этом обвиняют «новоприбывших». Считается, что
расизм  является  угрозой  для  мигрантов.  Развивая  эту  идею,  и,  рассматривая  ее  на
основании западной точки зрения, мы можем сказать, что расизм является угрозой для
демократии,  поскольку  некоторые политические  партии используют идею расизма  для
привлечения внимания [4]. Расизм приводит к возникновению проблемы национальной
идентичности.  Национальная  идентичность,  в  свою  очередь,  приводит  к  увеличению
расистских  настроений.  Прибывающее  население  с  привносимой  ими  культурой
рассматриваются как угроза для принимающего общества, а также идеи  Национального
государства,  развивающейся  с  конца  17  века.  Эти  последствия  зачастую  приводят  к
появлению  в  принимающем  обществе   подозрений  и  недоверия  по  отношению  к
новоприбывшим.  Чтобы контролировать данное явление, государства были вынуждены
уделять большее внимание межгосударственному сотрудничеству и регулированию. При
рассмотрении вопроса с такой точки зрения, особое внимание уделяется международным
границам,   которые  со  времен  установления  Вестфальской  системы,  были  четко
обозначены. Считается, что решение данной проблемы, имеет двухсторонний характер. С
одной стороны, многие страны решили повысить безопасность своих границ. Примером
является США, чье правительство приняло решение укрепить  пограничное пространство
с Мексикой. Активная поддержка населения в вопросе возведения стены между США и
Мексикой  прекрасно  иллюстрирует  данную  тенденцию.  С  другой  стороны,  некоторые
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страны  приняли  решение  предоставлять  гражданам  право  свободного  перемещения  в
пределах  установленных сообществ.  Иллюстрацией  подобного  выбора,  несомненно,
выступает  Шенгенское  пространство,  в  пределах  которого  зачастую  отсутствует
пограничный контроль. Нынешняя ситуация свидетельствует о возрождении враждебных
настроений и мнений по отношению к миграции и интеграции иммигрантов в общество.

Помимо  культурных  и  политических  последствий,  миграция  оказывает
непосредственное  и  существенное  влияние  на  экономику.  Похоже,  что  мигранты
стремятся занять особую нишу на рынке труда. Особое внимание будет уделяться месту и
роли женщин-иммигрантов. С 1970-х годов проводились многочисленные исследования,
которые показали важность мигрантов в, так называемой, «неформальной экономике». В
рамках  данного  вопроса  выделяют  два  типа  стратегий.  Согласно  первой  стратегии,
некоторые  общества  «принимая  большое  число  нелегальных  трудящихся-мигрантов,
игнорируют  наплыв прибывших, или же рассматривают его  как положительное явление»
[9]. Второй тип стратегии представляет собой противоположное видение вопроса. Теневая
Экономика  и  трудящиеся-мигранты  воспринимаются  обществом  как  вредоносное
явление. Действительно, из-за  условий труда (зачастую невероятно сложных), на которые
соглашаются  мигранты,  и  их  готовность  трудиться  за  несоизмеримо  небольшое
вознаграждение, трудящиеся-мигранты воспринимаются обществом как недобросовестная
конкуренция. В докладе ОЭСР 1994 года сообщается не только об этих  аспектах трудовой
миграции,  но  также  подчеркивается  тот  факт,  что  отрасль,  в  которой  работают
иммигранты,   сложилась  на  основании   «исторических  и  других  факторов».
Принадлежность  мигрантов  к  данному  «сегменту  рынка  труда»  приводит  к
формированию их маргинального положения в обществе [8]. Эти наблюдения  могут быть
проиллюстрированы с  помощью раскрытия  роли и  положения  женщин-иммигрантов  в
принимающем  обществе.  В  некоторых  отраслях  промышленности,  в  особенности  в
производстве одежды,  малообеспеченные женщины-иммигранты становятся  «предметом
охоты для работодателей, готовых платить копейки за изнуряющий труд» [3]. Гендерный
портрет женщины как работника предполагает, что она послушна, хорошо справляется с
работой, которую нужно выполнять руками, и  все это привело к тому, что женщины-
иммигранты работают в индустриях с тяжелыми условиями труда и низкой заработной
платой. Наблюдается тенденция, при которой концентрация женщин в качестве рабочей
силы на заводах  оказывает существенное  влияние на уровень их жизни, принижая  их
социальное положение в обществе.  В целом, в рамках профессиональной среды статус
рабочих-иммигрантов  оказывает  влияние  на  процесс  ассимиляции  их  в  принимающее
общество.

В данной статье была предпринята попытка изложить взгляды научного сообщества
в  области  социологии миграции с  акцентом на  рассмотрение  взглядов  представителей
Северной Америки и  Западной Европы. Также была рассмотрена эволюция взглядов от
теории ассимиляции Чикагской школы  до  сегментированной ассимиляции А.Портеса.
Помимо этого была предпринята попытка продемонстрировать последствия миграции и
влияние ассимиляционного процесса на иммигрантов. Таким образом, в данной статье мы
попытались представить всестороннее видение  вопроса, охватив культурные, социальные
и экономические последствия  иммиграция для принимающего общества.

THE OUTCOMES OF GLOBAL MIGRATION REGARDING DIVERSITY, POLICY,
AND ECONOMY

Ulianova N.N., Giraud J.

23



Kuban State University, Krasnodar, Russia
Stockholm University, Stockholm, Sweden

Starting  with  the  “assimilation  trajectory”,  expressing  the  idea  according  to  which
immigrants would abandoned their culture of origin and fully embrace the “dominant culture”,
the  researches  about  immigration  and  the  consequences  of  it  have  evolved  toward a  more
complex and balanced vision of integration. While migration became a global issue, integration
theories  moved  toward  a  vision,  not  only  being  an  issue  concerning  only  immigrants,
considering that it is a societal phenomenon. Thus, models have been developed, taking into
account the policies of the host society toward migrants, but also the public opinion toward them
and the community they create in the host country.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Антонова С.А.

Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия

В  работе  рассмотрен  метод  анализа  канонических  корреляций  системы
статистических  показателей,  характеризующих  развитие  физической  культуры  и
спорта в Российской Федерации.

Ключевые  слова:  прикладная  статистика,  развитие  физической  культуры  и
спорта, статистические показатели, анализ канонических корреляций.

Изучение  закономерностей  развития  физической  культуры  и  спорта  является  в
настоящее время весьма актуальной проблемой: в центре внимания многих руководителей
находится важная задача соизмерения социально-экономического развития с подготовкой
высококвалифицированных спортсменов.

В качестве  показателей,  влияющих на  развитие физической культуры и спорта  в
регионах РФ, были выбраны следующие переменные: х1 – Спортивные сооружения; х2 –
Население;  х3  –  Кадры;  х4  –  Численность  занимающихся;  х5  –  Численность
занимающихся  в  секциях  по  видам  спорта;  х6  –  ЕПС;  х7  –  Финансирование ;  у1  –
Массовые разряды;  у2  –  Спортивные звания. Обозначим факторные переменные как
«Социально-экономические  факторы»,  а  результативные  –  «Разряды». Практическая
реализация метода осуществлялась в математическом пакете Statistica.

Для  установления  зависимостей  между  совокупностью  факторных  и
результирующих  переменных,  в  данной  работе,  используется  метод  канонических
корреляций.  Преимуществом  данного  анализа  является  возможность  установления
корреляционной связи между группами факторов при отсутствии условия необходимости
исключения мультиколлинеарности показателей [1]. 

Представим  результаты  проведенного  статистического  анализа.  Значение
канонической корреляции R=0,9246 , свидетельствует о наличии сильной зависимости
между  показателями  «Социально-экономические  факторы»  (левое  множество)  и

«Разряды» (правое множество). Статистика  χ2
=163 и уровень значимости р=0,001

показывают  значимость  данной  канонической  корреляции. Переменные  правого
множества  объясняют  в  среднем  65% изменчивости  переменных  левого  множества,  а
переменные  левого  множества  объясняют  в  среднем  53%  изменчивости  переменных
правого  множества.  Таким  образом,  левое  множество  более  избыточно  при  заданном
правом, чем правое при заданном левом [2].

Проанализируем корреляции внутри и между множествами.  Все корреляции между
переменными  левого  множества  умеренные,  положительные,  наибольшая  корреляция
равна  0,93  между  х3  –  Кадрами  и  х4  –  Численностью населения.  Корреляция  между
переменными  правого  множества  также  положительная,  умеренная,  незначительно
больше 0,5.

Анализ переменных левого и правого множества объясняет структуру взаимосвязи
между  анализируемыми  компонентами.  Сильная  взаимосвязь  между  «Социально-
экономическими факторами» и  «Разрядами» является следствием умеренной, близкой к
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сильной  взаимосвязи  между  такими  показателями  как  :  х1  – Спортивные  сооружения
(0,64),  х3  –  Кадры  (0,67),  х6  –  ЕПС  (0,58)  и  показателем  у1  – Массовые  разряды.
Показатель Спортивные звания также имеет умеренные взаимосвязи с представленными
показателями,  но эти взаимосвязи менее выражены чем взаимосвязь с  х2  –  Население
(0,77).  Следует  отдельно  выделить  высокую  взаимосвязь  с  показателем  х7  –
Финансирование (0,89), так как в Массовых разрядах она была умеренной.

На основе проведенного канонического анализа можно сделать следующие выводы:
на начальном этапе подготовки юных спортсменов большую роль играет наличие мест
проведения  тренировочного  процесса,  а  также  наличие  высококвалифицированных
специалистов в  области физической культуры и спорта.  В спорте  высших достижений
основополагающим фактором развития  является  финансирование, как бюджетное, так и
внебюджетное.

На  основе  системы  статистических  показателей,  построенной  в  соответствии  с
принципами  системного  анализа  и  адекватно  отражающей  состояние  и  развитие
физической  культуры  и  спорта,  может  быть  получена  полная  и  своевременная
статистическая  информация,  которая  будет  в  дальнейшем  использована  для  принятия
управленческих  решений  на  уровне  региона  и  его  административно-территориальных
образований. 
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В  работе  представлены  рассуждения  о  влияние  корпоративной  культуры  на
развитие  и  повышение  эффективности  на  предприятии.  Рассмотрены  точки  зрения
разных социологов и ученых по этому вопросу.

Ключевые  слова:  корпоративная  культура,  влияние  корпоративной  культуры,
позитивная корпоративная культура, эффективность, результативность.

В современном мире каждая организация сталкивается в определенный этап своего
развития  с  проблемой  формирования  собственного  облика,  собственной   системы
ценностей и образцов поведения членов трудового коллектива, придающей общий смысл
их действиям. 

Культура  организации  представляет  собой  сложную  взаимосвязь  важных
предположений, бездоказательно принимаемых и разделяемых членами коллектива. Часто
организационная  культура  трактуется  как  принимаемые  большей  частью  организации
философия  и  идеология  управления,  распоряжения  и  нормы,  лежащие  в  основе
отношений  и  взаимодействий  как  внутри  организации,  так  и  за  её  пределами.
Формирование  и  оценка  состояния  организационной  культуры  должны  стать
первостепенными задачами каждого руководителя. По мнению ведущего консультанта по
подбору и оценке персонала агентства «Лидер» Мерц Н.В., «корпоративная культура – это
психологическое поле компании, в котором сосуществуют все технологические и бизнес-
процессы»  [2].  Однако  профессор  Давид  Равази,  считает,  что  корпоративная  культура
предприятия  –  это  совокупность  убеждений,  взглядов,  моделей  поведения,  правил,
способов общения, осознано или неосознанно принятых и соблюдаемых большинством
сотрудников организации.

Любая  корпоративная  культура  направлена  на  улучшение  успеха  компании  и
повышения  эффективности  производительности  труда.   Американские  ученые  Т.
Питерсон  и  Р.  Уотерман   обозначили,  что  корпоративная  культура  и  успех  две
неразрывные  вещи.  Проанализировав  такие  компании  как  «McDonald»s»  и  «Disney
Productions»,  они  выявили  ряд  верований  и  ценностей  культуры,  которые  привели
организации к успеху [3]. Как мы можем заметить, что и на данном этапе, эти компании
успешны.

В Америке и странах Европы корпоративная культура признана уже долгое время, а
вот  в  российских  компаниях  корпоративную  культуру,  как  рычаг  эффективности
рассматривают  относительно  недавно.  Важными  факторами,  которые  влияют  на
корпоративную  культуру  являются:  национальная  культура,  культура  руководителя,
миссия организации и ее размеры. По мнению Ладыгина О.О., корпоративная культура в
России  представлена  личностью  основателя.  По  его  опросам  всего  лишь  20%
управляющих видят корпоративную культуру, как средство повышения эффективности, а
остальные 80% либо не видят необходимости создания корпоративной культуры, либо не
могут этого сделать, т. е. не хватает опыта или знаний [1].
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Корпоративная культура, как и любое социальное явления достаточно изменчива и
трудноизменяемая. Новые изменения достаточно трудно, долго и, возможно, болезненно
оседают  в  коллективе.  Например,  вашей  отличительной  чертой  у  организации  было
правило, что «вы и ваши сотрудники были всегда правы, то есть, особо не прислушиваясь
к мнению клиентов», но тут управляющий решил изменить концепцию и теперь «клиент
всегда прав». Достаточно сложно перестроиться на новый «лад», поэтому управляющий
должен напоминать и на собственном примере показывать в действии это правило.

Успех  организации  во  многом  зависит  от  позитивной  корпоративной  культуры,
нежели  от  других  факторов.  При  позитивной  корпоративной  культуре  сотрудник
чувствует себя частью большого и грандиозного, а самое главное, он верит в то, что его
деятельность  сможет  повлиять  на  результат  предприятия.  Бывают  случаи,  когда  в
коллективе  складывается  негативная  корпоративная  культура.  В  этом  случае  она
складывается на выгоде, для какой – либо стороны. Обычно, сотрудники работают без
энтузиазма, в обычном штатном режиме.

Подводя итоги можно сказать, что при правильно сформированной корпоративной
культуре  можно  повысить  эффективность  и  результативность  предприятия.  Для  того,
чтобы корпоративная культура не «застывала» необходимо следить за ее формированием,
совершенствовать и регулировать ее изменения.
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В  работе  рассмотрена  технология  социальной  реабилитации  молодых  людей  с
алкогольной  зависимостью  в  Волгоградской  области.  Названы  основные  причины
употребления алкоголя в молодежной среде. Дан анализ реабилитационной программы,
реализуемой  на  базе  ГБУЗ  «Волгоградская  областная  наркологическая  больница»,
которая содержит комплекс мероприятий, в том числе, социальной работы с членами
семей пациентов и их близким окружением. Выводы: роль реабилитации в приобретении
нового социального опыта – высока, но необходима выработка программы собственного
поведения «зависимых»  лиц  для  поддержания  и  закрепления  результатов  в
постреабилитационном периоде. 

Ключевые слова: молодежь, социальная реабилитация, алкогольная зависимость. 

По данным социологических исследований, выполненных на базе 21-й волны РМЭЗ
ВШЭ,  около  76  % россиян  употребляют  алкогольные  напитки  не  реже  одного  раза  в
месяц,  среди  них  –  52,4  %  составляют  несовершеннолетние  [3].  Поэтому  особенно
актуальным сегодня является решение проблемы аддиктивного поведения подрастающего
поколения. 

Алкогольная  зависимость  –  это  заболевание,  вызываемое  систематическим
употреблением спиртных напитков  и  характеризующееся  патологическим влечением  к
ним,  что,  в  конечном  итоге,  обуславливает  психическую  и  физическую  зависимости
человека [1].

Несовершеннолетняя  молодежь  начинает  употреблять  алкоголь  по  различным
причинам. Если ребенок живет в семье, в которой регулярно употребляют алкоголь, то и
он будет думать, что данное поведение является нормальным и признанным в обществе.
Если родители употребляют алкоголь по праздникам и значимым событиям, и ребенок
присутствует при данных застольях, то у него может сложиться впечатление, что алкоголь
является  неотъемлемой  частью  торжества.  Другой  причиной  развития  алкогольной
зависимости является ориентированность на взрослость. Дети убеждены, что потребление
спиртных напитков является символом самостоятельности, мужества,  многие пытаются
самоутвердиться таким способом.

Социальная реабилитация является комплексной системой, которая включает в себя
формы, методы и способы для восстановления человеком его утраченных способностей и
навыков, необходимых для самостоятельного функционирования индивида [2].

Социальной  реабилитацией  несовершеннолетних  с  алкогольной  зависимостью
занимается  учреждение  медицинской  направленности  ГБУЗ  «Волгоградская  областная
наркологическая больница». В отделении медико-социальной реабилитации разработана
программа,  рассчитанная  на  21  день,  в  основе  которой  –  приемы убеждающего
воздействия,  психолого-педагогические  методы: беседы,  психологические  тренинги,
групповые  и  индивидуальные  занятия  художественно-творческой  направленности;
элементы  игровой  терапии,  трудовой  терапии,  проведение  проективных  методик.
Важными достоинствами реабилитационной программы являются ее доступность, участие
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специалистов по социальной работе, представителей общественных организаций, а также
самая тесная и непосредственная связь с родительской программой коррекции методов
воспитания.

Роль  социальной  реабилитации  «зависимых»  подростков  высока,  и  результатом
такой  работы  должно  быть  избавление  молодых  людей  от  комплексов  и  вредных
привычек,  мешающих  находить  решение  актуальных проблем,  оказание  помощи им в
приобретении нового социального опыта.
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THE TECHNOLOGY OF SOCIAL REHABILITATION OF YOUNG PEOPLE WITH
ALCOHOL DEPENDENCE IN THE VOLGOGRAD REGION

Dmitrieva V. K.
Volgograd state University, Volgograd, Russia

The paper discusses the technology of social rehabilitation of young people with alcohol
dependence in the Volgograd region. Named the main reasons of alcohol use in youth.  The
analysis  of  rehabilitation  programmes  implemented  on  the  basis  of  GBUZ  "the  Volgograd
regional narcological hospital", which contains a range of measures, including social work with
families of patients and their close environment. Conclusions: the role of rehabilitation in the
acquisition of new social experience – a high, but necessary to develop programs of their own
behavior "dependent" persons to maintain and consolidate the results in the post rehabilitation
period.
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Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

Рассмотрена практика использования новых медиа и коммуникативных технологий
в опыте формирования брендов г. Лаппеенранта и г. Ростов-на-Дону.

Ключевые слова: новые медиа, имидж территории, бренд территории.

Использование новых медиа в целях продвижения имиджей городов, представляет
собой новую медиа-форму в отношении традиционных средств  массовой информации.
Отечественные и зарубежные ученые в целом отмечают, что использование новых медиа
и  интернет-технологий  продвижения  основаны  на  сетевых  технологиях,  технологиях
мобильной связи,  цифровых технологиях,  полагаясь на использование компьютера или
смартфона,  либо  другого  оборудования  с  доступом  к  Интернету,  для  продвижения
благоприятного имиджа того или иного города. Процесс продвижения имиджей в новых
медиа  также  предполагает  обмен  информацией  между  пользователями  медиа-форм,
включая порталы, поисковые системы, социальные медиа и др.

Примером  успешного  зарубежного  опыта  использования  коммуникативных
технологий в  процессе формирования имиджа и бренда территории в  Европе является
финский  г.  Лаппеенранта.  Для  продвижения  имиджа  своего  города,  администрация  г.
Лаппеенранта  создала  аккаунты  в  различных  социальных  сетях:  «Instagram»  [1],
«YouTube» [6], «Facebook» [2], «Twitter» [3], «Вконтакте» [4] и др. Органами власти г.
Лаппеенранта  создана  отдельная  группа,  где  горожане  могут  бесплатно  получить
консультацию по энергетике, системам отопления и вопросам энергетики в окружающей
среде  [2].  В  г.  Ростов-на-Дону  такой  опыт  является  новым:  только  в  2017  году  в
социальной  сети  «Вконтакте»  появляются  официальные  группы  по  вопросам  ЖКХ,
вызванные большим количеством недовольств жителей города по поводу системы ЖКХ
[4].

В  рамках  современным  информационной  среды,  на  наш  взгляд,  наиболее
эффективным каналом администрации г. Лаппеенранта является канал в социальной сети
«YouTube»  под  названием  «CityOfLappeenranta».  Канал  «CityOfLappeenranta»
поддерживается  администрацией  города,  что  можно  наблюдать  на  примере  видео,
разработанных при их поддержке совместно с командой профессионалов видеосъёмки [6].
Но  помимо  официального  видео  о  привлекательном  туристическом  бренде  города,  на
канале  г.  Лаппенранта  присутствуют  также  видео,  созданные  жителями  и  туристами.
Преимущество  публикации  такого  «пользовательского  контента»  заключается  в
оригинальности  их  съёмки,  понятности  для  широкого  круга  общественности.  Так,  на
канале «CityOfLappeenranta» опубликованы видео жителей о спортивном туризме города:
зимнем ночном сноубординге на склонах возле города, и летнем сап-сёрфинге на озере
Сайма  и  др.  В  отличие  от  г.  Лаппеенранта,  в  г.  Ростов-на-Дону  канал  о  городе  в
социальной сети «YouTube» отсутствует.

Видеоблог  в  социальной  сети  «YouTube»  -  это  эффективный  инструмент
привлечения внимания для молодёжной аудитории, для которой видеоблогосфера сегодня
полностью заменила телевидение.
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У  двух  рассмотренных  городов  есть  туристический  сайт  и  официальный  сайт
администрации  города.  Для  продвижения  своего  сайта  г.  Лаппеенранта  использует
технологию кросспостинга в социальных сетях [1-4, 6]. В ростовской практике технологии
геобрендинга используются крайне редко.

В результате анализа практики городов Европы и России можно сделать вывод, что в
современной  российской  практике  геобрендинга  используется  не  весь  спектр
коммуникативных  и  геобрендинговых  технологий,  а  так  же  наблюдается
рассогласованность в действиях субъектов. 
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТИТУТ
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Произведен  краткий  анализ  гражданского  общества  и  неправительственных
организаций. В статье изучена роль неправительственных организаций в формировании
гражданского общества, определены основные функции НПО.

Ключевые  слова:  неправительственные  организации,  гражданское  общество,
демократическое государство, сотрудничество, партнерство.

Одним из признаков развитого демократического государства является  наличие в
нем гражданского общества и его институтов, которые призваны выражать, защищать и
удовлетворять права, свободы и интересы членов общества.

Понятие «гражданское общество» возникло в период античности. Оно было введено
в научный оборот древнегреческим философом Аристотелем: «Перед тем как определить,
что есть государство, следует прояснить понятие о гражданине, ибо государство есть не
что иное, как совокупность граждан, гражданское сообщество» [1].

Такой подход, в котором государство и общество рассматривались как единое целое,
сохранялся  вплоть  до  XVIII  в.,  когда  в  своих  основных  чертах  стало  складываться
гражданское общество в его современном понимании.

Гражданское общество в современном понимании - комплекс лиц, классов, групп,
институтов, взаимодействие которых регулируется гражданским правом и которые прямо
не зависят от самого государства [2].

Суть гражданского общества отличается от государственного и частного секторов.
Государственный сектор характеризуется понятиями власти, авторитета, легитимности и
демократии,  типичными для частного сектора являются рынки,  конкуренция,  прибыль,
покупательский спрос и потребительство, включает в себя политические партии, силовые
ведомства и учреждения, суды. Второй сектор – частный, включает организации, основная
деятельность  которых  направлена  на  извлечение  прибыли.  Гражданское  общество,  со
своей стороны, характеризуется спонтанностью и активностью граждан, их участием и
занятостью, общественной полезностью, добровольностью и произвольностью, гибкостью
и независимостью, этикой и солидарностью.

Стоит  отметить,  что  деятельность  неправительственных  организаций  как
социальных  институтов,  удовлетворяющих  потребности  населения,  первоначально
развивалась исключительно в самостоятельном русле. Но в Европе и США государство
вскоре обратило внимание на рост масштабов третьего сектора и на те выгоды, которые
оно  могло  извлечь  из  взаимодействия  с  НПО.  Признание  неправительственных
организаций  в  качестве  важного  партнера,  которому  можно  доверить  выполнение
некоторых  традиционно  закрепляемых  за  государством  социальных  функций,
способствовало  расширению  социальных  программ  в  политике,  при  одновременном
сокращении издержек и нагрузки на само государство.

Неправительственные  организации  являются  неотъемлемой  частью  гражданского
общества.  НПО работают в целях содействия социальным или политическим изменениям
в  широких  масштабах  или  очень  локально.  НПО  играют  важную  роль  в  развитии
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общества, улучшении общин и содействии участию граждан.
Неправительственные  организации  впервые  были  названы  таковыми  в  статье  71

Устава  Организации  Объединенных  Наций  в  1945  году.  ООН  определяет  НПО
следующим  образом:  «Неправительственной  организацией  (НПО)  является  любой
добровольный  некоммерческий  союз  граждан,  организованный  на  местном,
государственном  или  международном  уровне».  В  международных  правовых  актах
используется  термин  «неправительственные  организации»[3].  Хотя  НПО  не  имеют
фиксированного  или  формального  определения,  они  обычно  определяются  как
некоммерческие  организации,  независимые  от  правительственного  влияния  (хотя
возможно получение государственного финансирования).

Итак,  обращение  к  международному  законодательству  позволяет
универсализировать подходы к определению НПО. Критериями отнесения организации к
неправительственным являются следующие признаки:

• наличие хотя бы неформальной организационной структуры;
• независимость от государства (хотя организация может получать финансирование

от государства);
• распределение  прибыли  не  по  принципу  коммерческих  организаций  (т.е.

организация может иметь прибыль от коммерческой деятельности, но тратит ее в
соответствии со своими целями, а не на выплаты акционерам/менеджерам); 

• самоуправляемость;
• добровольность  (не  основана  на  принудительном труде,  но  может  использовать

наёмный труд)
• добровольность  (не  основана  на  принудительном труде,  но  может  использовать

наёмный труд) [4].
Для  выявления  места  и  роли  неправительственных  организаций  в  системе

гражданского  общества  необходимо  определить  основные  функции  НПО,  к  которым
относятся:

• выявление  и  удовлетворение  интересов  и  потребностей,  связанных  с
профессиональной  принадлежностью,  возрастными  особенностями,
индивидуальными склонностями членов объединения;

• социальная интеграция и мобилизация
• социализация
• репрезентативная  функция  или  функция  представительства  и  защита  интересов

своих членов во взаимоотношениях с другими политическими институтами [4]. 
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АНАЛИЗ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ И
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Произведен  анализ  мероприятий,  проведенных в  целях  укрепления  гуманитарного
сотрудничества  России  и  Республики  Кореи.  В  целях  оценки  эффективности
регионального  сотрудничества  в  гуманитарной  сфере  двух  стран,  было  проведено
социологическое исследование среди экспертов по вопросам сотрудничества России со
странами  АТР.  Также  были  определены  основные  проблемы  гуманитарного
взаимодействия и пути их решения. 

Ключевые  слова:  Россия,  Республика  Корея,  гуманитарное  сотрудничество,
культурное сотрудничество, мероприятия

Политическая  ситуация,  сложившаяся  после  2013-2014  года  обусловила
переориентацию  России  с  Европы  на  Восточную  Азию.  Одним  из  приоритетных
партнеров  в  этом  регионе  является  Республика  Корея,  с  момента  установления
дипломатических  отношений,  сотрудничество  двух  стран  развивалось  и  укреплялось  в
политической, экономической и гуманитарной сфере. 

В  2016  году  состоялся  ряд  совместных  мероприятий  Республики  Кореи  и
Российской Федерации в гуманитарной сфере по различным областям. По результатам
анализа  проводимых  мероприятий,  можно  сделать  вывод,  что  приоритет  отдается
культурным мероприятиям (66,7 %).  Также были проведены мероприятия,  касающиеся
образования (15,4 %), туризма (12,8 %) и спорта (5,13 %) [1]. Так, например, в рамках
мероприятий, имеющих своей целью укрепление сотрудничества в области туризма, была
проведена  «Ярмарка  корейского  туризма»,  организованная  представительством
Национальной организацией туризма Кореи во Владивостоке в нескольких городах [4, 8].
Примечательным  событием  в  области  образования  стоит  считать  ознакомление
делегацией из корейского города Енгволь с системой российского образования на примере
школы  города  Улан-Удэ,  в  результате  которого  «обе  стороны  выразили  готовность  и
решимость совместно реализовать все поставленные цели и задачи уже на практическом
уровне» [6]. В рамках культурного сотрудничества в 2016 году проводились концерты,
выставки, фестивали национальных кино в обеих странах [5, 3, 7]. Важным событием в
данной  сфере  является  обсуждение  Минкультом  России  программы  сотрудничества  в
сфере  культуры  с  Республикой  Кореей,  в  рамках  которой  «стороны  обсудили
перспективные  направления  сотрудничества  в  области  культуры»  и  приняли  проект,
который предполагает «организацию кинопоказов, празднования корейского Нового года,
книжных  ярмарок,  Кубка  Посла  по  тхэквондо,  а  также  проведение  обменных  Недель
культуры» [2].

Для  анализа  эффективности  гуманитарного  сотрудничества,  авторами  было
проведено  социологическое  исследование  на  тему  «Роль  зарубежной  культуры  в
современном российском обществе (на примере культурного сотрудничества Российской
Федерации и Республики Кореи)».  В рамках данного исследования было опрошено 30
экспертов,  компетентных  в  вопросе  сотрудничества  России  со  странами  Азиатско-
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Тихоокеанского  региона  из  разных  сфер:  образование,  политика,  СМИ,  общественная
сфера. 

В ходе этого исследования, эксперты должны были распределить страны Восточной
Азии в порядке убывания, в зависимости от их уровня сотрудничества в области культуры
с Россией. На первое место большинство экспертов разместили КНР (82,5 %), Республику
Корею превалирующее большинство респондентов разместили на четвертое место (78,5
%).  Мы  попросили  экспертов  оценить  эффективность  гуманитарного  сотрудничества
Российской Федерации и  Республики Кореи  в  целом по  пятибалльной шкале,  где  1  –
низкая оценка эффективности, а 5 – высокая. В результате большинство экспертов (66,7
%) оценили эффективность на 3 балла («удовлетворительно»). После этого мы попросили
оценить эффективность регионального сотрудничества на примере Иркутской области, и
83,3 % экспертов оценили данное сотрудничество на 2 балла («неудовлетворительно»). 

В  связи  с  этим,  целесообразным  было  спросить  экспертов  «Какие,  по  Вашему
мнению, есть причины недостаточно эффективного гуманитарного сотрудничества двух
стран?».  Самым  популярным  (86  %)  был  следующий  ответ:  «Отношение  Республики
Корее к России, прежде всего, как к поставщику энерго-сырьевых ресурсов и как к рынку
сбыта».  Также  отмечали  следующие  ответы:  «Недостаточное  количество  совместных
молодежных  мероприятий  России  и  Южной  Кореи  культурной  направленности
(конференции, форумы и т.д.)» (65 %), «отсутствие долгосрочной программы культурного
сотрудничества  двух  стран»  (58  %)  и  «недостаточное  количество  специалистов  по
культуре Республики Кореи в России» (56 %).

Таким  образом,  проанализировав  состояние  гуманитарного  сотрудничества
Республики  Кореи  и  Российской  Федерации,  и,  основываясь  на  результате
социологического  исследования,  были  сформулированы  следующие  рекомендации.
Требуется  проведение  совместных  культурных,  спортивных  и  образовательных
мероприятий на регулярной основе, которые будут ориентированы и на российскую и на
корейскую молодежь в крупных и мелких городах двух стран.

В ходе исследования, авторами совместно с экспертами был разработан проект по
созданию  ежегодной  площадки  культурной  направленности  на  базе  Иркутского
государственного университета для взаимодействия корейских и российских студентов. В
рамках данной площадки планируется проведение комплекса мероприятий, направленных
на  культурное  просвещение  иркутских  и  корейских  студентов.   В  качестве  таких
мероприятий  могут  выступать  тематические  выставки,  посвященные  российской  и
корейской  культуры,  совместные форумы,  концерты,  фестивали  кино  и  музыки  и  так
далее.

Также важной частью укрепления гуманитарного  сотрудничества  могло бы стать
взаимодействие иркутских и корейских вузов – например, открытые лекции зарубежных
преподавателей,  совместные  олимпиады,  круглые  столы  и  научно-практические
конференции на регулярной основе по актуальным проблемам взаимодействия России и
Южной Кореи с совместным обсуждением возможностей их решения в конце.

В  заключении  следует  отметить,  что  несмотря  на  положительные  изменения  в
отношениях России с  Южной Кореей,  основными сферами сотрудничества  двух стран
были  и  остаются  топливно-энергетическая  и  сырьевая  области,  в  связи  с  чем,
сотрудничество  в  гуманитарной  сфере  остается  на  второстепенном  месте.  Развитие
сотрудничества  в  данной  области  необходимо  налаживать,  поскольку  значение
культурного  обмена  раскрывается  в  перспективах  политического  сотрудничества  с
азиатскими  странами,  в  открытии  заинтересованными  бизнес-перспектив,  создание  у
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населения привлекательного имиджа потенциальной страны-партнера.
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ANALYSIS OF HUMANITARIAN COOPERATION OF THE REPUBLIC OF KOREA
AND THE RUSSIAN FEDERATION IN 2016 (ON THE EXAMPLE OF THE IRKUTSK

REGION)
Mellem A. V., Potanina T.S.

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

An analysis was made of the measures taken to strengthen the humanitarian cooperation
between Russia and the Republic  of  Korea.  In  order  to  assess  the  effectiveness  of  regional
cooperation  in  the  humanitarian  sphere  of  the  two  countries,  a  sociological  survey  was
conducted among experts on the issues of Russia's cooperation with the APR countries. Also, the
main  problems  of  humanitarian  cooperation  between  the  two  countries  and  ways  of  their
solution were identified.

Key words: Russia, Republic of Korea, humanitarian cooperation, cultural cooperation,
events.
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УДК 930

ПРОБЛЕМА ТИТУЛОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЕЙ РУСИ ДО ПЕРИОДА
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Устинов А.Р., Чибурова П.И.
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир,

Россия

Изучено влияние восточных наименований правителей на титулование властителей
Средневековой Руси. Выявлено, что правитель Руси мог иметь титул, как хана, так и
князя, согласно источникам по изучаемому периоду. 

Ключевые слова: хан, каган, князь, титул, Средневековая Русь.

Цель исследования: изучить титул «хан», чтобы понять, возможно ли использовать
этот  титул  по  отношению  к  правителям  Средневековой  Руси.  Проанализировать
информацию из различных источников, современных изучаемому периоду.

Правители  на  Руси  до  XVI  века  имели  фиксированный  титул  «князь».
Подтверждение – граффити на стене собора Св. Софии в Киеве, где в одной из надписей
просматривается слово «князь». Она датирована XI веком [4].

Рисунок 1. Граффити на соборе св. Софии в Киеве

С.А.  Гедеонов  в  1862  вводит  в  научный  оборот  термин  «Русский  каганат»  как
государство русов до призвания варягов. Название предполагает обозначение верховного
правителя как «кагана» [6].

В источниках IXв. Каганом (Хаканом) назывались правители русов. Об этом нам
сообщают  Бертинские  анналы,  где  правителем  народа  рос  является  хакан  (каган)  [3].
Похожие свидетельства находим в работах  арабских авторов, таких как Ибн Русте, Худуд
ал-Алам, Гардизи. Это подтверждается и текстом Ибн Даста. Он пишет, что Русь имеет
царя, который зовется хакан-русь [5].

Каганами назывались  правители русов  до и  после призвания  варягов.  Иларион в
«Слове  о  Законе  и  Благодати»  (XI  в.)  князя  Владимира  I  Святославича,  и  его  сына
Ярослава  Мудрого  (в  крещении  Георгия)  называет  «каганами»[9].  Также  в  его
произведении «Исповедание веры» упомянут титул каган [1].

Рисунок 2. Отрывок из «Слова о законе и благодати»

В XX в. учёными была найдена запись на стене Собора Святой Софии в Киеве, где
снова  князь  именуется  каганом[4].  Таким  образом,  на  данный  момент  получаем
следующее: В IX, X, XI веках правителей на Руси называли каганами. Слово «хан» имеет
различные значения в словарях:

1) у некоторых тюркских и монгольских народов: феодальный владетельный князь,
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монарх, а также титул князя, монарха [11];
2) азиатский владетель[8].

Советский историк Л.Н. Гумилёв в книге «Древняя Русь и Великая Степь» пишет,
что правители русов были ханами: этот титул носили Владимир Святославич, Ярослав
Владимирович Мудрый и его внук - Олег Святославич [7].

Как  известно,  в  Средневековье  на  Руси  правительственный  титул   передавался
преемнику внутри  династии по традиционной системе наследования. Отсюда следует, что
этот титул должны были носить  все  наследники правящей династии. Таким образом, на
основе  исторических  доказательств,  считаем  целесообразным  титуловать  всех  князей,
принадлежавших к династии Рюриковичей, Средневековой Руси ханами.

Подводя  итоговую  черту,  можно  сказать,  что  нельзя  отрицать  тот  факт,  что
правитель на Руси мог иметь титул не только князя, но и хана, так как современные тому
периоду  источники  указывают  на  существование  этого  наименования  на  территории
Средневековой  Руси.  По  исследуемому  вопросу  сформировано  предположение:
правителей  на  Руси  звали  каганами  (ханами),  равно  как  и  князьями.  Эти  факты  нам
говорят  о  существовании  соответствующего  государственного  органа  (каган).  Если
несколько  членов  династии  являлись  ханами,  тогда  следует,  что  все  члены  династии
Рюриковичей являлись ханами, в силу устоявшихся традиций передачи титула.
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THE PROBLEM IS THE TITLES OF THE RULERS OF RUSSIA BEFORE THE
PERIOD OF FORMATION MOSCOW STATE

Ustinov A. R., Chiburova P.I.
Vladimir State University, Vladimir, Russia

The influence of the Eastern names of the rulers on the titles of the rulers of Medieval
Russia is studied. It is revealed that the ruler of Russia could have the title as Khan and Prince,
according to sources in the studied period. 

Key words: khan, kagan, prince, title of Medieval Russia.
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РАБОТА ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В
ПОСЛЕОККУПАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Бондаренко С.И.
Институт сервиса, туризма и дизайна, филиал Северо-кавказского федерального

университета, Пятигорск, Россия

В статье  рассмотрены проблемы,  связанные с  улучшением работы дошкольных
учреждений  в  послеоккупационный  и  послевоенный  период.  А  также  оптимизация
работы дошкольных учреждений и перспективы их развития в Ставропольском крае.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ставропольский край, оккупация,
дошкольные детские учреждения.

В  течение  1944  года  многие  дошкольные  учреждения  Ставропольского  края
значительно  улучшили  свою работу.  Этот  успех  был  достигнут,  во-первых,  благодаря
завершению  к  концу  года  основного  объема  ремонтно-восстановительных  работ.  Во-
вторых,  к концу Великой Отечественной войны существенно выросло финансирование
детских яслей и детских садов, что позволило укрепить их материально-техническую и
продовольственную базу.

По состоянию на 1 декабря 1944 года в крае функционировали 102 детских сада, в
которых  находилось  5955  детей.  Их  работа  финансировалась  из  государственного
бюджета.  Кроме  того,  в  крае  успешно  работали  64  хозяйственных  (ведомственных)
детсада с 3483 воспитанниками и 20 колхозных детских садов, которые посещали 1015
детей колхозников. В целом же, на Ставрополье насчитывалось в общей сложности 186
детских садов, в которых содержалось 10453 ребенка [1].

Однако  эти  позитивные  цифры  не  означали,  что  в  работе  дошкольных  детских
учреждений  не  было  трудностей  и  серьезных  недостатков.  Их  перечень  содержался  в
справке заведующей отделом школ Ставропольского крайкома партии А.А. Алексеевой,
которая  была  направлена  в  ЦК  ВКП(б).  В  этом  документе  достаточно  самокритично
отмечалось: «План по расширению сети детских садов и охвату ими контингента детей не
выполнен. Исполкомы Ставропольский, Пятигорский, Черкесский, Новоалександровский
и  Курсавский   помещений  для  детских  садов  не  выделили  и  детские  сады,
предусмотренные  планом  1944  года,  полностью  не  открыты»  [2].  Кроме  того,  из  13
детских  садов,  помещения  которых  использовались  различными  предприятиями  и
организациями, удалось вернуть и затем открыть в них детсады только в четырех случаях.
Остальные  девять,  несмотря  на  принятые  местными  органами  власти  решения,  так  и
продолжали  использоваться  не  по  назначению.  Детские  сады  края  испытывали  также
острую потребность в столовой посуде и предметах гигиены для своих воспитанников.
Чтобы  решить  эту  проблему  на  предприятиях  местной  промышленности  и  в  системе
промкооперации  были  размещены  в  начале  1944  года  заказы  на  изготовление  этих
предметов.  Однако  к  концу  года  удалось  получить  от  них  только  1300  мисок,  1500
кружек,  500  детских  горшков  и  315  кувшинов  для  воды.  Конечно,  такого  количества
посуды для более 10 тыс. детей, находившихся в детских садах края, было явно мало.

Еще  одной  серьезной  проблемой  была  нехватка  в  детских  садах  топлива  в
преддверии  приближавшегося  зимнего  периода.  К  примеру,  Курсавскому  детсаду
требовалось 35 куб. м дров, а в наличии к декабрю 1944 года было всего 15 куб м., т. е. в
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три раза меньше. В Черкесске двух детским садам необходимо было иметь 45 т угля, а
поступило его к началу отопительного периода всего 25 т. В Пятигорске все детские сады
были полностью обеспечены углем, но, в то же время, не имели дров, в Ставрополе все
дошкольные детские учреждения имели только 50% угля и дров от требуемой нормы.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что остальное топливо в течение зимы 1944/1945
гг.  постепенно  подвозилось  в  детские  сады и  поэтому  их  персоналу  удавалось  путем
экономии  и  бережного  его  расходования  поддерживать  необходимую  температуру  в
детских помещениях. Начиная с первого квартала 1944 года, значительно лучше обстояло
дело по сравнению с 1943 годом с обеспечением детских садов Ставрополья продуктами
питания.  Как  правило,  они  выдавались  каждому  детсаду  на  один  месяц.  Причем,
продовольствие выдавалось и для детей, и для всех сотрудников этих учреждений.

Чтобы улучшить квалификацию работников дошкольных детских учреждений,  по
решению  крайОНО,  начиная  с  января  1944  года  в  Ставрополе,  Пятигорске  и  в  селе
Дивном  были  организованы  трехмесячные  курсы  для  подготовки  воспитателей.  Их  к
декабрю 1944 года окончили  90 человек [3].

В Пятигорске к концу 1944 г. - началу 1945 г., благодаря усилиям городских властей,
учреждений и широкой общественности, количество детских садов выросло до 17. В них
находилось на учете 1355 детей. Большая часть этих детских учреждений – 9 детсадов,
принадлежала горОНО, остальные же являлись ведомственными учреждениями. Следует
отметить,  что по сравнению с 1943 годом все детские сады значительно укрепились в
материально-техническом  и  продовольственном  отношении,  пополнились  опытными
воспитателями и вспомогательным персоналом. Скажем, детский сад №5 на 90 человек,
принадлежавший  Пятигорскому  городскому  отделу  народного  образования,  был
полностью  укомплектован  кадрами  воспитателей.  Санитарное  состояние  детсада  было
удовлетворительным,  таким  же  было  медицинское  обслуживание  детей.  Твердым  и
мягким инвентарем детский сад №5 был обеспечен практически на 100%. Разумеется,  в
его  работе  были и  недостатки,  впрочем,  характерные для  многих  других  дошкольных
детских  учреждений.  В  частности,  не  проводилась  вовремя  заготовка  дров  на  зимний
период,  не хватало мыла для гигиенических процедур и стирки белья,  плохо работали
шефы  –  местный  Аэропорт.  Все  эти  и  другие  недоработки  постепенно  устранялись,
благодаря помощи горкома ВКП(б) и горисполкома, а также персоналом детского сада,
опиравшегося на помощь всего населения Пятигорска [4].
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В статье  рассматриваются  вопросы  генезиса  цивилизаций.  Культурологическая
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Понятие цивилизации в современном мире имеет важное значение для социального
дискурса. Нельзя упускать из виду, что философия не дает точного его определения. Р.Х.
Касимов  отмечает,  что  «классические  цивилизационные  теории  строятся  на  принципе
постоянства  определенных  исторических,  психологических,  мировоззренческих,
идеологических,  мифических  или  поведенческих  элементов  социальных  сверхсистем,
которые  и  называют  «цивилизациями».  Подобный  подход  рассматривает  феномен
цивилизации как овеществление, материализацию системы архетипов – «первичных схем
образов… априорно формирующих активность воображения» … Архетипы составляют
внеисторическое содержание локальных цивилизаций» [2].

С  точки  зрения  различных  взглядов  цивилизацию  можно  рассматривать  и  как
противопоставление  концепции «варварства»,  и  в  этом случае  мы говорим о  том,  что
цивилизованное общество отличается от примитивного тем, что оно оседлое, городское и
грамотное,  и  как  «культурную целостность»,  что  подразумевает  объединение  людей в
рамках  одних  «ценностей,  норм,  менталитета  и  законов,  которым  многочисленные
поколения в данной культуре придавали первостепенное значение» [3]. В соответствии с
этими концепциями построены теории происхождения цивилизаций.

Культурологическая концепция генезиса цивилизаций принадлежит американскому
социологу  С.  Хантингтону.   Цивилизация  является  «наивысшей  культурной
целостностью», обладающей какими-либо общими определяющими признаками, такими
как культура, язык, религия» и т. д. И, как правило, основным определяющим признаком
чаще  всего  упоминается  общность  религии.  В  связи  с  этим  он  выделяет  западную,
исламскую,  индуистскую,  синскую,  японскую,  латиноамериканскую,  православную,
африканскую и буддистскую цивилизации. Не будет ошибкой предположение, что именно
культурологическая  концепция  является  доминирующей  на  Западе,  где  общность
культуры и политических интересов имеет определяющее значение.

С  другой  стороны,  на  генезис  цивилизаций  явно  влияют  территориальный  и
биологический признаки. Известный советский историк-этнолог  Л.Н.  Гумилёв  в  своей
работе  «Этногенез  и  биосфера  Земли»  определяет  цивилизацию  как  стадию  развития
этноса с вмещающим ландшафтом, исходя из теории мозаичной системы целостности и
рассматривая греческое слово «этнос» в первую очередь как «род, породу», а не «нацию».
Его интересует свойство вида Homo Sapiens группироваться так, чтобы противопоставить
себя  и  «своих»  остальному  миру.  По  Гумилёву  изменение  соотношения  этносов:
появление одних и исчезновение других – лежит на стыке трёх наук: истории, географии
(ландшафтоведения) и биологии (экологии и генетики) [1].

Следует  упомянуть  о  сочинении  С.М.  Широкогорова  «Этнос»,  которое  в  своей
работе использует Л.Н. Гумилёв. На начало XX века состояние науки определяется двумя
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тезисами: этнос представляет собой "форму,  в которой происходит процесс созидания,
развития и смерти элементов, дающих возможность человечеству как виду существовать"
и при этом "группу людей, объединенных единством происхождения, обычаев, языка и
уклада жизни" [4].

Последний  тезис  требует  значительного  уточнения.  В  концепции  С.М.
Широкогорова  отсутствует  определение  цивилизации,  в  то  время  как  Лев  Гумилёв
определяя  структуру  этноса  описывает  его  как  систему,  «построенную  по  принципу
иерархии: подсистемы образуют системную целостность - суперсистему; суперсистемы -
гиперсистему и т.д.» [1]. Структурными характеристиками этноса являются субэтнические
группы  (консорции  и  конвиксии),  являющиеся  «таксономическими  единицами,
находящимися внутри него как зримого целого и не нарушающими его единства» [1].

Высшим звеном иерархии является цивилизация, или «суперэтнос» в терминологии
Гумилёва,  который  представляет  собой  «группу  этносов,  одновременно  возникших  в
определенном  регионе,  взаимосвязанных  экономическим,  идеологическим  и
политическим общением, что отнюдь не исключает военных столкновений между ними»
[1].

И значит, очевидно, что факторами, влияющими на формирование этноса, а значит и
суперэтноса являются: 

1. социально-политический фактор  (ибо  люди всегда  устанавливали  определенный
порядок взаимоотношений в своем коллективе);

2. технический фактор (ибо нет и не было человека без орудий труда);
3. географический фактор (ибо средства к существованию черпаются из окружающей

природы,  а  поскольку  ландшафты  Земли  разнообразны,  то  разнообразны  и
экосистемы, включающие людей);

Ни  один  из  этих  трех  параметров,  которых  достаточно,  чтобы  охарактеризовать
любой гомеостатический этнос,  очевидно не указывает на решающее влияние расовых
различий.

Динамика  этногенеза  по  мнению Л.Н.  Гумилёва  идет  за  счет  четвертого,  самого
важного,  фактора  -  пассионарного  толчка,  возникающего  иногда  на  определенных
участках  земной  поверхности  и  порождающего  систему,  в  которой  отдельные  этносы
являются блоками, звеньями и подсистемами. Описанный импульс есть не что иное как
«необоримое  внутреннее  стремление  к  деятельности,  направленной  на  изменение
окружения,  общественного  или  природного,  изменение  своей  жизни,  статуса-кво»  [1].
Особи, обладающие этим признаком, при благоприятных для себя условиях совершают (и
не  могут  не  совершать)  поступки,  которые,  суммируясь,  ломают инерцию традиции и
инициируют новые этносы.

Пассионарный толчок (микромутация) захватывает определенный регион и придает
находящимся  там  этносам  движение,  затухающее  вследствие  потери  пассионарности,
признак которой удаляется отбором. При начале движения, по мнению Л.Н. Гумилёва,
возникают  новые  системы,  по  отношению  к  которым  старые  этносы  играют  роль
субстратов.  Все  затронутые  толчком  этносы  данного  региона  перестраивают  свое
отношение к  кормящему ландшафту и этническому окружению (соседям),  что  создает
видимое  разнообразие.  Но,  поскольку  все  они  получили  один  и  тот  же  импульс,  они
обнаруживают черты сходства. Это и объединяет их в суперэтнос.

Такова  природа  суперэтноса,  объясняющая,  на  чем  строится  близость  членов
суперэтнической системы между собой. Подобно этносам они способны вступать друг с
другом в творческие связи и не могут расширять эти связи за определенные пределы,
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отделяющие один суперэтнос от другого.
Концепция  генезиса  цивилизаций,  принадлежащая  Л.Н.  Гумилеву  подвержена

некоторому  биологизму  -  тенденции  использовать  понятия  и  принципы  биологии  для
описания  и  объяснения  социальных  явлений.  Биологизмом  так  же  называют
мировоззрение, переносящее причину всей действительности, как и духовного бытия, в
органическую  жизнь  и  выводящее  нормы  человеческого  познания  и  поведения  из
биологических  потребностей  и  законов.  Вероятно,  именно  поэтому  большинство
представителей  западной  академической  среды  не  поддерживают  эту  концепцию,
отождествляя  ее  с  расистскими  идеалами.  В  действительности  же,  здесь  отсутствует
прямая связь биологизма и расизма. Расизмом называют совокупность концепций, основу
которых  составляют  положения  о  физической  и  психической  неравноценности
человеческих  рас  и  о  решающем  влиянии  расовых  различий  на  историю  и  культуру
общества, об исконном разделении людей на высшую и низшую расы, из которых первые
являются единственными создателями цивилизации, призванными к господству, а вторые
не  способны  к  созданию  и  даже  усвоению  высокой  культуры  и  обречены  на
эксплуатацию. В политическом дискурсе значение понятия иногда расширяется, дополняя
расовый критерий превосходства этническим, религиозным или иными. Если принимать
во внимание равенство этносов между собой, а также то, что каждый этнос всегда состоит
из двух и более равноправных расовых типов (как утверждает Гумилёв), то становится
очевидным отсутствие связи между биологизмом и расизмом.

Итак,  согласно  Гумилёву:  ни  культурный,  ни  религиозный факторы не  являются
доминантой  биогенеза.  Как  внешнее  проявление  –  несомненно.  Однако  их  влияние
существенно  ниже,  чем  в  культурной  концепции  С.  Хантингтона.  Внутренне,  по
содержанию дело обстоит сложнее. Процессы этногенеза зависят от факторов, описанных
выше. Сопоставить суперэтнос с "культурным кругом" или идеологической концепцией,
возникшей  одновременно  с  пассионарным  толчком  нельзя.  Концепции,  философемы,
эстетические каноны, нормы этики и т. п. - не явления природы, а продукт ума. С другой
стороны, нельзя говорить и о «расизме», потому что, в первую очередь, этнос – это не
раса. Биологическая концепция возникновения цивилизаций рассматривается как явление
природы, к которому расистские воззрения не имеют прямого отношения.
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The  article  deals  with  the  questions  of  genesis  of  civilizations.  The  significance  and
influence  of  certain  concepts. The cultural  Concept  of  S.  Huntington  is  compared  with  the
biological concept of L. Gumilev. 
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БЕЗНАДЗОРНОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
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университета, Пятигорск, Россия

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с мерами по пресечению
развития  безнадзорности  и  беспризорности  в  края,  особенности  государственной
политики  по  улучшению  условий  проживания  детей-сирот,  а  также  раскрывается
понятие патроната в период Великой Отечественной войны.

Ключевые  слова:  беспризорность,  безнадзорность,  Ставрополье,  дети-сироты,
патронаж, Великая Отечественная война.

Следует  отметить,  что  в  первый  год  Великой  Отечественной  войны  в  разных
регионах Советского Союза безнадзорность и беспризорность проявлялись по-разному. В
частности,  в  западных  районах  страны,  где  проходили  военные  действия  и  в
прифронтовой полосе десятки тысяч детей уже летом 1941 года остались без родителей.
Следовательно,  здесь  детская  безнадзорность  и  беспризорность  стала  серьезной
проблемой для местных органов власти. Что касается тыловых районов СССР, к которым
в первый год войны относилось  и  Ставрополье,  то  здесь  она не  приобрела  массового
характера и проявлялась эпизодически. Поэтому детская беспризорность и безнадзорность
не вызывала серьезных опасений у краевых властей вплоть до лета 1942 года.

Тем не менее, партийные и советские руководители края приступили к реализации
постановления СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» от 23 января
1942 года.  В нем,  в  частности,  указывалось,  что  исполкомы местных советов  должны
были   «…  под  личную  ответственность  председателей  обеспечить  устройство  детей,
оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в другую местность,  не
допуская оставления детей беспризорными» [1].

Работа  с  такими  детьми-сиротами  в  городах  и  районах  Старополья  проходила,
прежде всего, по линии их скорейшего усыновления, опеки и патронирования. Это была
по своему уникальная акция советского государства и широкой общественности, главной
целью  которой  являлось  спасение  подрастающего  поколения  в  тяжелейших  условиях
военного  времени.  Т.С.  Рябова  в  этой  связи  отмечает:  «Советская  военная
действительность знала одну поистине замечательную форму заботы о детях, оставшихся
без родителей, – устройство их в семью через патронат, опеку и усыновление. Являясь
одним из звеньев общественной помощи в деле осуществления государственной политики
охраны  детства,  оно  в  свою  очередь  было  единственным  вариантом  распределения
выявленных беспризорных детей, который позволял освоить культурно-исторический и
социальный опыт семейных отношений» [2].

При этом под патронатом понималась такая форма воспитания детей, потерявших по
разным причинам в годы войны своих родителей, в рамках которой советские граждане
брали  детей  в  свои  семьи  по  соглашению  с  соответствующими  государственными
органами.  Соответственно  государство  ежемесячно  выплачивало  таким  гражданам  50
рублей на содержание патронируемого ребенка, выдавало единовременно 200 рублей на
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приобретение для него одежды и оказывало бесплатную медицинскую помощь ребенку в
случае  его  болезни.  Интерес  вызывает  тот  факт,  что  в  первоначальном  проекте
постановления Совета Народных Комиссаров СССР «О мерах предупреждения детской
безнадзорности  и  устройстве  детей,  оставшихся  без  родителей»  относительно  ставки
денежной  оплаты  за  патронирование  предписывалось:  «Трудящимся,  принявшим  на
воспитание (патронат) детей, выдавать ежемесячное пособие в размере 35 рублей» [3].

Однако  многочисленные  письма  и  телеграммы,  направленные  в  Москву
республиканскими,  краевыми  и  областными  органами  власти,  свидетельствовали  о
необходимости  поднять  денежный размер  пособия.  Проблема  была  в  том,  что  многие
граждане просто отказывались за такие небольшие деньги брать на себя ответственность
по  содержанию  и  воспитанию  детей  на  условиях  патроната.  В  августе  1941  года  в
очередном правительственном документе  после  обобщения  и  анализа  сложившейся  на
местах ситуации было указано в этой связи: «… сумма является явно недостаточной. Она
не  обеспечивает  ребенку  полного  внимания  и  заботы  со  стороны  семьи,  которая
принимает  его  на  свое  попечение.  В  результате  этого  дети  оказываются  фактически
беспризорными и зачастую бегут из приютивших их семей» [4].

При  опеке  материальное  вознаграждение  опекуну  со  стороны  государства  не
выдавалось, и вся тяжесть воспитания приемного ребенка ложилась на его новую семью.
Усыновление,  как правило,  предусматривало передачу осиротевших детей его близким
или дальним родственникам также без финансовой поддержки государства. Понятно, что
патронат оказался в годы Великой Отечественной войны самым распространенным видом
воспитания ребенка в новой семье. Всего за время Великой Отечественной войны в СССР
было передано государственными органами под патронат в семьи городских и сельских
жителей 24929 детей разного возраста.  Из них в возрасте  до 3 лет умерли по разным
причинам, прежде всего от тяжелых заболеваний, плохого питания и столь же плохого
содержания в новых семьях 779 патронируемых детей, что составило немногим более 3%
от их общего количества [5].
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This article discusses the issues related to measures aimed at preventing the development of child
neglect and homelessness in the region, the state policy on improving living conditions of orphans, as
well as the notion of patronage in the period of the great Patriotic war. 
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УНИКАЛЬНОСТЬ АРМИИ ЗУЛУСОВ
Костин Б.В.

Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск, Россия

История  армий  стран  и  народов  разных  эпох  непосредственно  связаны  между
собой.  Основываясь на опыте соседей европейцы могли модернизировать свои войска,
заимствовать  технологии  вооружения  или  же  способы  организации  армии.  Но
осуществить  революционный  прорыв  в  условиях  природной  изоляции  и,  в  некоторой
степени,  в  отсутствии надобности было явление поистине уникальным. Героем стал
изгнанник и закомплексованный мальчишка, а в последствии великий воин и вождь зулусов
– Чака.

Ключевые  слова:  Чака,  “Голова”,  “грудь”,  “рога”,  Ассегай,  Нгоньяма,  Мгобози,
Дингисвайо, Нг’обока.

Издревле,  племена  зулусов  не  отличались  кровопролитием  и  жестокостью,  а
сражения происходили путём метания легких копей, пока одна сторона не сдастся другой.
Пленников так же не убивали. Всё изменилось с приходом к власти выдающегося стратега
и настоящего короля – Чаки. Сам Чака обладал огромным для зулусов ростом, а так же не
менее огромным умом. Изгнанный с матерью в детстве из родного дома, как незаконно
рожденный сын вождя, Чака был вынужден скитаться и терпеть унижения себя и матери.
По  преданиям  хронистов  (так  как  у  зулусов  не  было  письменности  и  вся  история
передавалась из уст в уста) Чака дал слово отомстить всем обидчикам. По достижению
половозрелого  возраста  он  был  отдан  в  армию  верховного  короля  Дингисвайо.
Дингисвайо  присоединял  и  объединял  различные  племена  зулусов  используя  силу,  но
введения боя по старым обычаям не могли принести желанное повиновение. Чака понял
это  находясь  ещё  обычным  рядовым.  Он  предположил,  что  ведение  ближнего  боя
является эффективней.  Он же и разработал тактику “головы” и “рогов”.  Тактика была
похожа на македонскую времен Александра, за исключением того, что авангард центра
(голова) не был ослаблен, а поддерживался войнами средних лет (грудью), в то время как
“рога” являлись разделенными на две части полком, который заходя с фланга, зажимал
противника в кольцо.  За Чакой тактикой ближнего боя последовали и его два друга (тоже
изгнанники) - Нг’обока и Мгобози. В последствии эти два героя сыграют важные роли в
армии  и  в  управлении  страной.  Консервативные  ячейки  военного  совета  не  хотели
пользоваться  новинками выскочки,  поэтому Чаке  приходилось  в  бою,  на  собственном
примере доказывать свою правоту, а в некоторых случаях и хитростью. Но для подобного
рода боя нужны тяжелые копья (ассегаи), в то время как в распоряжении зулусов были
лишь лёгкие и не прочные. Эту проблему Чака решил при помощи известного кузнеца
того времени Нгоньямы. По преданию хронистов, кузнец делал лезвие несколько дней, а
Чака  лично  контролировал  процедуру.  Перевооружив  войско,  Чака  столкнулся  с  ещё
одним  пережитком  прошлого.  Сандале  не  давали  войнам  быстро  передвигаться,  тем
самым лишая армию маневренности. Этой проблемой Чака занялся уже после получения,
за  доблестную службу,  надела и  воинов в  количестве  500 человек.  В его  мини армии
огромную  роль  играли  представители  средних  возрастов,  которые  являлись
консерваторами. Тогда Чака приказал снять обувь и топтать колючки. Тех, кто был уличен
в неповиновении,  убивали на  месте.  После 6 казней,  сопротивление было подавленно.
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Будучи  современником  Наполеона,  Чака  был  похож  с  ним  по  манере  отношения  к
солдатам. Наполеон говорил, что каждый солдат в рюкзаке носит императорский жезл,
Чака, в свою очередь, разрешил жениться Мгобози на 20 женщинах сразу, что говорило о
знатности Мгобози,  хотя  ещё совсем недавно он был изгнан из  родного дома.  Любой
воин, подобно Мгобози, который проявлял преданность и отвагу в битве, мог быть так же
заметен и вознаграждён Чакой.  Все лишения и тяготы войны Чака проходил вместе с
солдатами. Настоящей проверкой армии стала сражение с вождём буталези Пунгаше. В
отличии от  противника, Чака встал вместе с войском и занял место в “груди”. Привыкшие
к перестрелке противники были в полнейшем шоке, когда войско Чаки ударило в ближнем
бою. Жесткая дисциплина и желание прославиться придавало мужество войску. “Рога”
смогли  окружить  войско  врага  и  разбить  его,  а  тех  кому  удавалось  убегать,  быстро
настигали  босоногие  отряды  Чаки.  В  этой  битве  не  было  пощады  пленным  и  даже
женщинам. Чака дал начало созданию мощной армии и страны.
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Kostin B.V.

Blagoveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk, Russia

The history of the armies of countries and peoples of different eras is directly related.
Based on the experience of the neighbors, the Europeans could modernize their troops, borrow
weapons technologies or how to organize the army. But to realize a revolutionary breakthrough
in  conditions  of  natural  isolation  and,  to  some  extent,  in  the  absence  of  necessity,  the
phenomenon was truly unique. The hero was an exile and a notorious boy, and later a great
warrior and leader of the Zulus - Chuck.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ГРЕЦИИ
Вавилонская А.О.

Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск, Россия

Экономический кризис в Греции, разгоревшийся в 2010 году,  берёт своё начало с
глубокой древности. Объективные и субъективные факторы смогли одержать вверх над
создателями демократии и нации, подаривших миру блистательных учёных, философов
врачевателей. 

Ключевые слова: Экономика, Евросоюз, Османская империя, вторая мировая война.

Греция, из-за своего выгодного географического положения, всегда была мишенью
для  более  сильных  соседей.  Слабостью  и  экономической  отсталостью  греков  всегда
пользовались,  желая  превратить  её  в  сырьевой  придаток.  Эпоху  подчинения  Греции
Римом можно не рассматривать,  как одну из причин,  потому что в ту далекую эпоху,
несмотря  на  гнёт  Рима,  Греция  чувствовала  себя  востребованной.  Ценился  мрамор,  а
главное, образованные рабы, которые были востребованы в римских семьях, как педагоги.
По настоящему угнетение и явное отставание экономики пришли на эпоху захвата Греции
мощной  Османской  империи.  В  1453  году  пал  Константинополь,  а  вместе  с  ним,  и
Византийская  империя.  Афины  были  захвачены  три  года  спустя.  Османы  ударили  по
экономике и дальнейшим перспективам развития Греции не столько огромными поборами
и  налогами,  сколько  поддержанием  православной  церкви  и  освобождение  от  уплаты
налогов  духовенства.  Церковь,  ставя  своей  задачей  упрочить  положение,  открывала
школы, главным предметов  которых становилось богословие,  а  не  светские науки.  По
мимо этого,  на  Грецию обрушилась  и  “онкология”  Турции,  а  именно  взяточничество.
Коррупция  и  взятки  прочно  уселись  в  сознании  греков.  Даже  церковные  должности
активно  продавались.  К  началу  войны  за  независимость  Греции,  некоторым  грекам
удалось сконцентрировать торговлю полуострова в свои руки и даже создать флот. Но
опираться на торговые слои общества было сродни самоубийству. Страна, которая ничего
не  производит,  а  лишь  перепродаёт  или  вывозит,  не  может  конкурировать  с
индустриальными империями и странами. Создание из Греции колонии или сателлита –
мечта многих стран, не исключая и Российскую империю. Начиная с Петра I, а главным
образом  Екатериной  II,  создавались  планы  по  политическому  подчинению  Греции.  В
такой  сложной  экономической  ситуации,  грекам  приходилось  прибегать  к  искусной
дипломатии.  Страна  воевала  в  двух  мировых  войнах,  которые  не  сказывались
положительно на экономике страны, которая по прежнему зиждилась на двух основных
столпах:  сельское  хозяйство и  торговля.  Но  если  после  первой мировой войны,  греки
получили обширные территории,  потеряли  5000  человек  (по  меркам  войны –  капля  в
море),  то  вторая  мировая  война  окончательно  добила  фундамент  промышленности  и
сделала Грецию рынком сбыта и придатком Европы. Греки вступили в войну 28 октября
1940  года.  В  боях  с  итальянскими  фашистами,  греки  одерживали  победы,  но  с
переброской индустриально сильной нацисткой Германии, Греция была захвачена в 1941
году,  а  освобождена лишь в 1944.  Немцам хватило лишь одной зимы 1941-1942 года,
чтобы  положить  аграрно-торговую  экономику  к  ногам.  Страшный голод  разразился  в
Греции. Главным образом в крупных городах. Число жертв достигло отметки в 300 тысяч.
Вслед за крахом экономики началась гиперинфляция, достигавшая увеличение цен в два
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раз всего лишь за 28 часов. В 1944 году, можно было встретить купюру номиналом 100
миллиардов драхм. Стабилизация в финансовой системы наступило лишь спустя 7 лет. В
1981  году,  Греция  вступает  в  Евросоюз,  что  означало  принятие  условий  центральной
Европы. Единый рынок и единая волюта – вот,  что выбрали греки. Теперь, более чем
двухтысячелетняя  экономическая  оккупация  Греции  оформилась  юридически.  По
условиям,  греки  сократили  свою,  и  так  не  значительную,  промышленность  (а  именно
выплавку  стали)  на  30  процентов.  Из  экспортеров  сельскохозяйственной  продукции
превратились в импортеров. Постоянные кредиты, подтасовка в финансовых отчетах, дали
свои результаты. Всеобщий экономический кризис 2007 года, затронул такие важные для
Греции сферы как туризм и торговля. В 2010 году, правительство попросило финансовый
кредит, что де юра означал дефолт. По мимо субъективных причин есть и объективные.
Главное – это то, что плодородных земель не так много, как могло бы казаться. Населения
задействованное в промышленности составляет всего 21 процент (в основном пищевая и
легкая  промышленность).  Это  обуславливается  малым  количеством  ресурсов
промышленности группы А. Но в любом случае, греки сделали свой выбор, оставшись
“сырьём” для Европы.
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HISTORICAL PRECONDITIONS FOR THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE
Vavilonskaya A.O.

Blagoveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk, Russia

The economic crisis in Greece, which erupted in 2010, has its origins since ancient times.
Objective and subjective factors could rise up above the creators of democracy and the nation,
who presented the world with brilliant scientists, philosophers of healers.
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УДК 94

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ США
Вавилонская А.О.

Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск, Россия

Процесс появление на политической карте мира нового государства под названием
США  (Соединенные  Штаты  Америки)  –  это  отражения  эпохи  борьбы буржуазии  с
феодалами и национального самоопределения. Именно зарождения крамолы, а затем и
война за независимость стали началом эпохи революций. 

Ключевые слова: Англия, Семилетняя война, Гербовый сбор, “Север”, “Юг”.

К середине XVIII в. североамериканские  колонии Англии значительно выросли в
экономическом  отношении,  налаживалась  внутренняя  торговля,  преодолевались  былая
разобщенность  и  обособленность.  Фактически,  они  уже  не  зависели  от  поставок
метрополии, так как имели собственный флот, неисчерпаемые запасы леса и плодородных
земель; плантаторы производили продукцию на экспорт – табак, рис, индиго; зарождалось
хлопководство.  Значительно  увеличилось  население.  Хотя  колонии  принадлежали
Англии, туда прибывали эмигранты почти из всех стран Европы. Показателем социально–
экономического  развития  колоний  стал  рост  портовых  городов,  являвшихся  центрами
внутренней  и  внешней  торговли  Бостона,  Нью–  Йорка,  Филадельфии,  Балтимора,
Чарльстона  и  др.  Развивались  образование  и  культура.  Это  говорило  не  только  о
материальных возможностях, но и о духовном потенциале растущей нации.

В XVIII столетии колонии Англии становятся самодостаточными в хозяйственном
отношении,  но  Великобритания,  стабилизировавшаяся  после  победы  над  Францией  в
Семилетней войне 1756– 1763 гг., стала полновластной хозяйкой северного континента,
присоединив Канаду и другие французские владения. Попытки метрополии ограничить
свободу предпринимательства в колониях и подчинить его своим интересам, встретили
протест  со  стороны американского  населения.   Во  второй половине  XVII  и  в  первых
десятилетиях  XIII  в.  парламент  Англии  принимает  серию  актов,  ограничивающих
внешнюю  торговлю  североамериканской  колонии,  а  также  развитие  в  колониях
обрабатывающей промышленности.  Но американцам их удавалось игнорировать.  Закон
1763 г.,  запрещавший самовольно переселяться на запад, за Аппалачские горы, должен
был  удерживать  колонистов  в  определенных  административных  границах  земельной
монополии короля и лордов. Кроме того, британское правительство озаботилось поисками
средств, для содержания разросшегося управленческого аппарата колониальной империи
и размещавшихся там войск. Для этого в 1764 г. вводились новые таможенные пошлины
на ряд товаров.  В этом же году издается закон о Гербовой печати, который вызвал резкий
протест  среди  населения.   Одновременно  вспыхивает  сопротивление  аграриев  против
феодальных повинностей, принявших особенно большой размах в колониях Нью– Йорк,
Северная и Южная Каролина. Сельское население, наряду с частью горожан, составили
основную массу будущих борцов за независимость,  хотя силы тех и других еще были
разобщены.

Вскоре Гербовый сбор был заменен новыми таможенными пошлинами, но это не
способствовало  нормализации  положения.  В  Бостоне  весной  1770  г.  произошло
столкновение горожан с британскими солдатами.  В результате погибло и было ранено
несколько человек. Волна протестов прокатилась по английским колониям.
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Сложившаяся  предвоенная  ситуация  в  колониальной  Америке  включала  в  себя
следующие социально– экономические предпосылки:

• экономическая независимость от метрополии;
• расширение внутренней и внешней торговли;
• рост благосостояния населения;
• ограничение метрополией предпринимательской деятельности;
• рост налогов на содержание управленческого аппарата и армии.

Социально-политические  предпосылки:  ограничение  метрополией  политических
свобод  колоний,  ограничение  свободы  переселения,  рост  политического  самосознания
переселенцев, развитие культуры и образования, образование новой буржуазной нации –
американцев.

Жесткие  карательные меры  со  стороны  метрополии  привели  к  организованному,
планомерному,  активному  сопротивлению  североамериканских  колоний  английскому
гнёту. Неподчинение колониальной власти, борьба за независимость от неё вылились в
войну объединившихся штатов против Англии.
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BACKGROUND OF THE UNITED STATES FORMATION
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The process of appearance on the political map of the world of a new state called the USA
(United States of America) reflects the era of the struggle of the bourgeoisie with feudal lords
and national self-determination. It was the birth of sedition, and then the war for independence,
that marked the beginning of the era of revolutions.
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53



УДК 008

ОБРАЩЕНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ (В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ
ЯЗЫКАХ)
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Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана,

Алматы, Республика Казахстан

Данная статья посвящена вопросу обращения. Обращение как результат оценки. В
конкретном общении прежде чем выбрать формулу обращения к человеку мы должны в
первую очередь внутренне дать оценку адресату и речевой ситуации, то есть обращение
является результатом оценки.

Ключевые  слова:  обращение,  оценка,  общение,  речевая  ситуация,  говорящий,
адресат.

Слово «оценка» определяется в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова
так: (переносное значение), высказать мнение, суждение о ценности или значении кого -
чего-нибудь [1]. То есть оценка отражает личное мнение человека о ком или о чем-либо. В
конкретном речевом общении оценка выражает личное мнение и суждение говорящего по
отношению к слушающему или к речевой ситуации. В любом речевом общении прежде
чем  обращаться  к  человеку,  мы  должны  в  первую  очередь  внутренне  дать  оценку
адресату, потому что формула обращения, которая выбирается в той или иной ситуации,
является, по нашему мнению, результатом оценки, результатом оценочного суждения об
объекте, оценки речевой ситуации.

«Оценка  относится  к  числу  собственно  человеческих  категорий.  Она  задана
физической и психической природой человека, его бытием и чувствованием, она задает
его мышление и деятельность, отношение к другим людям и предметам действительности.
Его восприятие искусства» [2].

Оценка имеет и национальные особенности,  как и другие особенности поведения
человека,  потому  что  каждая  нация  обладает  своей  шкалой  и  нормами  ценностных
категорий. Оценка социально обусловлена, так как ее интерпретация зависит от норм и
правил,  принятых  в  том  или  ином  обществе.  Это  особенно  хорошо  демонстрируется
формами обращений по имени в русском и китайском языках. Другие формы обращений
мы не рассматриваем в данной работе, т.к. они представляют самостоятельный предмет
исследования и значительно расширили бы объем данной работы.

В русском языке обращение к человеку по имени и отчеству может быть выбрано по
результатам социальной оценки:

1. Адресат возрастом старше говорящего:
-  Огромное спасибо,  Нина Васильевна,  -  с  жаром поблагодарила я.  (М.  Серова.

Братья должны умереть).
В данном примере формой обращения по имени-отчеству секретарь обращается к

своему коллеге старшего возраста;
2. Адресат должностью выше говорящего:

-  О!  Николай Васильич!  –  удивленно воскликнул  Аникин.  –  Ты чего  сам-то? Не
ожидал!  (М. Серова. Сияние алчных глаз).   

Здесь  Николай  Васильич является  начальником  следователей,  а  Аникин  –  его
подчиненный, Аникин обращается к нему, как к начальнику, употребляя формулу имя-
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отчество, на «ты», т. к. они ровесники и давно работают вместе. 
3. Адресат выше по социальному статусу.

-  Во-первых,  Игорь  Николаевич,  здравствуйте.  (М.  Серова.  Братья  должны
умереть).

«Спонтанный выбор оценочного слова из синонимического ряда стоит на прочном
фундаменте эмоционального отношения субъекта оценки к ее объекту» [3]. Оценка может
быть психологически обусловленной ситуацией.

Так, русские могут обращаться к незнакомому человеку своего возраста с иронией
дорогой, уважаемый (иногда вместе с местоимением мой, наш) для выражения, например,
упрека:

-  Ну и ну!  –  присвистнула я.  –  А что ж вы-то,  мои дорогие, так бежали!  (М.
Серова. Страшнее зверя нет).

Как  видим,  в  данной  ситуации  оценка  (по  Ч.  Стивенсону)  предназначена  для
воздействия на адресата, она отражает прагматический аспект знаковой ситуации.

Таким образом,  в  русском речевом этикете  обращения с  положительной оценкой
могут выражать иронию по отношению к адресату. Причем адресат и адресант могут быть
незнакомыми.

С  точки  зрения  китайцев  такая  форма  обращения  кажется  необычной,  даже
странной,  т.к.  китайцы  даже  к  знакомому  редко  обращаются  с  помощью  подобных
формул. Так,  слово  zun jing de (уважаемый), это обращение,  как правило,  встречается
только  в  письменной  речи.  Китайцы  употребляют  его  в  качестве  обращения   по
отношению к  действительно  уважаемому и  старшему человеку.  Кроме  того,  к  данной
субстантивированной форме обращения добавляется название должности, допустим,  zun
jing de jiao shou (уважаемый профессор). Обращение qin ai de (дорогой) употребляется по
отношению  к человеку, с которым имеются очень близкие отношения.  Например, между
супругами,  между  детьми  и  родителями:  qin ai de ba ba (дорогой  папа).  То  есть  эти
формулы употребляются китайцами строго по результату реальной оценки. Но ни в коем
случае – к незнакомому. 

Категория оценки, как известно, многоэлементная. Выделяются: субъект оценки –
тот, кто оценивает; объект оценки – то, что оценивается;  оценочное отношение, которое
включает  знак  оценки,  а  также  норму или  стандарт  оценки  [3,  с.43].  Оценка,  являясь
представлением  прагматического  значения  об  объекте  общения,  зависит  от  многих
факторов: от объекта оценки, времени, когда дается оценка, субъекта оценки, ситуации.
Кроме  того,  психологическое  состояние  говорящего  также  оказывает  влияние  на  его
оценку, особенно обращение.

Поскольку существует общеоценочный стандарт «хорошо/плохо», постольку есть и
общеэмоциональный стандарт «приятие/неприятие» личности. И он является основанием
оценки всех проявлений личности, определяя выбор говорящим и знака оценки (+ или -) и
оценочного слова из ряда.

Выбор знака субъектом оценки говорящим определяется приятием или неприятием
личности другого, объекта оценки, что раскрыто в русской пословице «не по хорошу мил,
а по милу хорош» [3].

Оценка тесно связывается с психологическим состоянием человека.  В психологии
выделяются три типа межличностных отношений:

1. Сопереживающее (понимание, сочувствие, оправдание, сожаление, тревога):
-  Ты бы, сынок,  спрятал эти бумагу от греха подальше. -  Мама,  это пропуск в

высшее общество. (А. Клименко. Граф).
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В этом примере обращение сынок выражает тревогу матери о сыне, а обращение
мама с соответствующей интонацией выражает понимание сыном тревоги матери. 

2. Одобряющее (симпатия, восхищение):
- Принимай работу, хозяйка. - Спасибо вам, Михалыч!    (С. Макарова. Михалыч). 
Пример из китайского языка: 
- Yin shi fu, ni zuo de zhen qiao pi! (букв. Учитель Инь, ты поступил интересно!) (Чи

Ли. Досадная жизнь). Здесь говорящие выражают свое одобрение собеседнику.
3. Отвергающее (антипатия, осуждение, неприятие):

- Ты чего, мартышка, директора своего не узнаешь? (С. Макарова. Михалыч).
Формой  обращения мартышка директор  выражает  упрек  и  недовольство  своей

подчиненной в резко отрицательной оценочной форме обращения. Пример из китайского
языка: 

Ta kai kou le,  shuo:  Xian sheng...,  ni zuo zai wo de shou ti bao shang le...(Букв.: Она
открыла рот и сказала: Господин..., ты на мою сумочку сел...). (Юнь Шань. Мое сердце
блуждает).

Форма обращения господин говорящий выражает осуждение и неприятие адресата. В
китайском языке обращение господин употребляется по отношению к незнакомому лицу,
а  в  русском  языке  данная  форма  для  обращения  ещё  не  прижилась.  Иногда  она
употребляется к знакомому лицу для выражения скрытого недовольства или осуждения.
Прагматическое  значение  данного  обращения  складывается  на  основе  «контекстно
чувствительного»:

- Куда ездим по ночам, господин Борзой? В лес грибы собирать? (М. Серова. Сияние
алчных глаз).

Из контекста ясно, что выражается ирония и недоверие говорящего к адресату, к
которому  обращаются  подчеркнуто  вежливо:  «господин  Борзой».  Это,  на  наш  взгляд,
эмоционально «холодное» обращение.

Когда  объектом  оценки  является  собеседник,  действуют  постулаты  общения  и
постулаты вежливости, предписанные определенным обществом и регулирующие выбор
языковых средств.  Выбор языковых единиц находится под влиянием результата оценки, в
чем заключаются особенности прагматического аспекта исследования языка, а в нашей
работе - исследования обращения.
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This  article  is  devoted  to  the  issue  of  appeal(addressing).  Appeal(addressing)  as  a  result  of
evaluation. In a specific communication, before choosing a formula for addressing to person, first of all
we must internally evaluate the addressee and the speech situation, the appeal(addressing) is the result of
the evaluation.
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В  данной  статье  рассмотрены  обобщенные  свадебные  обряды  и  церемонии,
присущие большинству китайцев.
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Китайская  свадебная  церемония  представляет  собой  совокупность  священных
ритуалов  и  традиций,  что  и  делает  ее  отличным  от  других,  поистине  колоритным  и
запоминающимся  событием  в  жизни  каждого  китайца.  Однако  традиции  уходят  в
прошлое  и  забываются,  а  на  смену  им  приходят  более  упрощенные,  новые  формы  и
способы ведения жизненного уклада.

Тем  не  менее,  китайская  традиционная  свадьба — не  что  иное,  как  сложное,
многоступенчатое  торжество,  каждый  этап  которого  требует  особого  осмысления.
Принимая во внимание, что ритуал имеет важное значение в китайской культуре [6, 7], в
данной  работе  будут  рассмотрены  обобщенные  свадебные  ритуалы,  присущие
большинству ханьцев.

Обряды  свадьбы  в  той  или  иной  форме  находили  свое  отражение  в  таких
древнейших источниках, как «Эръя» [12], и даже таких специфических, как «Шань хай
цзин»  [1],  оставили  след  в  традиционной  письменной  культуре  Китая,  в  ее
идеографических  знаках  [10].  С  древности  нам  известны  так  называемые  «Шесть
обрядов» (六式), которые начинаются с помолвки и завершаются самой свадьбой.

Ни одна свадьба в старину не могла обойтись без хорошей свахи. Первым делом в
дом невесты посылали сватов. Если же они получали от родителей согласие, то семья
жениха вновь отправляла гонцов, но уже с различными дарами.

Второй обряд начинался  с  того,  что  посланцы жениха  производили сбор полной
информации  о  матери,  отце  и  самой  невесте  для  дальнейшего  вычисления
«благоприятной» даты свадьбы и бросания жребия, будет ли брак счастливым. Получив
положительный  ответ,  переходили  к  третьему  обряду—извещению  об  этом  семьи
невесты.

Четвертый обряд заключался в том, что в дом невесты посылались самые богатые
дары.  Предпоследним  ритуалом  было  отправление  гонцов  с  целью  заключения
договоренности о наилучшем дне свадьбы.  Обычно выбиралось четное число, которое
символизировало собой «двойное счастье».  Последней церемонией была долгожданная
свадьба, в ходе которой жених, приехавший в дом невесты, мог впервые увидеть ее.

Родители  невесты  были  обязаны  подготовить  к  свадьбе  приданое  и
«пригласительные  дары»  в  виде  коробок  со  сладостями  или  продуктов.  [3] Жених
отправлялся в дом невесты, сопровождая свадебный паланкин, а невеста тем временем
надевала свадебный наряд, состоящий из халата красного цвета, украшенного стразами,
жемчугом и рисунками драконов, а также головного убора в виде феникса, отделанного
медальонами, бусинками и перьями. Дракон и феникс являлись символами мужчины и
женщины, поэтому изображение дракона всегда украшало халат жениха, а изображение
феникса  вышивали  на  халате  невесты.  После  свадьбы  наряд  становился  семейной
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реликвией и переходил от поколения к поколению. [1]
Для  осуществления  переезда  невесты  в  дом  жениха  новобрачную  сажали  в

разукрашенный  паланкин,  который  на  протяжении  всей  поездки  осыпали  монетами,
бобами  и  рисом.  Помимо  этого,  обязательной  составляющей  сопровождения  были
фейерверки и хлопушки, отгоняющие злых духов от девушки.

Свадебная  церемония  включала  в  себя  ряд  традиционных  китайских  ритуалов.
Вначале жених и невеста подходили к алтарю для совершения поклонения богам неба,
солнца, земли и луны. После окончания священного ритуала молодых, брак можно было
считать одобренным небесами.

Молодожены должны были вместе  осушить  чашу красного вина,  после чего  они
принимали поздравления и разносили угощения гостям, предлагая каждому выпить вина
или рисовой водки, а также отведать фруктов и сладостей. [2]

Именно жених с невестой играли особую роль в самом разгаре свадьбы, развлекая
гостей конкурсами, играми и сменой нарядов.

Подготовкой брачного ложа полностью заведовал жених.  Перед свадьбой он был
обязан позаботиться о покупке новой кровати. Размещать ложе новобрачных полагалось
семейной  паре,  у  которых  было  большое  количество  детей  и  родственников.  Затем
кровать осыпали семенами лотоса, арахисом и фруктами, после чего сажали на нее детей,
что символизировало счастливое будущее материнство. [3]

На сегодняшний день многие традиции утрачены, многие в результате глобализации
претерпели  некоторые  изменения.  Под  влиянием  западной  культуры  [3]  произошло
слияние традиционных китайских свадебных обрядов с европейскими и американскими,
что  привело  к  образованию  современной  свадебной  церемонии,  в  которой
просматриваются старинные традиции, но уже отсутствуют столь строгие регламентации. 

Вместе с тем обряды свадьбы остаются в фокусе исследователей в самых различных
аспектах:  культурологическом  [9],  антропонимическом  [8],  переводоведческом  [2]  и
других.
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Статья  посвящена  актуальной  на  сегодняшний  день  проблеме  стремления
Каталонии к выходу из состава Испании, способы ее проявления со стороны народа и
причины нежелания Испании отпускать от себя Каталонию.

Ключевые  слова:  Испания,  Каталония,  независимость,  референдум,  каталонизм,
права, свободы.

Каталония является автономным сообществом на территории Испании и включает в
себя  такие  провинции  как  Барселона,  Жирона,  Льейда  и  Таррагона.  В  Каталонии
проживает  более  7,5  млн  человек.  В  ходе  исторического  развития  ее  население
неоднократно предпринимало попытки обрести полную независимость от Испании, что
говорит о широко развитой национальной идеи каталонизма. Само понятие каталонизм
означает каталонское национальное движение, направленной на идентичность Каталонии
и районов, где распространен каталанский язык.

Каталонский народ был независим до  XVIII века. В 1714 году на престол взошел
испанский  король  Филипп  V.  Именно  с  этого  момента  и  начинается  отсчет  борьбы
каталонцев за свои права и свободу. Первый серьезный шаг был сделан в 1871 году. В
этом  году  Каталония  предприняла  попытку  отделиться  от  Испании,  но  успеха  не
последовало.  Испанским  властям  удалось  убедить  каталонцев  остаться  в  составе
Испанского Королевства.  В 1885 году выходит обращение интеллигенции и буржуазии
Каталонии  к  королю  Испании  «Ходатайство  о  защите  моральных  и  материальных
интересов Каталонии», которое также известно под названием «Ходатайство о защите»
[1].  В нем были выражены требования о восстановлении некоторых прав каталонцев в
связи с предложением стандартизировать гражданское право Испании.  «Ходатайство о
защите»  явилось  первым  проявлением  каталонского  сепаратизма  в  праве  Испании.
Немного  позднее,  в  1892  году  были  опубликованы  Манрезкие  принципы,  которые
основывались  именно  на  «Ходатайстве  о  защите»  и  содержали  идею  восстановления
средневековой каталонской конституции, действовавшей до 1714 года. В 30-х годах XIX
века Каталония предприняла еще ряд попыток провозгласить свою независимость, однако
начавшаяся гражданская война не дала дальнейшее развитие данному процессу. Активное
развитие  каталонский  сепаратизм  получил  в  годы  правления  Франко,  чей  режим
утвердился по итогам войны [2]. Что происходит в современном мире между Каталонией
и Испанией? В 1978 году была утверждена новая Конституция Испании, что дало толчок
властям Каталонии для разработки собственного Устава автономии [3]. Уже в следующем
году Устав Каталонии был утвержден правительством Испании. Согласно данному Уставу
Каталония  была  признана  «отдельным  народом»,  ее  Генералитет  –  институтом
самоуправления  Каталонии,  а  каталанский  язык  признан  официальным  наряду  с
испанским.  Помимо  этого  важно  также  отметить  и  то,  что  Устав  увеличивал  права
каталонского правительства в таких сферах как образование, СМИ и культура [4]. Однако
недостатком данного документа была неопределенность  финансирования  Каталонии,  и
это  послужило  причиной  для  принятия  нового  Устава  в  2006  году.  Несмотря  на  все
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изменения,  происходившие  между  Каталонией  и  Испанией,  вопрос  о  независимости
первой от второй стоял остро. В сентябре 2012 года прошла массовая демонстрация под
лозунгом «Каталония – новое государство Европы», в которой приняли участие 1,5 млн
человек.  Такое  количество  участвовавших говорит о  том,  что  народу надоело вековое
ущемление  в  правах,  им  необходима  свобода  и  независимость.  Игнорирование  такого
рода события испанскими властями породило новую волну среди каталонцев. Это привело
к  тому,  что  в  2014  году  народ  Каталонии  собирался  провести  референдум,  однако
Конституционный  Суд  Испании  признал  его  проведение  неконституционным.  Вместо
референдума  был  проведен  опрос  населения,  согласно  которому  80,76%
проголосовавших  выступили  за  независимость  Каталонии.  Впрочем,  и  на  этот  раз
испанская  власть  не  учла  мнение  каталонцев.  В  планах  у  каталонцев  во  главе  с
Президентом Каталонии Карлесом Пучдемонтом провести референдум в настоящем году,
и уже более 80% населения Каталонии выразили свое желание прийти на него, ведь на
этот раз шансов у них гораздо больше.

Почему же Испания так яро не желает давать независимость Каталонии? Существует
ряд  причин,  по  которым  Испании  необходима  эта  территория.  Во-первых,  Каталония
экономически развита и, можно сказать, является двигателем всей экономики Испании [5].
Во-вторых, данное автономное сообщество включает в себя такой знаменитый город как
Барселона.  Согласно  данным  туристических  агентств  Барселону  посещает  большее
количество  людей,  чем  Мадрид,  а  значит,  произойдет  отток  туристов  из  Испании  в
независимую  Каталонию.  Для  того  чтобы  не  допустить  выхода  Каталонии  из  состава
государства, испанская власть не только отказывается замечать массовые движение, но и
признает многие действия каталонцев незаконными, проводит процесс «испанификации»
в каталонских школах.
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Прослеживается  развитие  женского  либерального  движения  за  равноправие  и
получение основных социальных, экономических и политических прав. Рассматриваются
цели движения, основные идеологи, исторические фазы развития и характерные черты
движения, оценивается результативность.

Ключевые  слова:  женское  либеральное  движение,  феминизм,  суфражизм,  права
женщин.

Феминизм – разностороннее и разноплановое как историческое, так и современное
мировое  явление.  Рассматривать  его  представляется  возможным  как  минимум  в  двух
аспектах.  Во-первых,  это  историческое  политическое  движение,  связанное  с  борьбой
женщин за равноправие. Этот аспект считается проявлением «классического феминизма»,
ярче  всего  проявившегося  в  движении  суфражисток.  Во-вторых,  феминизм  это
интеллектуальное, по сути своей даже философское движение.

В рамках данной статьи мы попытаемся прежде всего осветить само становление
движения  феминизма  в  исторической  плоскости,  указать  основных  вдохновителей  и
активистов  данного  движения,  а  также  обобщить  основные  достижения  движения
феминизма.

Впервые требования равноправия были выдвинуты женщинами в США во время
Войны  за  независимость  (1775-1783).  Первой  американской  феминисткой  считается
Абигейл  Адам  Смит,  которой  принадлежит  знаменитая  фраза:  «Мы  не  станем
подчиняться  законам,  в  принятии  которых  мы  не  участвовали,  и  власти,  которая  не
представляет наших интересов» [1].

Эпоха  Просвещения  породила  новую  волну  движения  феминизма,  в  частности
концепцию паритетности мужчин и женщин, возникшую в связи с теорией «естественных
прав  и  свобод»  гражданина.  Впервые  эта  теория  получила  законное  воплощение  в
«Декларации прав человека и гражданина» принятой во Франции в 1789 г. Француженки,
вдохновленные революционной волной, открывали свои клубы, становились активными
участницами общественных и политических событий. Однако французская Конституция
1791  г.  отказала  женщинам  в  избирательном  праве,  а  также  в  праве  владения
собственностью.  В  том  же  году  Национальному  собранию  была  представлена
«Декларация  прав  женщины  и  гражданки»,  написанная  Олимпией  де  Гуж,  в  которой
содержалось  требование  «социального  и  политического  равенства  женщин».  Но  голос
прогрессивных  француженок  не  был  услышан.  Напротив,  женщинам  во  Франции
запретили присутствовать на публичных мероприятиях, женские клубы были закрыты, а
сама Олимпия де  Гуж была отправлена на  гильотину как изменница.  Ей принадлежат
слова: «Если женщина достойна взойти на эшафот, то она достойна войти и в парламент»
[2].

В  Великобритании  требование  равных  прав  для  женщин  было  выдвинуто  Мэри
Уолстонкрафт  в  книге  «Защита  прав  женщины»  (1792);  эта  работа  —  одно  из
немногочисленных  сочинений,  появившихся  до  XIX  века,  которое  может  быть
причислено к феминистским произведениям. В ней Уолстонкрафт вступает в полемику с
теоретиками  образования  и  политики  XVIII  века,  которые  считали,  что  женщины  не
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должны  получать  образование.  Она  утверждает,  что  «женщины  должны  иметь
образование, соизмеримое с их положением в обществе, утверждая, что они имеют важное
значение для нации, так как воспитывают детей, и поэтому могут быть «товарищами» для
своих  мужей,  а  не  просто  жёнами»  [3].  Вместо  того  чтобы  рассматривать  женщин  в
качестве украшения общества или имущества, которым можно торговать в виде выдачи
замуж,  Уолстонкрафт  утверждает,  что  они  являются  человеческими  существами,
заслуживающими те же основные права, что и мужчины.

Главным  политическим  требованием  женских  организаций  в  19  в.  было
предоставление женщинам права голосовать. Поэтому первый период движения женщин
за равные с мужчинами права вошел в историю под названием суфражизм (англ. suffrage -
право голоса).

Началом  организованного  движения  считается  1848  год,  когда  в  городе  Сенека-
Фоллз  (штат  Нью-Йорк)  прошёл  съезд  по  защите  прав  женщин  под  лозунгом  «Все
женщины и мужчины созданы равными». На съезде была принята «Декларация чувств»:
декларация  поднимала  такие  важные  вопросы,  как  равноправие  женщин  в  правах
собственности,  браке,  в  свободном  выборе  профессии,  получении  полноценного
образования и т. д. Суфражистки были очень мощным движением публичной политики:
женщины объединились и добились желаемого. В 1920 году в США была принята 19-я
поправка  к  Конституции,  согласно  которой  пол  не  может  быть  препятствием  для
ограничения  на  участие  в  политической жизни и,  в  частности,  на  участие  в  выборах.
Также  суфражисткое  движение  добилось  принятия  законов,  разрешающих  женщинам
учиться в университетах и работать вне дома.

Вторая волна феминизма возникает в 60-е годы XX века и представляет собой уже
гораздо более сложное явление. Угнетение здесь уже не сводится к запрету женщинам
участвовать в политической жизни. Оказалось, что политическое равенство не исключает
угнетения  в  семье,  угнетения  на  рабочем  месте.  Ключевой  текст  этой  эпохи  —  это
«Второй пол» Симоны де Бовуар. Феминистки второй волны критикуют представление о
том,  что  основным  предназначением  женщины  является  материнство,  понятое  как
затворничество  и  отказ  от  карьеры,  забота  о  доме.  Они  оспорили  тезис  о  том,  что
женщины  не  должны  стремиться  к  тому,  чтобы  проявлять  себя  за  пределами  этого
«женского мира» [4].

Вторая волна не добилась реализации своих целей в полном объеме, проблемы, о
которых писали феминистки 60-х годов, сохранились и в сегодняшнем мире. Но в период
второй волны происходит настоящая социальная революция: женщины на Западе массово
выходят  на  рынок  труда,  что  приводит  и  к  резкому  росту  богатства  общества,  и  к
совершенно новому представлению о реальной гендерной политике.

В  заключительной  части  статьи  хотелось  бы  обратить  внимание  на  некоторые
основные достижения мирового феминистского движения, помимо права голоса.

1. Право собственности
Эта победа достигнута с принятием «Акта о собственности замужних женщин» в

1860 г. в США. До него жены находились в полном распоряжении мужей: они не имели
права подписывать контракты, не могли пользоваться даже собственными средствами, не
говоря уж о кошельке супруга, а в случае развода теряли права на детей. Акт гарантировал
дамам возможность распоряжаться заработками, совместное с мужем попечительство над
детьми и другие права. 

2. Право на образование
Важным и символичным эпизодом в истории образования считается 1861 год, когда
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француженка Жюли-Виктуар Добье, журналист и борец за права женщин, стала первой
женщиной-студенткой, а затем бакалавром университета Лиона. К сожалению, её фигура
мало  известна  за  пределами  Франции,  что  особенно  печально,  учитывая,  что  именно
благодаря стараниям Добье и её единомышленниц в 1866 году женщины получили право
сдавать экзамены на получение степени бакалавра во всех вузах [5].

3. Право на труд
В 1848 г.  в  Европе появились  первые организации работниц.  В России с  1862 г.

начало  действовать  Общество  женского  труда.  А  два  года  спустя  в  Санкт-Петербурге
открылся первый магазин рукоделий, приглашавший на работу продавщиц слабого пола.

Таким  образом,  мы  в  кратком  виде  рассмотрели  основные  вехи  в  становлении
современного  феминистского  движения.  В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что
движение феминисток на современном этапе является многогранным направлением, но
прежде всего оно было и остается борьбой за права, вдохновленной стремлением сделать
жизнь  всех женщин в  мире лучше,  а  их  права  более  защищенными.  А значит  ,  такая
борьба необходима и должна продолжаться.
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The development of the women's liberal movement  for equality and obtaining of basic
social,  economic  and  political  rights  is  traced.  The  objectives  of  the  movement,  the  main
ideologists, the historical phases of development and the characteristic features of the movement
are considered, and the effectiveness is evaluated.
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В статье рассматривается феномен визуализации политического пространства.
Обсуждается  роль  ключевых  визуальных  инструментов,  которые  применяются
современными специалистами в области PR, GR и политическом консалтинге.

Ключевые слова: визуальный поворот, политические технологии, визуализация.

Современный мир насыщен информацией, существование общества невозможно без
коммуникации,  обеспечения  информационных  потребностей.  Важно  подчеркнуть,  что
сегодня  наблюдается  тенденция  усиления  роли  визуальной  информации  в  социально-
политическом пространстве по сравнению с вербальной.

Провозглашенный в науке еще в конце ХХ века  «визуальный поворот» в науке и
культуре –  реальность сегодняшнего дня.  Он заключается  не  в  том,  что  научный мир
неожиданно открыл для себя и других всю силу изображений и готов «закрыть» языковой
мир, а в отказе признавать естественным языковое доминирование в обороте языковых
образов:  исследователи  начинают  настаивать  на  способности  самих  изобразительных
медиа, минуя язык, активно вмешиваться в опыт.

Инфографика,  фотографии,  рисунки,  карикатуры  –  наиболее  популярные  формы
визуализации.  Так,  рисунки  и  граффити  детализируют,  акцентируют  внимание  на
авторском  видении  той  или  иной  проблемы.  Инфографика  же  иллюстрирует  данные,
сложные  для  понимания.  Видео  и  фотографии  дают  возможность  стать  участником
события, сделать собственные выводы из происходящего.

Доминирование визуального можно объяснить несколькими факторами. Во-первых,
сама  природа  современной  коммуникации,  в  том  числе  и  политической,  претерпевает
значительные изменения. В разделении контента на вербальный и визуальный ведущую
роль  традиционно  отводят  тексту  как  основному  носителю  информации.  Однако,
потребителям  информации  все  сложнее  воспринимать  лавину  событий,  происходящих
ежесекундно  –респонденты  пытаются  оценить  происходящее  без  углубленного  чтения
текстов, чаще всего рассматривая изображения.

Во-вторых,  в  рамках  процессов  глобализации  язык  визуальных  образов  более
отвечает  насущным  задачам  межнационального  общения,  а  его  экономичность,
моментальная интуитивная ясность обеспечивает быстроту коммуникативных процессов.

Так,  например,  в  политическом  контексте  господство  вербальной  информации
символизировало  тоталитарные  режимы  в  силу  нормативного  характера  текста.
Визуализация  же  означает  либерализацию  коммуникативных  отношений.  Восприятие
визуального  образа  требует  совершенно  иных  логических  операций  по  сравнению  с
письменным текстом или устным словом, что снижает критичность мышления, так как
картинка  дается  в  целостности  одномоментно,  ярко  и  броско,  не  требуя  долгого
вычитывания  и  размышления.  В  итоге,  через  господство  визуализации  происходит
эстетизация политики.

Визуальность становится существенным фактором конструирования политических
практик:  политическое  взаимодействие  государства,  общества  и  индивидов,  процесс
политической социализации, PR-кампании партий и движений и т. п. Наша политическая
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идентичность  формируется  в  окружающем  нас  визуальном  поле  посредством  ТВ,
Интернета, рекламы, глянцевых журналов и даже концептуальным искусством.

Термин  визуализация  означает  способ  графического  представления  смысла,
изложение  события  невербальным способом.  Визуальный  контент  быстрее  попадает  в
сознание  реципиента,  запоминается,  вызывает  определённые  ассоциации,  стойкие
стереотипы,  чем  с  успехом  пользуются  PR-специалисты,  пресс-службы
правительственных ведомств и политические технологи.

Поэтому цель данной статьи - выявить тенденции функционирования разных видов
визуальных  инструментов  в  политическом  пространстве,  научно  обосновать  их
преимущества в зависимости от особенностей.

Визуализация  расширила  возможности  политологии,  сделал  ее  более  гибкой  в
возможностях обработки и представления значительных объемов данных и событий.

Учитывая,  что  цифровые технологии влияют на  все  сферы общественной жизни,
непрерывный поток информации, получаемый человеком из разных источников, с одной
стороны  необходим,  а  с  другой  –  сознание  не  способно  воспринять,  отсортировать,
проанализировать  и  сформировать  собственный  политический  контент.  Результатом
защиты от перегрузки информацией стало возникновение нового типа мышления – так
называемого  клипового восприятия  сообщений.  Реципиент  из  всего  разнообразия
сообщений  схватывает  фрагменты,  фиксирует  их  в  памяти  и  останавливается  на
некоторых  из  них.  Схема  «изображение-заголовок-текст»  соответствует  принципам
клипового  мышления,  поскольку  визуализация  вызывает  интерес  человека  своей
фактичностью, детализацией, акцентированием и интригой.

Визуализация оперирует зрительно воспринимаемыми образами, способствующими
пониманию  «сложных»  тем,  и  придает  эмоциональность  политическому  сообщению.
Визуальные  формы  также,  как  и  вербальные  имеют  свои  законы  применения,
разновидности,  особенности  реализации.  При  этом  эстетичность  приобретает
функциональное значение,  но не является самоцелью. Словами визуализации являются
графические образы, которые объединяются логическим и композиционным принципами.

Визуализировать  можно  определённого  человека  и  портрет  личности,  например,
кандидата на выборах, министерства, ведомства и политические партии (так называемый
брендинг),  отдельные политические ситуации, международные конфликты – абсолютно
все  данные.  По  сути,  визуализация  –  технология.  И,  как  любая  другая  технология,
визуализация  имеет  определённую  цель,  применяет  концепции,  методы  и  средства,
заимствованные из других областей, а именно: принципы дизайна карты (картография),
принципы  обозначения  данных  в  графиках  (статистика),  правила  композиции,
макетирования,  колористики  (графический  дизайн),  стиль  написания  (журналистика),
программные  средства  (информатика,  программирование),  ориентация  на  целевую
аудиторию (психология восприятия).

Цель  и  задачи,  стоящие  перед  PR-специалистами  и  политическими  технологами,
определяют  форму,  в  которой  персона  или  событие  может  быть  представлено
общественности.  Содержание  и  форма  визуализации  неразрывны,  дополняют  и  более
полно  раскрывают  друг  друга.  Все  разнообразие  видов  визуализации  политического
контента  можно  классифицировать  следующим  образом:  простейшие  графические
символы  (пиктограммы,  монограммы,  логотипы,  эмблемы,  орнаменты,  виньетки,
заставки, декоративные элементы); рисунки (карикатуры, шаржи, комиксы, графические,
технические  и  художественные  картинки);  инфографика  (карты,  диаграммы,  таблицы,
графики,  деревья,  матрицы,  планы,  структуры  и  блок-схемы);  фотографии;  видео;
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граффити.
Исторические и культурные традиции делают символы универсальными.  Человек

каждый день подсознательно воспринимает тысячи символов, а в отдельных случаях они
становятся  своеобразными  путеводителями,  указывают  на  тему,  заменяют  собою
страницы текста.  Обозначение общеизвестных символов –  человек,  животное,  стрелка,
молния  и  т.  п.  –  легко  для  восприятия  и  используется  для  безопасной  и  быстрой
навигации. Например, знак черепахи означает медленное движение, гепарда – быстрый.
Стилизованное, легко узнаваемое графическое изображение, максимально упрощенное по
своим формам, содействует пониманию проблемы. Графические  символы-пиктограммы
предназначены для быстрой передачи информации в  стилизованной,  абстрагированной
художественной манере,  их содержание понятно каждому,  поэтому принято учитывать
традиции и интеллектуальный уровень аудитории. Пиктограммы усиливают характерные
особенности  объекта,  поскольку  они  лишены  лишних  деталей,  воспринимаются
однозначно и быстро фиксируются в памяти, узнаются при последующем использовании в
любом размере и контексте.

Простейшие  символы в  политическом  пространстве  реализуются  в  логотипе,
буквицах. Композиция логотипа партии, министерства, правительств максимально проста,
целостна, однородна, лаконична, но не примитивна. Простота проявляется в отсутствии
несущественных деталей.

Как  известно  среди  символики,  присущей  каждой  из  форм  государственности,
выделяются  печать  и  корона,  венец  и  крест,  скипетр  и  держава,  используемые  в
поставлении,  венчании на царство или коронации.  Поэтому многие правительственные
ведомства изображают их на своих логотипах.

Одной  из  основных  задач  политического  брендинга,  является  решение  вопроса
партийной интеграции, идентификации и дифференциации в политическом пространстве.
Символы принимают активное участие в политической конкуренции среди партий. Смена
власти сопровождается изменением политической символики.  Политическая символика
находится  в  сложных  и  многогранных  взаимосвязях  с  политическими  процессами,
интересами  разных  социальных  групп  и  структур.  Символы  тесно  связаны  с
идеологическими программами политических  сил,  выступая  специфическим носителем
содержания разных идеологий.

Рисунки, как форма визуализации, становятся все более популярными на обложках
и страницах журналов. Это – карикатуры, графические, технические и художественные
изображения.  Рисунок  демонстрирует  образное  видение  автора,  художественно
интерпретирует  событие,  эмоционально  настраивает  читателя.  Функции  рисунков  не
только в представлении содержания в авторском видении ситуации: значительную роль
играет  эмоциональность  изображения.  Таким  видам  рисунков,  как  шарж,  карикатура,
присуще  искажение  реальности  посредством  преувеличения  определенных  черт  или
характеристик, лишения всего несущественного, освещения лишь сущности события. Еще
с большей точностью и конкретностью раскрывают содержание, структуру объекта, схему
конструкции технические рисунки.

Карикатура рассчитана  на  читателя,  который  понимает,  о  чем  идет  речь,  и,  в
сущности,  не  несет  новой  информации,  а  лишь  ее  эмоциональную  окраску.  С
художественной точки  зрения  карикатура  считается  удачной,  если  преувеличивает  как
форму,  так  и  содержание;  с  политической и публицистической –  карикатура наиболее
ценна, когда преувеличение разоблачает сущность проблемы.

Инфографику ошибочно отожествляют с визуализацией: их отличия существенны,
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так  как  инфографика  входит  в  визуализацию  как  один  из  ее  видов.  Инфографика
представляет данные в  виде статистических графиков,  карт,  диаграмм, схем,  таблиц,  а
визуализация  данных  предлагает  визуальные  инструменты,  которые  аудитория  может
использовать  для  изучения  и  анализа  наборов  данных.  То  есть,  если  инфографика
сообщает  информацию,  предназначенную коммуникаторами,  то  визуализация помогает
читателям  создать  собственное  видение  проблемы.  Факты  и  данные  могут  быть
представлены реципиентами как в виде демонстрации (инфографика), так и исследования
(визуализация).  Некоторые  темы  достаточно  наглядны,  хорошо  структурированы,  что
легко  превращает  их  в  инфографику:  например,  продолжительное  событие  с
фиксированными  промежуточными  эпизодами  –  выборы  президента,  курс  валюты,
миграция  и  др.  Сложные  и  многоаспектные  события  неоднозначное  толкование,
например, музыкальные аспекты в образе или землетрясение и все,  что с ним связано.
Инфографика  не  способна  продемонстрировать  взаимосвязи,  объяснить  особенности  –
визуализация же рассматривает ситуацию комплексно.

Основной  целью  инфографики  является  улучшение  восприятия  информации,
наглядность сложной объемной информации, анализ тенденций и процессов, поскольку
она передает сообщения интереснее и компактнее, чем текст. Инфографика аккумулирует
большие  объемы  фактов,  визуальными  образами  обозначает  события  во  времени  и
пространстве,  демонстрирует  динамку.  Ей  присущи  наглядность,  конкретность,
самостоятельное  содержание,  не  повторяющее  текст,  аналитичность,  схематичность,
практичность.  Соответственно,  основные  виды  инфографики  сводятся  к  таким:
статистические графики, диаграммы, временные шкалы, карты, планы, таблицы, матрицы,
пояснительные,  структурные  схемы,  сети,  деревья,  блок-схемы;  визуальные
ассоциативные образы. 

Фотография  – важная,  можно сказать  обязательная,  составляющая  современного
визуального ряда. Фотография является средством познания и интерпретации реальности,
она передает настроение и атмосферу события, привлекает внимание к материалу, дает
возможность  рассмотреть  мельчайшие  детали,  ощутить  себя  участником  события  и
составить  собственное впечатление о нем.  Кроме того со временем любая фотография
становится документом, который зафиксировал факт, превратив его в историю. Сущность
фотографии характеризуется высоким уровнем документализма и информативности,  ее
цель – наглядность.

Как визуальная форма, фотография дает предварительное представление о человеке
или событии, фотограф «предлагает читателю увидеть новость его глазами». Фотограф
оперирует визуальными акцентами: выражение лица, глаза, руки в портрете; непривычные
ракурсы, эмоциональность естественных явлений в пейзаже; поступки, чувства, эмоции,
особенности  характера  и  поведения  человека  в  жанровых снимках;  сосредоточение  на
фрагментах фотографии, развитие сюжета, детализация или, наоборот, общий вид места
события,  панорама;  композиция  нескольких  объектов,  составляющих  суть  материала.
Например,  портрет может быть  репортажным,  а  может быть студийным,  и  его  роль  в
издании, восприятие читателем отличается, хотя объект съемки может быть одинаковым.

Главной особенностью визуализации является то, что она становится полноценным
носителем  информации,  сообщает  о  событии  аналогично  тексту.  Таким  образом,
изображения являются не только элементом внешней формы, но и содержания. Благодаря
наглядности  визуальный  образ  влияет  на  реципиента,  а  при  объединении  с  текстом
изображение конкретизирует, усиливает содержание, направляет в нужном направлении,
наглядно  комментирует  или  придает  определенный  оттенок.  Характер  отображения
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влияет  на  восприятие,  привлекает внимание,  содержательное  наполнение обеспечивает
потребность в информации.

Символы, как форма визуализации, становятся идентификаторами в политическом
пространстве.  Рисунки  конкретизируют,  акцентируют  авторское  видение  проблемы.
Инфографика комплексно и наглядно демонстрирует сложные для понимания данные, в
основном цифровые. Фотографии дают возможность стать соучастником события, сделать
собственные выводы из увиденного. Весь комплекс визуальных форм составляет единое
композиционное целое.
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УДК 32

МЕСТО АРКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКЕ КНР

Зарубина И.А., Кремнев Е.В
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

В  этой  работе  исследуется  сфера  внешней  и  внутренней  политики  Китая  в
Арктике,  разбирается,  какое  место  занимает  Арктика  в  жизни  Срединного
государства,  особенности формирования  международных  связей,  влияние  ресурсов  на
экономику КНР.

Ключевые  слова:  Арктика,  Китайская  Народная  Республика,  внешняя  политика
Китая, Северный морской путь.

В  нашем  современном  мире  Китайская  Народная  Республика,  несмотря  на
множество внутренних проблем [1], бурно развивается во всех направлениях: выстраивает
стабильную политическую и партийную системы [3], формирует эффективные механизмы
управления общественными процессами [10], повышает духовные основы хозяйственной
культуры [8] и имеет очень мощную экономику, которая на данный момент не собирается
останавливаться в своих темпах развития. Пекин готов разворачивать свою политику во
всех уголках земного шара [11], и такой регион, как Арктика не могла не заинтересовать
Китай.  Существует  множество  факторов  и  причин  исследования  Китаем  такого
труднодоступного региона.  В мире,  где энергоресурсы играют важную экономическую
роль,  Арктика  выступает  регионом,  которая  сосредотачивает  более  90  млрд  баррелей
нефти, 47.3 трлн куб. м газа. [9] Это ценное место, в которое стекаются множество стран,
чтобы доказать свое влияние и права на ресурсы. Арктика богата не только огромным
запасом энергоресурсов, но и редкими и редкоземельными металлами, минерами, рудами,
которые имеют стратегическое значение. Также Арктическая местность является ареалом
обитания множества редких и важных видов животных, птиц и рыб. Немалое место играет
Северный  морской  путь,  который  соединяет  Восточную  Азию  с  Европой  и  Северной
Америкой, что создает интерес различных стран к использованию этого канала в своих
экономических и политических целях. Все вышеперечисленное дает основание доказать,
что Арктика является одним из важных регионов, в котором заинтересованы множество
государств.

С  1980-х  гг.  Китай  начал  исследование  Арктики  [7].  Интерес  ограничивался
экологическими  и  научно-исследовательскими  направлениями,  но  с  2008  года,  когда
Китай встает на новый уровень развития и имеет влияние в мире, интересы государства
начинают  ссылаться  на  более  серьезные  и  выгодные  сферы  исследования  [5].
Правительство  КНР  начинает  разрабатывать  планы,  которые  должны  обеспечить  для
Китая возможность использовать Северный морской путь. Планы были и остаются чисто
экономическими. В экономике Китая большую роль играет экспорт товаров. 90 % всей
продукции Китай экспортирует с помощью морских путей [6]. Северный морской путь
дает  возможность  безопасно  доставить  товар  из  Китая  в  Европу.  Сокращение
протяженности  маршрута  позволяет  Китайским  компаниям  доставлять  груз  более
быстрыми темпами и знать точные сроки доставки. Тем самым Северный морской путь
поможет  Китаю  увеличить  рост  экономики,  так  как  торговля  является  важным
источником доходов. Именно из-за того, что в теплые месяца объемы транспортировки
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увеличатся в десятки раз, а значит и увеличится объем экспорта, КНР выделило огромные
деньги на исследование Арктики.

Встает  проблема  того,  что  Китай  не  является  арктической  страной,  как  Россия,
Канада,  Норвегия,  Дания,  Исландия  и  США.  Китай  начинает  подавать  запросы  по
вступлению в союз арктических стран. В итоге КНР получила лишь только разрешение
наблюдения  в  союзе  с  2013  года.  Китай  обязан  быть  готов  внести  финансы в  работу
постоянных участников АС, иметь партнерские отношения со странами – членами АС,
иметь  свои  интересы  и  взгляды  в  Арктике,  а  также  иметь  опыт  и  знания,  имеющее
значение для работы АС [6].

Союзники и партнеры являются для китайских международных отношений, а также
для китайской экономики и политики мощным средством развития Китайской Народной
Республики. Инвестиции дают Китаю множество возможностей. Например, не подключая
собственную  технику  и  специалистов  по  извлечению  ресурсов  в  экстремальной
арктической  зоне,  КНР  получает  немалую  часть  ресурсов.  По  этой  причине  активно
разрабатываются российско-китайские проекты по добыче нефти и природного газа на
шельфовых участках  в  российском секторе  Арктики.  К  примеру,  Китайская  компания
CNPC и «Газпром» заключили контракт на поставку с 2018 по 2020 год до 38 млрд кбм
газа в год [5].  Помимо Российской Федерации КНР имеет партнерские связи с Канадой,
Норвегией,  Данией,  США.  Еще  одной  целью  Китая  является  поиск  партнеров  среди
крупнейших  компаний  мира  с  целью  включения  технологических,  трудовых  и
финансовых ресурсов Китая в арктические проекты и программы.

С  каждым  годом  политическая  и  экономическая  мощь  Китайской  Народной
Республики умножается в несколько раз, и Арктика является частью развития китайской
политики.  Можно  полагать,  что  влияние  Китая  в  Арктической  зоне  станет  намного
глубже.
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THE PLACE OF ARCTIC’S RESEARCH OF FOREIGN AND DOMESTIC POLICY IN
CHINA

Zarubina I.A., Kremnev E.V
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

In this work we investigate the sphere of the external and internal policy China in the
Arctic.  We  explain  what  place  is  the  Arctic  plays  in  the  life  of  median  state,  features  the
formation of international relations, the influence of resources on the economy of China. 
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УДК 32

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Сат А.В. 
Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических

исследований, Кызыл, Россия

Проведен анализ важных элементов политической культуры Тувы.  Рассмотрены
факторы и  пути,  содействующие становлению  и  формированию  новой  политической
культуры Тувы.

Ключевые слова: политическая культура, общество, выборы, власть.

Политическая  культура   является  частью  общей  культуры  человечества,  которая
имеет непосредственную связь с государственной политикой, электоральным поведением
населения,  ценностными  установками  индивида.  Под  политической  культурой
подразумевается  сложившийся  в  результате  социальных,  исторических,  экономических
трансформаций  опыт  какого-либо  национального  региона,  влияющий на  политическое
поведение индивидов.

На  сегодняшний  день  знания  о  политической  культуре  в  политологии
систематизированы.  Существует  огромное  количество  определений  политической
культуры, но их можно подразделить на две части. Первая часть представляет собой узкое
толкование термина. К ней можно отнести изучение политических ориентаций, установок
и поведения индивидов. Вторая часть трактует политическую культуру как составляющую
общей культуры связанную с политической сферой.

Исследованиями общественных явлений, относящихся к сферам как политики, так и
культуры  занимались  политологи  Г.  Алмонд,  С.  Верба,  Л.  Пай  и  др.  В  центре
исследования  были  такие  явления  как  политическое  настроение  масс,  политическое
поведение во время выборов, участие или игнорирование политических акций, ценности
общества, их ориентации и др. По мнению Алмонда, политическая культура выступает
множеством  индивидуальных  позиций  и  ориентаций  участников  определенной
политической  системы  [1].  Российский  политолог  Усикова  считает,  что  политическая
культура  является  элементом  субъективной  сферы,  которая  находится  в  основе
политических  действий.  Феноменами  политической  культуры  являются  национальный
характер, сложившиеся стереотипы, мифы, биологический и географический факторы [2]. 

В политической науке дана не одна типология политической культуры, но одними из
первых  ее  сформировали  ученые  Алмонд  и  Верба,  они  выявили  три  чистых  типа
политической культуры.

Первый  тип  политической  культуры,  который  выделили  авторы  патриархальная
политическая  культура.  Она  характеризуется  направленностью на  локальные ценности
(ценности клана, племени, нации) и может выражаться в форме местного патриотизма,
семейственности,  коррупции.  Носитель  данного  типа  культуры  мало  восприимчив  к
политической жизни в целом, не является исполнителем конкретных политических ролей.
Патриархальный тип культуры характерен для экономически слабо развитых государств,
в условиях нестабильной экономики политическая культура отражает наслоение местных
субкультур.  В  патриархальной  культуре  можно  заметить  неразвитость  культурной  и
политических  сфер в  целом.  Представители  данного  культурного  типа  практически  не
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проявляют политическую активность, заинтересованность к демократическим ценностям,
нормам и институтам. Религиозные взгляды, традиции, стереотипы оказывают влияние на
формирование политических взглядов индивидов.

Второй  тип  политической  культуры,  выявленный  Алмнодом  и  Вербой
подданническая  политическая  культура.  Для  носителей  данного  типа  культуры
характерно  отстранение  от  политики,  пассивность  к  политической  системе  в  целом.
Индивид  обладает  знаниями  о  политических  институтах,  но  действует  исходя  из
традиций, стереотипов. Относится к власти не критически, не стремится влиять на нее,
предпочитает  самоотстраняться  от  политической  системы,  в  политической  жизни  не
принимает активного участия.

Третий  тип  политической  культуры,  по  мнению  ученых,  политическая  культура
участия.  В  отличие  от  первых  двух  типов,  представитель  данной  культуры  активно
вовлечен  в  политическую  жизнь  страны,  исходит  из  рациональных  суждений,  а  не
традиций  и  религии.  Члены  общества  активно  вовлечены  в  политическую  жизнь  и
стремятся оказывать воздействие на политическую власть, влиять на ее работу с помощью
средств, предусмотренных законом – через выборы, референдумы, митинги, политические
акции, демонстрации и т. д. Основное отличие культуры участия – осознанное поведение
гражданина в решении политических проблем общества. Он ориентирован на достижение
личного  роста,  повышение  социального  статуса  в  обществе,  посредством  осознанного
политического поведения.

Как уже говорилось ранее, в чистом виде типы политических культур на практике
редко встречаются, они сочетаются друг с другом.

Население  Тувы  на  выборах  как  федеральных,  так  и  региональных  уровней
преобладающим  большинством  голосов  поддерживает  партию  «Единая  Россия»  и
кандидатов от правящей партии страны. Тува по статистике относится к одному из самых
активных регионов по явке на выборах и поддержке партии власти. Анализ показал, что
одним из важных факторов электорального поведения граждан Республики Тыва является
политическая культура.

Специфика  политической  культуры  Тувы  обусловлена  своеобразием  культурно-
исторического развития региона. Одной из основных черт политической культуры Тувы
является  патернализм.  Выстроена  модель  отношений  отеческой  заботы  со  стороны
федеральной  власти  по  отношению  к  малой  республике,  которая  в  обмен  отвечает
лояльностью.

По  классификации  Алмонда  и  Вербы  в  политической  культуре  Тувы  можно
отметить черты  патриархального и подданнического типов политической культуры, для
которых  характерны  эмоциональная  ориентированность  на  власть,  гордость  за  нее  и
оценка власти как единственной легитимной.

Население  республики  лояльно  по  отношению  к  политике,  проводимой  властью,
активно проявляет ее на федеральных и региональных выборах.  На выборах в сентябре
2016 года явка составила более 90 %, за партию Единая Россия проголосовало 82,61 % что
демонстрирует электоральную активность граждан Тувы. Но, тем не менее,  активность
населения наблюдается только в период выборов, что не позволяет говорить о высокой
гражданственности у тувинцев.

Для тувинского общества характерно некритическое восприятие власти и политики в
целом.  Перенятая  от  предков  покорность  является  характерной  чертой  политической
культуры региона.  Традиция почитания старших транслируется  в  политической сфере.
Президент Российской Федерации воспринимается  тувинским обществом как старший,
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отец  государства,  уважение  к  нему  незыблемо.  Можно  отметить  эмоциональную
привязанность  тувинского  народа  к  Президенту  РФ,  которая  усилилась  после  его
неоднократных приездов  в республику. Фотографии Президента верхом на лошади, во
время рыбалки на озере Токпак-Холь, облетевшие весь мир, стали предметом гордости и
особой  любви  тувинцев  к  Владимиру  Владимировичу.  Популярность  В.  В.  Путина  в
народе, его авторитет сказывается непосредственным образом на отношении тувинского
общества к партии «Единая Россия». Во время парламентских выборов в сентябре 2016
года партия набрала 82,61%, что является очень хорошим показателем.
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PECULIARITIES OF THE POLITICAL CULTURE OF THE REPUBLIC OF TYVA AT
THE PRESENT STAGE
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The article is devoted to the analysis of important elements of political culture of Tuva.
Factors and ways of becoming and formation of the new political culture in Tuva are reviewed.

Key words: political culture, society, elections, power.

75



УДК 81.246.3

INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN DEVELOPING
PLURILINGUAL IDENTITY

Khazhimukhan T., Bakirova G.P.
Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, Satbayev K.I.

Kazakh National Technical Research University, Almaty, Kazakhstan

The  given  article  considers  the  issues  as  plurilingual  identity,  intermediator  of
intercultural  communication, second language personality  in  intercultural  communication.  It
provides  information  on  the  expected  result  of  foreign  language  education.  In  addition,  it
expounds  on  the  information  about  developing  pluricultural  language  personality  within  or
beyond the linguistic and cultural environment.
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In his Message to the People of Kazakhstan entitled "New Kazakhstan in a new world"
N.Nazarbayev  proposed to  start  a  phased  implementation  of  the  cultural  project  "Trinity  of
languages": "Kazakhstan should be perceived all over the world as a highly educated country,
whose population uses three languages. These are: Kazakh - the state language, Russian - the
language of interethnic communication and English - the language of successful integration into
the global economy "[6].

In  the  dictionary  of  linguistic  terms  T.V.Zherebilo  gives  the  following  definition  of
trilingualism: 1.Trilingualism is functioning in three languages within the territorial community:
state,  region,  city,  town,  where  each  language  is  correlated  with  a  specific  area  of
communication.  2.  Possession  of  the  individual  three  languages  within  its  communication
capabilities [4].

Kazakhstan's  accession  to  the  Bologna  Process  has  played  a  significant  role  in  the
development  of  trilingualism  in  Kazakhstan.  According  to  the  principles  of  the  Bologna
Declaration, a system of multilingual education should be implemented in Kazakhstan, in which
the English language should be used along with the Kazakh and Russian languages. The goal of
the Bologna process is to create a strong competitive education system in the world.

Due  to  factors  such  as  globalization,  informatization,  development  of  international
relations, etc. the world is changing rapidly. [3] The vast majority of people all around the world
speak  in  more  than  two  languages.  According  to  the  system  of  regularities  in  language
acquisition, it is now possible to distinguish levels of language acquisition. The aforementioned
level comprises the following chain:

Native language – second language – foreign language – second foreign language -third
foreign language and so forth. 

Consequently, the action of language acquisition of a person entails the process of culture
acquisition as well. Then the cultural chain will be:

Native culture – second language culture – foreign culture – second foreign language
culture – third foreign language culture, etc.

A par for the course is language policy in Kazakhstan. It allows us to indicate language and
cultural chain for the Kazakh students studying\ working in multilingual environment:
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In recent years, the concept of plurilingualism has grown in importance in the Council of
Europe»s approach to language learning. Plurilingualism differs from multilingualism, which is
the knowledge of a number of languages, or the co-existence of different languages in a given
society.  Multilingualism may be attained by simply diversifying the languages on offer  in a
particular school or educational system, or by encouraging pupils to learn more than one foreign
language, or reducing the dominant position of English in international communication. Apart
from this, the plurilingual approach emphasises the fact that as an individual person»s experience
of language in its cultural contexts expands, from the language of the home to that of society at
large and then to the languages of other peoples (whether learnt at school or college, or by direct
experience), he or she does not keep these languages and cultures in strictly separated mental
compartments,  but  rather  builds  up a  intercultural  communicative  competence  to  which  all
knowledge  and  experience  of  language  contributes  and  in  which  languages  interrelate  and
interact [7].

Until  now the  issues  of  bilingualism and  plurilingualism have  been  investigated  from
different angles. However for the reason that culture is an ambiguous phenomenon, very few
scientists dealt with the matter of multiculturalism and multicultural language personality. 

Before discussing the term “multiculturalism”, we should dwell on the term “culture”. In
anthropological sense, there is no such person who is an uncultured since all human beings have
culture of their own which may be simple or complex. Hence, culture is defined as a design and
plan for living in society. It is very difficult to live without the minimum of cultural elements.

Language is considered as a mirror of cultures. It reflects not only the reality, the actual
conditions of life, but also the social consciousness of the people, their mentality, their national
character,  their  traditions,  customs,  value  system and  perception.  Language creates  its  own,
specific picture of the world. It carries the national culture from one generation to another. It
keeps the cultural values – in the vocabulary, in the grammar, in the folklore, in the proverbs and
sayings, in its oral and written form. Intercultural communication cannot be achieved only with
mastering foreign languages. It needs overcoming of the cultural barrier, too [5]. 

For the sociologists, culture denotes acquired behavior which are shared by and transmitted
among the members of society and the same is also passed on from one generations the other.
Culture fulfills many of men's needs.  It  has the quality of being integrated.  It  is the special
quality  of  men  and  is  evidence  of  his  social  heritage.  The  culture  what  we  created  today
combines with what has been first created by our ancestors. Thus in every generation something
new is added to the culture and thereby it is enlarged.

Polyculturism is the capability to combine several cultural behaviours in one personality at
the same time to apply each cultural behaviour in an appropriate way according to the cultural
group with which that person communicates. Nevertheless,  at  present times it  is  proved that
people cannot acquire foreign culture at full length for the following reasons:

1. Absence of foreign language society;
2. Absence of lingua-cultural basis;
3. Necessity of new cognitive and linguistic and cultural mental construction, etc. 

In fact, in very few cases a person can be formed as a «multicultural language personality».
In order to become multicultural language personality one must permanently keep in touch with
several culture, i.e. to communicate with the representatives of several languages. For cultural
behaviour  is  learned behaviour.  It  is  essential  to  the concept  of  culture that  instincts  innate
reflexes and any other biologically predetermined forms of behaviour can be ruled out.

Nowadays many people learn foreign languages and compile information about the foreign
culture in the course of time. It means that the person who is acquiring a foreign language cannot
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become multicultural language personality. In foreign language methodology there is a special
term to be used in the preceding case when a person learns foreign language simultaneously he
or she step by step collects data on the culture of the learning language. The term “Intermediator
of intercultural communication” (субъект межкультурной коммуникации) was introduced by
professor  Kunanbayeva  S.S.  in  the  book  “Современное  иноязычное  образование:
методология  и  теория” (Modern  foreign  language education:  methodology and theory”)  in
2005. [1]

Intercultural communication is the form of communication that aims to share information
across different cultures and social groups. It also involves comprehending the different culture,
languages, customs and traditions of people from other countries.

From the aforementioned facts it is possible to make following inferences:
• It is almost unfeasible to form multicultural language personality. Only when a person is

a proficient user of several languages and he\she has acquired cultural values in a high
level, in addition he or she is constantly communicating with the representatives of those
languages and cultures one might become multicultural language personality; 

• A person can be regarded as a second language personality, when he or she is bilingual
(proficient user of second language) and he\she is brought up in a bicultural milieu;  

• A person becomes intermediator of intercultural communication when he or she is an
advanced or proficient user of several languages, moreover he or she is well aware of
cultural values of those foreign language he\she speaks in.

To conclude,  culture of a  people may be defined as the sum total  of the material  and
intellectual  equipment  whereby  they  satisfy  their  biological  and  social  needs  and  adopt
themselves  to  their  environment.  Plurilingualism  is  a  prevalent  phenomenon,  whereas
multiculturalism is a very rare case. Nevertheless for the realization of successful intercultural
communication one has to acquire language and culture simultaneously. For culture is the part of
language and vice-versa language is the part of culture, thus they are inseparable. At the same
time both of them are regularly changing, developing phenomena. Becoming fluent in several
foreign languages does not imply that a person is a multicultural language personality. However,
a multilingual identity can be developed into an intermediator of intercultural communication on
the bases of concerted effort, continuous upgrade, etc. One more thing to take into account in this
case is that the progress in cultural growth does not take place unless there are people with the
required initiative.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В РАЗРАБОТКЕ
МНОГОЯЗЫЧНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Хажимухан Т., Бакирова Г.П.
Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай

хана,Казахский национальный технический исследовательский университет, Алматы,
Республика Казахстан

В  данной  статье  рассматриваются  проблемы  как  поликультурная  языковая
личность,  субъект  межкультурной  коммуникации,  вторая  языковая  личность  в
контексте  иноязычного  образования.  Предоставляются  информации  о  конечном
достижимом результате иноязычного образования. Также анализируется информация о
формировании  поликультурной языковой  личности  при  наличии  и  отсутсвии
лингвокультурной среды.

Ключевые  слова:  межкультурная  коммуникация,  многокультурная  языковая
личность, посредник межкультурной коммуникации, личность второго языка, культура,
языковая культура, многоязычие, двуязычие, многоязычная среда, двуязычная среда.
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УДК 80 (811.111)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРТИНА МИРА КАК ВТОРИЧНАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Корнеева Т.А.
Красноярский государственный аграрный университет (филиал), Ачинск, Россия

Представляя  собой  авторскую  личностную  интерпретацию  действительности,
художественный текст, тем не менее, зависит от контекста культуры, в котором он
возникает, и, соответственно, может рассматриваться как канал передачи культурных
знаний и социального опыта.

Ключевые слова: художественный текст, картина мира.

Искусство  находится  с  восприятием  мира  в  очень  тесной  взаимосвязи:  оно
чрезвычайно зависимо от доминирующей в обществе картины мира, но и в ответ способно
оказывать на нее сильное влияние. Любое произведение искусства – это способ хранения
и  передачи  информации,  форма  существования  культуры,  продукт  определенной
исторической эпохи и отражения жизни индивида. По мнению Д.С. Лихачева, наиболее
полнокровное восприятие  нами прошлого происходит  через  искусство и  больше всего
через литературу [2].  Художественный текст является истинным хранителем культуры,
отражая  действительность  с  помощью  языка.  Особую  значимость  данное  положение
приобретает  для  иностранного  текста,  который  признается  одним  из  основных
инструментов погружения читателя в языковую среду, способствуя познанию иноязычной
культуры.

Изучение  этнического  сознания  сквозь  призму  выраженной  в  художественных
текстах национальной картины мира представляет особый интерес. Однако на протяжении
долгого  времени  сохраняет  свою  актуальность  вопрос  о  достоверности  реальной
действительности,  получившей  свое  отражение  в  художественных  произведениях.  Не
является  ли  заблуждением  полное  доверие  к  художественному  тексту  как  источнику
информации  о  естественном  языке  и,  соответственно,  национальной  культуре?  Ведь
неоспоримо,  что  искусство  представляет  собой,  прежде  всего,  эстетическое  отражение
действительности,  где  автор,  отображая  мир,  не  остается  безучастным,  а  воплощает  в
произведении свои чувства, мысли, и идеалы. Каждое литературное произведение, по сути
- индивидуально-авторский способ восприятия и организации мира. Автор описывает те
фрагменты  действительности,  которые  ему  близки  и  понятны,  используя  при  этом
языковые  элементы  и  метафоры,  наполненные  для  него  личностным  смыслом.
Следовательно,  эстетический компонент способен оказывать существенное воздействие
на ту языковую информацию, которая содержится в художественном тексте, воздействие,
которое необходимо констатировать, оценить и учесть погрешность. 

Общепризнанно, что художественная картина мира представляет собой вторичную,
переосмысленную  действительность.  Признавая  тот  факт,  что  «внутренний  мир»
художественного  произведения  неавтономен,  «отражает»  мир  действительности,  Д.С.
Лихачев одновременно утверждает и «самозаконность» изображенной в художественном
произведении  жизни.  По  его  мнению,  преобразование  реальности,  которое  допускает
художественное  произведение,  имеет  целостный  и  целенаправленный  характер,
связанный с идеей произведения, с теми задачами, которые художник ставит перед собой,
«мир художественного произведения — результат и верного отображения, и активного
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преобразования действительности» [2], в котором существуют свои закономерности, не
сводимые к закономерностям объективной действительности.

Двойственность  восприятия  художественной  реальности  отмечал  и  В.Ф.  Асмус,
утверждавший, что, читатель, обладая «особой установкой ума», относится к читаемому
или к «видимому» посредством чтения не как к сплошному вымыслу или небылице, а как
к  своеобразной  действительности.  При  этом,  чтобы  читать  произведение  как
произведение искусства, читатель должен во все время чтения сознавать, что показанный
автором посредством искусства кусок жизни не есть все же непосредственная жизнь, а
только ее образ [1].

Отсюда можно утверждать,  что  отношения между реальной действительностью и
художественной  картиной  мира  (как  действительности  вторичной,  возникающей  при
восприятии  художественного  произведения),  -  это  ни  что  иное  как  взаимодействие
отражаемого  и  отраженного.  Отражение  сферы  культурных  представлений  в
художественном  произведении  позволяет  рассматривать  его  как  один  из  главных
источников языковой и культурологической информации.
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ARTISTIC PICTURE OF THE WORLD AS A SECOND REALITY
Korneeva T.A.

Achinsk branch of Krasnoyarsk state agrarian university, Achinsk, Russia

Representing  the author's  personal  interpretation of  reality,  the literary text,  however,
depends on the context of the culture in which it occurs and, accordingly, may be considered as
a  means  of  communication,  the  channel  of  transmission  of  cultural  knowledge  and  social
experience.

Key words: a literary text, a world picture.
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БЫТОВАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»
Степко К.С.

Северо-Кавказский Федеральный Университет, Ставрополь, Россия

В статье рассмотрен пример использования бытовой лексики на примере романа
И.А. Гончарова «Обломов».

Ключевые слова: бытовая лексика, обломов, быт.

Прежде чем перейти к рассмотрению такого лексического ряда, как бытовая лексика,
проанализируем существующие определения лексемы «быт».

Рассмотрим значение этого слова, зафиксированное в толковых словарях русского
языка.

В  «Толковом  словаре»  Т.Ф.  Ефремовой  «быт»:  «1)  Общий  уклад  жизни,
совокупность  обычаев,  нравов,  присущих  какому-л.  народу,  определенной  социальной
среде  и  т.п.  2)  Повседневная  жизнь  человека,  совокупность  условий,  в  которых  она
проходит».

В толковом словаре С.И. Ожегова: «БЫТ, а, о быте, в быту, м. Жизненный уклад,
повседневная жизнь. Домашний быт. Вошло в быт. (стало повседневным). Служба быта
(учреждения, обслуживающие людей в сфере их повседневных нужд)».

Таким образом, быт  это уклад жизни, присущий человеку или народу в целом, и,‒
следовательно,  под  бытовой  лексикой  будем  понимать  весь  словарный  пласт,
характеризующий бытовую сторону жизни человека, отражающий ментальный аспект.

Проследить динамику структуры художественного текста, как лексические единицы
отражают  замысел  И.А.  Гончарова  в  его  романе  «Обломов»,  какие  именно  языковые
единицы  использует  автор  и  с  какой  целью,  мы  можем,  систематизировав  бытовую
лексику в виде лексико-тематических групп в рассматриваемом тексте.

Мы проанализировали состав ЛТГ «предмет комнатной обстановки» в романе И.А.
Гончарова  «Обломов»  и  классифицировали  данную  группу,  выделив  следующие
подгруппы:

1. Лексико-тематическая подгруппа «мебель»: диван, бюро красного дерева, кресло,
кушетка, шкаф, стул, скамейка, лавочка, лежанка.

В свою очередь данная подгруппа распадается на более мелкие подгруппы:
а) подгруппа «мебель для сидения и/или лежания»:

• диван («предмет мягкой мебели для сидения и лежания, со спинкой, ручками
или  валиком»;  гипосемы   «для  сидения»  «для  лежания»  «со  спинкой»,  «с‒
ручками»;  гиперсема   «мебель»):  ‒ «Задок  у  одного  дивана  оселся  вниз,
наклеенное  дерево  местами  отстало»;  «…два  дивана,  обитые  шелковою
материею» (И.А. Гончаров «Обломов»).

• лежанка («невысокий каменный выступ у печки, на котором  можно лежать»;
гипосема   «для  лежания»;  гиперсема   «выступ»):  ‒ ‒ «Это  Захар  спрыгнул  с
лежанки,  на  которой  обыкновенно  проводил  время,  сидя  погруженный  в
дремоту».

• кресло  («широкий   ‒ обычно  с  мягким  сидением  и  спинкой   ‒ стул  с
подлокотниками»;  гиперсема   «стул»):  «‒ Обломов  [...]  перейдя  на  большое
кресло, опустился в него...».
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• стул («предмет мебели на ножках и со спинкой, предназначенный для сидения
одного человека»; гипосема  «для сидения»; гиперсема  «предмет мебели»):‒ ‒
«Начиналась  ломка,  падение  разных  вещей,  битье  посуды,  опрокидыванье
стульев…».

• кушетка («небольшой диван  с изголовьем (обычно без спинки)»; гипосема ‒
«для сидения, лежания»; гиперсема  «диван2): ‒ «Потом лечь на кушетку».

• лавочка  («скамейка  в  саду,  на  улице  и  т.  п.»;  гипосема   «для  сидения»;‒
гиперсема  «скамейка»):  ‒ «В кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый
день жалуется, что житья нет».

б) подгруппа «мебель для письма и хранения бумаг»:
• бюро  красного  дерева  («род  канцелярского  стола,  конторки,  с  ящиками  и

отделениями  для  хранения  бумаг»;  гипосема   «для  хранения  бумаг»;‒
гиперсема  «род стола»): «…‒ на бюро стояла и чернильница с перьями».

• стол («предмет  мебели в  виде широкой горизонтальной доски на  одной или
нескольких ножках (иногда с ящиками, тумбочками), на  который  кладут или
ставят что-либо»): «Захар взял со столика помаду, гребенку и щетки...».

• ящик («полый предмет, состоящий из четырех стенок и дна (иногда и крышки),
сделанных  из  досок,  фанеры  и  т.  п.  И  служащий  для  укладки,  хранения  и
переноски чего-либо»; гипосема  «для хранения и переноски»; гиперсема ‒ ‒
«полый  предмет»):  «Обломов  порылся  в  ящике  и  вынул  тогдашнюю
красненькую десятирублевую бумажку».

в) подгруппа «многофункциональные элементы мебели»: 
• ширма  («комнатная  складная  переносная  перегородка  из  рам,  обтянутых

материей,  бумагой»;  гиперсема   «перегородка»):  «…‒ красивые  ширмы  с
вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами».

г) подгруппа «мебель для хранения вещей»:
• этажерка («мебель в виде полок на столбиках, колонках. Этажерка для нот»;

гипосема  «для размещения вещей»; гиперсема  «мебель»): «‒ ‒ На этажерках,
правда, лежали две три развернутые книги».

2. Лексико-тематическая подгруппа «элементы интерьера»:
• шторы  («оконная  занавеска, раздвигаемая  в  стороны  или  поднимаемая  вверх»;

гипосема  «для украшения на окна»; гиперсема  «занавеска»):  «‒ ‒ сам поправил
штору, которая давно не поднималась...».

• занавес («сшитая из ткани завеса  для окон (опускающаяся или задергивающаяся),
штора»; гипосема  «для завешивания или отгораживания чего-либо»): «‒ Были там
шелковые занавесы».

• ковер («художественное текстильное изделие (обычно с многоцветными узорами
или  изображениями) из  шерстяной,  шелковой или хлопчатобумажной пряжи»;
гипосема   «для  украшения  стен/  полов»  «из  пряжи»  «с  ворсом»  «узорчатое»;‒
гиперсема   «текстильное  изделия»);  «‒ Были  там  шелковые  занавесы,  ковры,
несколько  картин,  бронза,  фарфор  и  множество  красивых  мелочей...».  «Ковры
были в пятнах» .

• картина  («произведение   живописи  в  красках.  Жанровая  картина.  Акварельная
картина»;  гипосема   «для  украшения  стен»;  гиперсема   «произведение‒ ‒
живописи»):  «По  стенам,  около  картин,  лепилась  в  виде  фестонов  паутина,
напитанная пылью».

• ваза («сосуд  разнообразной формы, употр. в хозяйстве под  фрукты, сласти, цветы
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или  служащий  украшением  жилья  и  общественных  мест.  Ваза  для  фруктов.
Фарфоровая ваза»; гипосема  «для украшения интерьера»; гиперсема  «сосуд»):‒ ‒
«Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи...».

• зеркало  («гладкая,  отполированная   поверхность,  отражающая  находящиеся
перед  ней  предметы;  специально  изготовленное   стекло  для  рассматривания
своего  изображения,  для  украшения  стен  и  т.  п.»;  гипосема   «для  украшения‒
стен»;  гиперсема   «поверхность»):‒  «…зеркала,  вместо  того  чтоб  отражать
предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли
каких-нибудь заметок на память» .

• подсвечник  («подставка для  свечи или  нескольких  свечей»;  гипосема  ‒ «для
держания  свечей»;  гиперсема   «‒ подставка»):  «Иная  вещь,  подсвечник,  лампа,
транспарант,  пресс-папье,  стоит  года  три,  четыре  на  месте   ‒ ничего;  чуть  он
возьмет ее, смотришь  ‒ сломалась».

• лампа  («осветительный или  нагревательный прибор различного  устройства»;
гипосема  «для освещения»;  гиперсема  «прибор»):‒ ‒  «Иная вещь,  подсвечник,
лампа, транспарант, пресс-папье, стоит года три, четыре на месте ‒ ничего; чуть он
возьмет ее, смотришь ‒ сломалась».

• свеча  («палочка  из  жирового  вещества  с  фитилем  внутри, служащая для
освещения»;  гипосема   «для  освещения»;  гиперсема   «палочка  с  фитилем»):‒ ‒
«сказал Штольц, смеясь, потом взял свечку, пожелал Обломову покойной ночи и
пошел спать».

3. Лексико-тематическая  группа  «предметы  личного  обихода»,  которая  в  свою
очередь подразделяется на следующие подгруппы:

a) подгруппа «предметы для письма»
• чернильница («сосуд  для  чернил,  в   который  макают перо,  когда пишут»;

гипосема  «для макания пера»; гиперсема  «сосуд для чернил»): «‒ ‒ на бюро
стояла и чернильница с перьями», «сказал Штольц, смеясь, потом взял свечку,
пожелал Обломову покойной ночи и пошел спать».

• тетрадь  («сшитые  листы  писчей  бумаги в  обложке»;  гипосема   «для‒
записывания»;  гиперсема   «листы  бумаги»):  «…‒ ленивого  записыванья  в
тетрадку прихода и расхода, как делывал его отец».

• бумага  («материал, предназначенный  для  письма,  печати,  рисования  и  т.п»;
гиперсема  «материал»):‒  «он взял лист бумаги» [Гончаров И.А. «Обломов»].

• перо («до  появления  стальных  перьев:  орудие для  писания  чернилами  ‒
расщепленное  и  отточенное  гусиное  перо»;  гипосема   «для  писания,‒
рисования»; гиперсема  «орудие» ):‒  «он взял лист бумаги, перо, думал, думал,
да и послал за писарем».

• пресс-папье  («принадлежность письменного  прибора  в  виде  бруска  с
прикрепленными к нему листками промокательной  бумаги»; гипосема  «для‒
придавливания  бумаги»;  гиперсема   «принадлежность»):‒  «Иная  вещь,
подсвечник, лампа, транспарант, пресс-папье, стоит года три, четыре на месте ‒
ничего; чуть он возьмет ее, смотришь ‒ сломалась».

• транспарант  («лист  плотной  белой   бумаги  с  четкими  черными линиями,
который  подкладывается под нелинованную писчую бумагу,  чтобы  добиться
ровных  строк при письме»; гипосема  «для писания»; гиперсема  «лист»):‒ ‒
«Иная  вещь,  подсвечник,  лампа,  транспарант,  пресс-папье,  стоит  года  три,
четыре на месте ‒ ничего; чуть он возьмет ее, смотришь ‒ сломалась».
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Таким образом, в романе И.А. Гончарова «Обломов» частотно употребление таких
лексических  единиц,  как  «лежанка»,  «диван»,  «кушетка»,  «кресло»  и  т.п.,  что
характеризует быт Обломовки, характер владельца Ильи Ильича, его образ жизни ‒ ведь
«диван»  является  для  него  центром,  как  и  вся  его  спальня.  Следовательно,  единицы,
используемые автором при создании картины комнатной обстановки имения Обломова,
прекрасно доносят до читателя ленность, нежелание чем-либо заниматься, в том числе и
благоустройством всего имения, и вообще «тихое» течение жизни его обитателей.
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An  example  of  the  use  of  household  vocabulary  using  the  example  of  the  novel
I.A.Goncharov's Oblomov.
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УДК 81

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТА
Сергеева Е.В.

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Стерлитамак,
Россия

Статья посвящена изучению контраста как способа стилистической организации
текста  на  примере  цикла  рассказов  «Необыкновенные  истории  из  жизни  города
Колоколамска»  И.  Ильфа  и  Е.  Петрова.  Обозначены функции  контраста  в  создании
комического  эффекта,  а  также  его  роль  в  отображении  авторского  отношения  к
современной действительности.

Ключевые слова: контраст, стиль, текст, противоречие.

Употребление  слов  различной  стилистической  окраски  –  достаточно
распространенный  прием,  который  используют  в  своих  произведениях  известные
художники слова И. Ильф и Е. Петров.

Рассмотрим  использование  стилистического  контраста  на  примере  рассказа
«Пролетарий  чистых  кровей»  из  цикла  «Необыкновенные  истории  из  жизни  города
Колоколамска»,  в  котором  прием  становится  основным  средством  характеристики
персонажей.

При описании главного героя рассказа – Досифея Взносова – авторы сталкивают
книжную поэтическую лексику с разговорной:

• «Взносов  был  холодным (поэт.)  сапожником,  проживал  в  Зазбруйной  части
города, на Штопорной улице, а работал на Привозном рынке в базарные дни» [1].

• «В  таком  настроении  забрел (экспресс.)  он  однажды  на  квартиру  к  мосье
Подлиннику. Цель у Взносова была простая -- отвести душу (разг., экспресс.)» [1].

• «О  холодном  (поэт.)  сапожнике, продавшем свое происхождение, все забыли, но
сам Досифей Взносов страдал невыразимо (поэт.). Позднее раскаяние грызло его
душу (разг., экспресс.). Он не спал по ночам, похудел и перестал пить» [1].

В данных примерах мы наблюдаем сочетание экспрессивной разговорной лексики с
книжными поэтическими оборотами.  Подобное  смешение  помогает  авторам не  только
создать необходимый комический эффект, но и выразить свое отношение к персонажу. С
одной  стороны,  это  простой  рабочий,  ничем  не  примечательный гражданин,  с  другой
стороны, его простота и бесхитростность пробуждают сочувствие.

Те  же  эмоции  вызывает  речевое  поведение  героя,  характерной  чертой  которого
является использование разговорных слов, однотипных, несложных конструкций:

- На черта (разг., сниж.) мне это происхождение! - с тоской произнес холодный
сапожник. -- Из происхождения шубы не сошьешь (разг., сниж.) [1].

- Чай (прост.),  не  абиссинец!  -  возразил  холодный  сапожник,  с  удовольствием
проглатывая водку. -- Чистых кровей. Товар настоящий [1].

Реплики другого героя, мосье Подлинника, в отличие от Досифея Взносова, более
содержательны и разнообразны:

-  О  чем  может  быть  речь!  --  ответил  лжепредседатель.  -  Садитесь,  мосье
Взносов. Вон там, возле граммофона стоит пустой стул [1].

- Тогда, мосье Взносов, - сказал он, - продайте мне свое происхождение. Раз оно не
подходит вам, то оно, может быть, подойдет мне. Много дать я не могу. Дела теперь
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всюду в упадке. Одним словом, что вы хотите? [1]
-  Тронутое  руками  считается  проданным,  -  сказал  он  ясным  голосом.  -

Происхождение в последнее время поднялось в цене. И я могу обменять его только на
партийный билет. Может быть, у вас есть такой билет? [1]

Важно указать на такую отличительную черту речи мосье Подлинника, как нарочито
возвышенное обращение к собеседнику: «мосье Взносов», «мосье Евтушевский», «мосье
Балюстрадников»  (в  рассказе  «Золотой  фарш»),  которая,  вероятно,  по  мнению  самого
героя, подчеркивает его воспитанность и интеллигентность.

Авторское  сопровождение  речи  и  действий мосье  Подлинника  также  отлично  от
описания Досифея Взносова:  «Несмотря на этот прямой намек, Досифей приглашен к
столу  не  был.  Подлинник,  багровея,  проглотил  большой кусок  мяса  и,  отдышавшись,
молвил»  [1];  «И  слава  Досифея  Взносова,  --  слава,  которую  он  не  сумел  оценить,
померкла.  На  колоколамский  небосклон  торжественно  выплыла  тучная  звезда
почетного городского пролетария мосье Подлинника [1].

Употребление  высоких  книжных  оборотов  подчеркивает  значительность  фигуры
мосье Подлинника, и вместе с тем их сочетание с элементами разговорного стиля делает
образ героя нелепым и смешным.

Таким образом, функции стилистического контраста в рассказе «Пролетарий чистых
кровей»  сводятся  к  характеристике  персонажей,  иронической  оценке  их  поведения  и
созданию комического эффекта.
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STYLISTIC CONTRAST AS THE WAY OF THE COMPOSITION OF THE TEXT
Sergeeva E.V.
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The article is devoted to contrast study as the way of the stylistic composition of the series
of the stories “Unusual Stories from the Life of  the Town of Kolokolamsk” by I.  Ilf  and E.
Petrov. The functions of contrast in making a comic effect are marked, and its role in the display
of the author’s attitude to present-day reality as well.
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УДК 2

ОСНОВНОЙ СМЫСЛ ТРУДА В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ (БИБЛИЯ)
Буйлин Д.Г.

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

Статья  посвящена  философскому  анализу  трудовой  деятельности,  которая
постоянно  изменяется,  в  том  числе  и  христианском  мире.  Показано,  что  трудовая
деятельность  играет в обществе огромную роль, и является священной обязанностью
христианина.  Труд в  XXI  веке  должно  развиваться  по  библейской модели,  которой
свойственны такие характеристики, как: честность, прозрачность и ответственность.

Ключевые слова:  всеобщее священство,  христианская этика,  пророческий смысл,
трудовая этика, трудовая деятельность.

Священство  всех  верующих  –  не  только  великое  обетование,  но  и  требование
Господа к тем,  кто следует за Ним. Соглашаясь на меньшее мы отказываемся от того
"неисследимого  богатства  Христова"  (Еф.  3:8),  которое  даровано  нам как  Его  народу.
Только  в  том  случае,  если  священнический  потенциал  каждого  христианина  будет  в
полную  меру  востребован  в  служении,  мы  сможем  принести  Радостную  Весть
современному миру. И сейчас уже понятно, что всеобщее священство не сводится к праву
каждого прийти к Богу в молитве без посредников или в возможности нести какое-то
служение в церковной общине [1]. Практическое воплощение священнического призвания
каждого верующего возможно лишь в том случае, если это призвание осуществляется в
процессе самой обычной повседневной деятельности. И сегодня перед нами остро стоит
вопрос, что значит превратить повседневный труд в подлинное священнодействие. Какие
условия должны быть выполнены, чтобы забота о доме и воспитание детей, деятельность
по управлению компанией или городом, создание материальных благ или оказание услуг
совершались  как  служение  перед  Богом?  Мы  не  можем  ограничиться  просто
утверждением,  что всякое дело надо делать как для Господа – в Писании есть немало
примеров того,  когда Бог отвергал совершенно искренние усилия людей угодить Ему,
если  это  делалось  неверно.  Вспомним  знаменитые  слова  ап.  Павла  об  иудеях:  "…
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению" (Рим. 10:2).

В наших рассуждениях о священстве всех верующих мы обнаружили, что для его
реализации необходимо удерживать единство и различие двух поручений, данных Богом
человечеству.  Во-первых,  этокультурный наказ,  данный Адаму  –  владычествовать  над
землей и возделывать эту землю [2]. А во-вторых, это миссионерское поручение Христа –
сделать людей Его учениками. При этом второе поручение должно включать первое и
основываться на нем. Современная церковь, однако, поручению Адама уделяет слишком
мало  внимания.  Пренебрежение  культурной  миссией  зачастую  приводит  и  к
выхолащиванию нашего благовестия: Радостная Весть о Царстве Божьем сводится к тому,
что  человек  должен  примириться  с  Богом  и  избавиться  от  грубых  грехов.  Основу
дальнейших рассуждений составляют следующие два отрывка из книги Бытие:

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю,  и  обладайте  ею,  и  владычествуйте  над  рыбами  морскими  и  над  птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. (Быт. 1:28)

И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его
и хранить его. (Быт. 2:15)
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Писание утверждает, человек – венец творения. Мир был создан для того, чтобы в
нем мог появиться тот, кто несет в себе образ Творца. И именно человеку дана власть над
всем остальным творением. Но понять библейские утверждения о славе и власти человека
можно  очень  по-разному.  Современная  культура  помещает  человека  в  центр  мира  и
полагает смысл его жизни в нарциссическом самолюбовании, а удовольствие становится
критерием  истины.  Хотя  древний  миф  о  Нарциссе  и  вскрыл  бессмысленность  жизни,
нацеленной на самого себя, устоять перед этим соблазном удается далеко не многим. А
значит, необходима постоянная работа по восстановлению библейских представлений о
человеке, смысле его жизни и деятельности.

Первые  главы  книги  Бытие  представляют  мир  таким,  каким  он  был  изначально
задуман Творцом.  Именно эта мысль выражена в словах Господа "хорошо весьма!" —
сотворенный  мир  в  точности  соответствовал  Его  замыслу.  А  потому,  если  мы  хотим
понять суть всех вещей, нам нужно смотреть не на то, как они выглядят сейчас, но как они
были даны нам изначально [3].Потому, чтобы обнаружить смысл труда, нам нужно искать
его "в начале".

Выделим следующие аспекты труда:
Евхаристический аспект: труд есть дар Божий человеку. Благодарное принятие этого

дара  делает  возможным  воплощение  в  мире  Божьего  замысла,  тем  самым  открывая
пророческий смысл труда [4]. Пророческий смысл труда: труд есть воплощение Замысла
Божьего – о мире и о самом человеке,  который преображается в процессе совершения
труда. Бог дал каждому из нас определенные дары и таланты, и когда мы их реализуем в
процессе  труда,  мы  создаем  блага,  необходимые  другим  людям.  Следовательно,  труд
также есть диакония, служение другим, поскольку в труде и благодаря труду происходит
восполнение  нужд  людей.  Через  труд  реализуется  власть  человека  над  творением;
царственность – еще одна грань библейского представления о труде. Таким образом через
труд  человек  соединяет  небо  и  землю,  реализуя,  тем  самым,  смысл  труда  как
священнодействия.

Тезис  1.  Евхаристический  аспект:  труд  как  дар  Божий.  Труд  есть  дар  Божий
человеку.  Он  дарован  нам  также,  как  дарована  власть  над  творением,  способность
именовать животных (видеть и называть суть вещей), способность вступать в отношения
доверия и любви с Богом и с другим человеком. Эдемский сад и заповедь "возделывать и
хранить" идут вместе – рай не имеет смысла вне труда! Возможно, сегодня это кажется
странным,  поскольку  в  нашей  культуре  утвердилось  представление  о  рае  как  месте
"ничегонеделания", но изначальная картина другая: Адам в раю должен был трудиться!
Более  того,  Сам  Бог  в  Писании  представлен  как  Тот,  Кто  трудится.  Вот  как  звучит
четвертая  заповедь  Декалога:  Помни  день  субботний,  чтобы  святить  его;  шесть  дней
работай и делай всякие дела твои, а день седьмой--суббота Господу, Богу твоему: не делай
в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни
скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо
и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день
субботний  и  освятил  его.  (Исх.  20:8-11)  Человек  должен  трудиться,  потому  что  Бог
трудится (равно как и право на отдых основано на том, что Творец тоже отдыхал). Ту же
мысль повторяет Христос: Но Иисус ответил им: Мой Отец всегда трудится, и Я тоже
тружусь.  (Ин.  5:17,  пер.  РБО  2011)  Способность  трудиться  есть  часть  нашего
богоподобия! И именно тогда,  когда мы реализуем эту способность, в нас проявляется
образ Божий. Таким образом, труд, по замыслу Бога, есть способ реализации заложенного
в  человеке  потенциала.  А  потому  только  в  труде  человек  и  раскрывается  в  своей
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подлинной человечности. Поясним нашу мысль. Человек, как он описан в первых главах
Библии  –  и  данность,  и  заданность.  Он  сотворен  по  образу  Божьему,  но  этот  образ
изначально  лишь  потенция,  которой  еще  предстоит  быть  актуализированной.  И  эта
актуализация  происходит,  когда  человек  начинает  действовать:  называя  животных,
возделывая сад, вступая в отношения с женой, совершая нравственный выбор… Таким
образом,  труд  есть  необходимое  (хотя  и  не  единственное)  условие  человеческого
становления. Итак, труд дан человеку как дар от Бога – подарок, благодаря которому в
человеке раскрывается образ Божий. Так открывается главный, евхаристический аспект
всякого труда:  труд есть благой дар,  а  потому должен приниматься с  благодарностью.
Проклятье грехопадения ("в поте лица будешь есть свой хлеб") закрывает от нас именно
этот основной смысл нашей деятельности на земле: отныне труд не воспринимается как
благой дар, он превращается в суровую необходимость, связанную с выживанием. Верно
и обратное: если труд понимается только как средство обеспечения, он превращается из
благого  дара  в  проклятье.  Но  только  лишь  благодарного  принятия  недостаточно.
Евхаристический  характер  труда  подразумевает,  что  труд  должен  быть  направлен  на
создание блага. Благо как продукт труда – это деятельный отклик благодарного сердца на
дарованный нам благой дар. Человек с благодарностью принимает труд как Божий дар и
реализует этот дар, умножая благо в этом мире и сам в процессе этого труда все более
актуализируя, раскрывая в себе образ Божий – таков изначальный замысел о труде. Часто
случается, что какое-то из звеньев этой цепочки выпадает. Тогда труд обессмысливается,
поток  благословения  истощается,  а  сам  человек  деградирует.  В  Священном  Писании
такому  разрыву  соответствует  ситуация  засухи  и  неурожая:  когда  нет  Божьего
благословения,  труд  человека  становится  бессмысленным,  тщетным,  поскольку  земля
больше не дает плода, что, в свою очередь, приводит к голоду и смерти. Современный
человек  редко  сталкиваемся  с  прямой  угрозой  голодной  смерти,  но  бессмысленность
внешне вполне благополучного офисного рабства в духовном смысле может быть даже
страшнее реальной засухи в древнем Израиле.

Тезис 2. Пророческий аспект: труд как воплощение Замысла.
В настоящее время смысл труда для большинства людей состоит, прежде всего, в

обеспечении насущных нужд (пропитании). Однако первоначальный Замысел состоял в
другом. Адаму в раю не было необходимости заботиться о пропитании – тем не менее, Бог
заповедал ему трудиться. Очевидно, подлинный смысл труда – не только в восполнении
необходимых потребностей. Адам – единственный из всех земных творений, способен к
общению  с  Богом.  Трудно  даже  представить,  о  чем  могли  беседовать  Творец  и
прекраснейшее из Его творений во время прогулок в саду "в прохладе дня" (Быт. 3:8)! Но
думается, будет не слишком смелым предположить, что они, в том числе, обсуждали и
общую для человека и Бога тему: устройство земли и сада. И в этом общении Адам мог
проникать в Замысел Господа о мире, который был доверен человеку в управление. А
затем  мог  воплощать  увиденное,  используя  для  этого  всю  силу  того  творческого
потенциала, которым благословил человека Творец. Иными словами, труд был дан Адаму
как способ воплотить ту славу, которую он мог видеть в Духе. Через труд человека слава
Невидимого Бога должна была наполнить весь мир. Видеть невидимое и воплощать это в
материи – вот еще один аспект изначального смысла труда. Когда человек через свой труд
реализует Божий замысел, не только он сам раскрывается в своей человечности (о чем
говорилось в первом тезисе), но благодаря человеческому труду все творение начинает
все  больше  являть  Божью  славу.  "Возделывание  земли",  заповеданное  Адаму,  есть
раскрытие  ее  способности  произращать  и  давать  плод  –  актуализация  изначально
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заложенной в ней потенции. Задумаемся: без труда, приложенного Адамом, эта потенция
так и осталась бы не реализованной! И это верно не только в отношении Эдемского сада.
Земля уже была "хороша весьма", уже была полна славы Господа (Ис. 6:3). Но слава эта
еще невидимая,  непроявленная,  она пока есть лишь как возможность.  Ее актуализация
происходит тогда, когда человек воплощает эту славу через свой труд на земле. Так через
труд человека открывается смысл существования мира. Так Адам становится со-творцом
Господу,  соучаствуя  с  Ним  во  все  более  и  более  полном  раскрытии  славы  Божьей  в
творении.  Труд,  который  раскрывает  Замысел  Божий  о  мире,  является  пророческим
действием. Грехопадение исказило мир, но не отменило Божий Замысел. А значит, труд,
по-прежнему, есть способ воплощения Божьей славы. Но это, в свою очередь, означает,
что  человек  должен  видеть  славу  Божью,  прежде,  чем  сможет  ее  воплотить.  Отсюда
способность  "видеть  в  Духе",  навык  общения  с  Богом  –  необходимое  условие
священнодействия.  Это,  в  частности,  означает,  что  недостаточно  просто  хорошо
выполнять свою работу – нужно "видеть", что Бог замыслил относительно этого труда –
как в смысле его цели и результатов, так и – способов его осуществления. Поиск смысла
труда  как  воплощения  Замысла  точно  ставит  под  вопрос  многие  из  тех  направлений
деятельности,  которыми  сегодня  заняты  люди.  А  потому  пророческий  аспект  труда
выражается  и  в  осуществлении  суда  по  отношению  к  деятельности.  Такой  суд,
осуществляемый  по  отношению  к  собственным  занятиям,  позволит  избавиться  от
бессмысленного трудового рабства и посвятить себя осуществлению своего подлинного
призвания.  А  направленный  к  человечеству  в  целом  способен  освободить  множество
людей и  более  эффективно  использовать  отпущенный нам ресурс  времени  и  богатств
этого мира.

Тезис 3. Диаконический аспект: труд как служение ближнему.
Выше  уже  указывалось,  что  любая  деятельность  должна  быть  направлена  на

создание блага, что непременно включает восполнение тех или иных нужд человека или
группы людей. В этой перспективетруд есть служение (диакония) ближнему. "Служите
друг  другу,  каждый  тем  даром,  какой  получил,  как  добрые  домостроители
многоразличной благодати Божией", – призывает нас ап. Петр (1 Пет. 4:10). Этот призыв
действенен  не  только  для  внутрицерковной  жизни  –  домостроительство  (οικονομοι)
служения дарами,  по сути –  экономика дарения (свободного обмена дарами!)  лежит в
основе библейского представления о труде. Такой труд есть выражение солидарности –
как с теми, вместе с кем мы трудимся, так и с теми, для кого мы совершаем свой труд.
Солидарность  есть  более  фундаментальное  понятие,  чем  конкуренция,  поскольку
коренится в изначальном представлении о смысле труда и способах обмена его плодами.
Именно на таком подходе основано библейское требования делиться результатами своего
труда  с  другими:  например,  оставлять  часть  урожая  неубранным,  чтобы  мог
воспользоваться бедный (Лев. 19:9-10). Ап. Павел повторяет ту же мысль уже в Новом
Завете: Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы
было из чего уделять нуждающемуся. (Еф. 4:28) Если сам труд есть дар, то и результаты
труда – это дары, которыми мы свободно обмениваемся друг с другом. Можем ли мы
представить Адама в Эдемском саду, обсуждающим с Богом норму прибыли? Прибыль
есть естественный результат  всякого труда (Пр.  14:23),  но  не  она должна быть целью
нашей  деятельности.  Необходимо  снова  восстановить  различение  экономики  и
хрематистики, введенное еще Аристотелем. Экономика есть деятельность по управлению
домом (городом, страной, миром), и ее цель – общее благо живущих в этом доме (городе,
etc). Хрематистика же понимается как деятельность, направленная на получение прибыли.
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Прибыль и накопление богатств понимаются как цель деятельности: если деятельность
приносит прибыль, она считается имеющей смысл, независимо от того, создаются ли при
этом какие-то блага и восполняются ли чьи-то нужды. Понятно,  что в несовершенном
мире  полностью  свободный  обмен  плодами  труда  невозможен.  Попытки  реализовать
такой подход пусть даже в очень небольшом сообществе приводят к злоупотреблениям и
большим огорчениям, и поэтому чрезвычайно опасны и свидетельствуют о непонимании
того, насколько глубоко проник грех в нашу природу. Восстановление идеальной картины
Эдема  необходимо  не  для  того,  чтобы  реализовывать  ее  на  практике,  а  чтобы  вновь
открыть  для  себя  смысл  труда  как  служения  людям.  И  уже  затем  –  искать  пути
воплощения этого смысла в том мире, в котором мы живем. Невозможность реализовать
ситуацию Эдема не означает, что невозможен подход к труду как к служению ближнему.
Какую  нужду  я  хочу  восполнить?  Возможно,  это  –  главный  вопрос  как  при  выборе
жизненного  пути,  так  и  –  конкретной  деятельности.  И,  если  мы  будем  периодически
ставить перед собой этот вопрос и давать на него честный ответ,  мы не только будем
намного  глубже понимать  собственную деятельность.  Изменится  и  наше отношение  к
потреблению. Важно при этом точно различать нужду и прихоть. Современное общество
преуспело в удовлетворении прихотей, поскольку очень часто именно такая деятельность
оказывается наиболее прибыльной.

Тезис 4. Царственный аспект: труд как владычество над миром.
Бог дал Адаму двойное поручение: владычествовать над землей и возделывать сад.

Вторая часть поручения – возделывание сада (земли) есть способ реализации первой его
части. Владычество – реализация власти – возможно лишь через труд на благо тех, по
отношению к кому эта власть осуществляется. Сегодня это кажется странным, поскольку
мы  привыкли  мыслить  о  природе  власти  в  языке  насилия  и  принуждения.  Однако
подлинная сущность власти в служении: Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что
почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими.
Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам
слугою;  и  кто  хочет  быть  первым  между  вами,  да  будет  всем  рабом.  Ибо  и  Сын
Человеческий не для того пришел,  чтобы Ему служили,  но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих. (Мк. 10:42-45) Это верно по отношению к людям,
верно  и  в  отношении творения  в  целом.  Сегодня  власть  понимается  как  возможность
пользоваться, использовать в своих интересах. Земля не возделывается, а эксплуатируется.
Но только временщик или узурпатор стремится выжать из приобретенного все возможное
за максимально короткие сроки, и его не волнует, что будет потом. Настоящий, законный
владыка заботиться о своем уделе, благодаря чему земля преображается и расцветает в
заботливых руках хозяина. В Евангелии эти два подхода даны через противопоставление
доброго пастуха и наемника: Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и
оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому
что наемник, и нерадит об овцах. (Ин.10:11-13) Образ Эдемского сада, данный нам как
пример подлинного владычества, задает нам ориентир того, какие плоды дает подлинная
власть  человека  над  миром.  Результатом  нашего  труда,  как  способа  осуществления
власти,  должно  быть  преображение  пустыни  этого  мира  в  прекрасный  сад.  Такое
понимание  власти  бросает  человечеству  серьезный  вызов:  Бог  заповедал  Адаму
владычество "над всею землею" (Быт. 1:28), и эта заповедь далеко не исполнена! Сегодня
на нашей планете остается немало мест, "возделывание" которых еще даже не начато. При
этом  пример  Израиля  наглядно  демонстрирует,  что  заботливое  возделывание  даже
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пустыни позволяет снимать до трех урожаев за год. Земля всегда благодарно откликается
на подлинную заботу! Постановка задачи на преображение нашей планеты может решить
множество  проблем  человечества  (от  перенаселения  и  голода  до  философских  и
эстетических),  дать  стимул  к  развитию  новых  технологий  (уже  упомянутый  пример
Израиля показывает, как это возможно), а главное – даст подлинный смысл человеческой
деятельности. Пока же человечество предпочитает путь эксплуатации и стимулирования
потребления.  Последнее  дало  определенный  эффект  в  смысле  ускорения  развития
технологий,  но  исключительно  за  счет  искажений  представлений  о  том,  что  есть
подлинная  власть  и  в  чем заключается  управление.  В  итоге  мы не  только  променяли
возможность покорения Луны и Марса на "освоение" социальных сетей и новых гаджетов,
мы получили чудовищную девиацию представлений о смысле деятельности.  Мир стал
много более сложным, чем во время записи Откровения. Сегодня призыв "возделывать
сад" звучит не только применительно к возделыванию земли в буквальном смысле этого
слова. Человек создал своим трудом "вторую природу" — и эта "земля" тоже находится
далеко не в лучшем состоянии. Не менее нуждаются в возделывании недавно открытые,
но уже активно осваиваемые "земли" информационного мира. Сегодня человек активно
проникает  в  тайны  устройства  человеческого  организма  и  психики  –  но  с  тем  же
привычным подходом не владыки, а наемника, не заботливого хозяина, а эксплуататора.
Нетрудно догадаться, во что мы превратим пространство нашего внутреннего мира!

Тезис 5. Священнический аспект: труд как преодоление секулярности.
Священник  своим  служением  связывает  Небо  и  землю.  Если  труд  есть

священнослужение, то в таком труде должно происходить откровение Бога в мире. Так
понимаемый труд есть преодоление секулярности. Секуляризация разрушила монополию
Церкви  как  общественного  института  на  формирование  смыслов  и  представлений  об
истине [5]. И в этом – ее позитивная роль, причем, не только для общества, но и для самой
Церкви,  поскольку благодаря этому процессу Церковь  освободилась  от  ряда функций,
которые  прямо  противоречили  ее  природе.  Но  постепенно  секуляризация  привела  к
полному  вытеснению  религиозного  способа  познания  мира  и  описания  его  из
общественного дискурса,  в результате чего стало практически невозможно обнаружить
какой либо смысл человеческой жизни и деятельности, лежащий вне представлений об
утилитарно понимаемой пользе. Через восстановление библейских представлений о труде
человек  снова  может  открыть  присутствие  Творца  и  Его  деятельное  участие  в  Своем
творении.  И  в  этом  –  священнический  аспект  труда:  в  человеческом  труде  творение
возвращается  к  своему  Творцу  (уже  преображенное  творческой  силой  человека),  а
благодаря  раскрытию  через  труд  Божьего  замысла  о  мире,  совершается  теофания  –
богоявление.
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THE BASIC MEANING OF LABOR IN THE SCRIPTURES (THE BIBLE)
Buylin D.G.

Don state technical University, Rostov-on-Don, Russia

The article is devoted to the philosophical work, which is constantly changing, including
the Christian world. It is shown that labour activity in the society plays a huge role, and it is the
sacred duty of a Christian.  Labor in the twenty-first  century must develop a biblical model,
which is characterized by such characteristics as: honesty, transparency and responsibility.

Key words: universal priesthood and Christian ethics,  the prophetic sense, work ethic,
work.

94



УДК-130.2

ПОЛИТИКА В ПРОСТРАНСТВЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Бабыкина Н.Н.

Ухтинский государственный технический университет, Ухта, Россия

В  статье  рассматриваются  особенности  политической  коммуникации  в
пространстве медиареальности. В работе подчёркивается тесная связь политических
технологий  с  технологиями  шоу-бизнеса  и  с  практиками  карнавальной  смеховой
культуры. Статья анализирует новые формы дискурса в современной политике.

Ключевые  слова:  дискурс,  коммуникации,  шоу,  трикстер,  манипулятивность,
карнавал, пост-истина.

Современная российская политика, начиная с 80-х гг. ХХ века, всё более активно
перемещается  в  виртуальное пространство.  Средства  массовой информации становятся
эпицентром  политической  жизни  общества,  что  приводит  к  формированию  особой
коммуникативной среды под названием политическая медиареальность. В сетке вещания
как  центральных,  так  и  региональных  телеканалов  появляется  огромное  количество
политических программ, работающих в жанре шоу, то есть эти программы создаются по
принципам зрелищности, карнавальности, интерактивности. Активная экспансия формата
шоу (представления) в политику свидетельствует о том, что публичная политика в России
интегрируется  в  пространство  массовой  культуры,  работает  на  популярность  и
зрелищность.  Тем  сам,  классическая  модель  политического  дискурса  (аналитическая
направленность,  мнение  специалистов,  ответственность  за  свои  слова)  постепенно
вытесняется  из  информационного  пространства.  Основная  задача  подобных  шоу  –  не
аналитика, а экспрессия, повышение эмоционального фона, вовлечение и участников, и
зрителей  в  некий  политический  карнавал.  Важнейшими  характеристиками  нового
политического дискурса являются манипулятивность, идеологичность, игровой характер.
Карнавальный характер политического шоу отвечает заказу общества массовой культуры
на развитие политики в формате прямой демократии, на развитие коммуникации между
элитой и обществом.

Всё новое, как известно, это хорошо забытое старое. Известная формула управления
народными массами, звучащая как «Хлеба и зрелищ!», была знакома уже античному миру.
А когда с  хлебом сложно (перманентные экономические трудности),  упор делается  на
игры и зрелища. Политику и шоу-бизнес объединяет обязательное присутствие игрового
начала  в  этих  видах  коммуникации.  Игра-это  древнейшая  культурная  универсалия,
исследованная известным культурологом Й. Хейзинга в работе «Homo ludens» («Человек
играющий»). Человек играющий, по мнению автора, выражает такую же существенную
функцию  жизнедеятельности,  как  и  человек  созидающий.  Современные  политики
прекрасно знают, что людьми гораздо легче управлять с помощью мягкой силы внушения,
нежели  грубой  физической  силой.  Поэтому  они  стремятся  изменить  сознание  людей,
чтобы  потом  иметь  возможность  руководить  ими.  Новые  политические  технологии
создаются с теми же целями, как и любое современное оружие и требуют не меньшего
мастерства. А виртуальная реальность – это поле применения политических технологий,
пространство социальной магии. Как показывает практика, современный человек верит в
социальную  магию,  что  проявляется  в  культе  политиков,  «экспертов»  –  своего  рода
социальных магов. Кстати, именно они и являются основными участниками политических
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программ.  «Современный  политик  совмещает  в  себе  две  противоположные  и
несравнимые функции.  Он обязан действовать одновременно и как  Homo magus и как
Homo faber. Политик – это священник новой, совершенно иррациональной и загадочной
религии» [1]. Игра в политике носит острый конкурентный характер, в ней выигрывает
тот, у кого больше ресурсов – информационных, экономических и творческих. Политик,
участвующий в политических передачах,  должен представлять  собой не  только «homo
faber», но и «homo ludens» – хорошего игрока на площадке политического шоу. Он должен
обладать мощной харизмой, в совершенстве овладеть вербальной магией, быть мастерами
политической  пропаганды.  Так,  Л.  Витгенштейн  рассматривал  вербальную  магию  как
уникальную «языковую игру». Только настоящий маг способен управлять магией слова и
использовать  слово  как  мощное  оружие.  Вербальная  магия  является  неотъемлемым
элементом социального управления, способом манипуляции массовым сознанием. Хотя в
современной  практике  массовой  коммуникации  убеждение  посредством  словесной
аргументации  всё  чаще  заменяется  эмоциональным  воздействием  на  сознание
посредством зрелищности.  Происходит синтез политической информации и зрелищной
развлекательности.  Кроме  того,  важнейшим  элементом  политической  игры  является
фигура  ведущего,  медиатора  программы.  В  пространстве  смеховой,  карнавальной
культуры издавна известен персонаж, называемый трикстером. Трикстер – это шут, клоун,
герой  площадного  театра,  скоморох.  Это  архетипический  образ  вновь  появился  в
современном  политическом  пространстве.  «Призрак  трикстера  никогда  не  покидает
мифологию – будь  он в  безошибочно  узнаваемом или странно  изменившемся  облике.
Очевидно,  он представляет собой одну из  «психологем,  одну из  чрезвычайно древних
архетипических структур психики» [2]. В современной отечественной политике в качестве
примера  политического  трикстера  чаще  всего  упоминают  В.  Жириновского,  В.
Черномырдина, Б. Ельцина.

В настоящее время для характеристики современных политических коммуникаций
всё  чаще  применяются  категории  М.  Бахтина  «смеховой  мир»,  «праздничность»,
«карнавализация».  По  мнению  Бахтина,  карнавальная  культура  расцветает  в  период
кризиса,  нестабильности  в  обществе.  Карнавал  не  разыгрывают,  в  нём  живут  по  его
собственным законам. Для карнавала характерно стирание различий, разрушение барьеров
между  людьми,  нарушение  правил  поведения.  На  карнавале  не  приветствуется
серьёзность,  все  должны  веселиться.  В  России  также  существовали  многовековые
традиции  скоморошества.  В  современной  политике  карнавальный  стиль  становится
существенной  характеристикой  избирательных  кампаний,  политических  акций,
партийных  съездов,  маршей  протеста.  Да  и  современная  интернет-культура  может
рассматриваться  как  своеобразная  форма  скоморошества.  Культ  «коллективного
трикстера»  возобладал  в  СМИ.  Трикстер,  в  отличие  от  политика  классической  эпохи,
презирает не только закон, но и правила приличия, у него низменная речь, он никогда не
говорит серьёзно. Его главная задача – вовлечение публики в игру, ибо политическое шоу
всегда носит интерактивный характер.  Политическое  шоу –  это  место бурных споров,
порой переходящих в потасовки. Однако, в этих спорах не рождается истина, ибо истину
невозможно  отыскать  в  процессе  драки.  По  сути,  никакого  отношения  к  аналитике
политическое  шоу  не  имеет.  Участников  этого  представления  интересует,  скорее,  т.н.
«пост-истина».  Термин  post-truth (пост-истина)  оксфордский  словарь  назвал  главным
словом  2016  года.  Пост-истина  описывает  такую  ситуацию,  в  которой  «объективные
факты влияют на формирование мнений людей в меньшей степени, нежели публичные
высказывания,  воздействующие  на  человеческие  эмоции  и  обращающиеся  к  личным
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убеждениям  слушателя».  А  политика  пост-правды  –  это  особый  тип  политической
культуры,  в  которой дискурс  формируется  через  обращение  к  эмоциям и убеждениям
аудитории, а также упорное игнорирование тех фактов, которые противоречат заданной
концепции. В общем, говоря по-русски, у каждого своя правда. Истины нет и всё на свете
–  лишь  вопрос  интерпретаций.  В  этом  смысле  русский  язык  более  точен,  ибо  в
английском языке слова истина и правда обозначается одним словом –  truth.  Согласно
концепции пост-истины, если какие-то факты пересекаются с личными убеждениями и
опытом  человека,  то  тем  хуже  для  фактов.  Эмоции  перекрывают  факты,  поэтому
манипулирование  эмоциями  зрителей  –  это  эффективный  способ  информационного
воздействия.  Понятие  «post-truth»,  по  сути,  означает  капитуляцию  истины  перед
различными  правдами.  Хотя  истина  никуда  не  исчезает,  она  просто  утрачивает  своё
влияние. Всё это не плохо и не хорошо, просто человек оказался в мире, где реальность
постепенно  теряет  своё  значение,  скорее,  можно  говорить  о  доминировании
виртуальности. Медиа – это посредник между внешним и внутренним, но в современном
обществе это посредник выходит на главные роли, заменяя собой реальный мир. Всё это
идеально  вписывается  в  концепцию  «общества  спектакля»,  сформулированную
французским философом Ги Дебором ещё в 1967 году. Согласно этой концепции, то, что
происходит на экране – важнее и реальнее того, что происходит в жизни. В принципе,
шоу-бизнес  создан для того,  чтобы нас  развлекать,  но  когда он становится  элементом
политического управления, тогда  и шоумены становятся политическими фигурами.
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The article deal with the features of political communication in the space of media reality.
The work emphasizes the close relationship of political technologies with the technologies of
show business, with methods of folk laughter culture.  The article analyzes the new forms of
discourse in contemporary politics.
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ ТВОРЧЕСКОГО
ТРУДА
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В  статье  рассматриваются  проблемы  обеспечения  эффективной  занятости  в
сфере  творческого  труда,  в  частности,  в  области  исполнительского  искусства.
Обсуждаются  меры государственной политики,  способствующие развитию трудовой
деятельности в этой сфере.

Ключевые  слова:  творчество,  труд,  эффективная  занятость,  исполнительское
искусство.

Активное развитие конкуренции во всех сферах общественной жизни обусловило и
пересмотр  понятия  «труд»  в  целом  и  «творческий  труд»  в  частности.  Трансформация
представлений  о  социуме,  изменение  системы  жизненных  ценностей,  модернизация
мотивационной политики в организациях, значительные преобразования в сфере активно
развивающихся рыночных отношений,  направленные на  пересмотр места  человеческих
ресурсов  для  обеспечения  конкурентоспособности  компании,  –  все  это  оказало
существенное  влияние  на  доминирующие  тенденции  на  рынке  труда,  предопределив
значительные  изменения  в  структуре  занятости  и  обеспечении  ее  эффективности  и
полноты. 

Государственная  политика  в  области  занятости  в  рамках  постиндустриального
общества претерпела значительные изменения. В советский период она в первую очередь
была  нацелена  на  создание  как  можно  большего  количества  рабочих  мест  с  целью
максимально полного вовлечения населения в процесс общественного производства. Труд
носил  характер  обязательного  жизненного  условия  для  всех  и  признавался  одной  из
высших ценностей, позволяющих человеку идентифицировать себя с социумом.  После
распада  Советского  Союза  произошло  коренное  изменение  характера  экономики,  что
оказало  существенное  влияние  на  формы  и  содержание  занятости.  Существенно
модифицировался  диапазон  потенциальных  занятий  человека  –  от  работы  на  дому до
самостоятельной предпринимательской деятельности [1]. Приоритетной становится такая
характеристика  занятости  как  эффективность,  которая  может  быть  рассмотрена  как
рациональное использование человеческих ресурсов, позволяющее индивиду реализовать
имеющийся  у  него  трудовой  потенциал  с  учетом  его  интересов  и  сформированных
профессиональных компетенций. Проблема эффективной занятости особенно остро встает
в  области  реализации  творческого  труда,  в  связи  с  трудностями  его  оценки  и  все
возрастающей конкуренцией в этой сфере.

Творческий  труд  в  области  исполнительского  искусства  обладает  рядом
характеристик и особенностей,  обуславливающих ряд специфических закономерностей,
характерных для обеспечения эффективной занятости работников,  занятых этим видом
труда [2]. Индивид, реализующий свой трудовой потенциал в области исполнительского
искусства,  являет собой одновременно объект и предмет труда. Его профессиональные
компетенции,  представляющие  собой  сочетание  приобретенных  в  процессе  обучения
знаний,  умений,  навыков  и  психофизиологических  характеристик,  требуют  долгого  и
тщательного  периода  усвоения,  в  связи  с  чем  уход  исполнителя  из  профессии  –  это
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нерациональное использование бюджетных средств и серьезный удар по развитию целого
ряда сфер общественной жизни. При активных темпах развития сети театров и количества
концертных  коллективов  в  России  реальная  численность  творческого  персонала  не
соответствует  потребностям.  Особенную  актуальность  эта  тенденция  приобретает  в
регионах, где наблюдается значительная деформация структуры трупп по возрасту, полу и
амплуа, что влечет за собой серьезные трудности при выборе репертуара и как следствие
снижает  экономическую  эффективность  театра.  Решение  проблемы  эффективной
занятости в области исполнительского искусства окажет благотворное влияние на такие
аспекты как:

1. расширение культурного достояния страны;
2. усиление  социальной  эффективности  театрального  дела,  что  увеличит

эффективность бюджетных вложений в эту сферу;
3. повышение социальной и экономической эффективности бюджетных вложений в

подготовку работников творческого труда.
Все  это  в  совокупности  позволит  обеспечить  эффективную  занятость  как  для

работодателя,  т.е.  получение  максимально  возможной  прибыли  с  помощью  высокой
производительности  труда  работников  и  грамотного  использования  их  трудового
потенциала,  так  и  для  государства,  поскольку  позволит  наиболее  эффективно  и
рационально  использовать  трудовой  потенциал  индивидов  путем  экономически
оправданного обеспечения их рабочими местами 

В  этой  связи  первостепенную  значимость  приобретает  выработка  на
государственном  уровне  стратегии  по  обеспечению  занятости  для  всех  категорий
творческих  работников  в  целом  и  для  профессионалов  в  области  исполнительского
искусства в  частности  [3].  В ситуации,  когда система государственного распределения
молодых  специалистов  отсутствует,  важным  становится  своевременная  реализация
принципа  трехстороннего  сотрудничества  между  образовательными  учреждениями,
работодателями  и  непосредственными  работниками,  позволяющего  производить
мониторинг таких факторов, как:

1. уровень социально-экономического и культурного развития территорий;
2. потребности отдельных регионов в специалистах творческого труда;
3. уровень и динамика изменений в профессионально-квалификационной структуре

Российской Федерации.
Все  это  позволит  составить  долгосрочные  прогнозы  касательно  перспектив

подготовки  специалистов  в  области  творческой  деятельности  с  целью  максимального
обеспечения их востребованности на рынке труда.

Список цитируемой литературы:
1. Арушевский JI. Райзберг Б. Проблемы структурной перестройки экономики // Экономист

2000. № 1. С.6-11.
2. Горелов Н.А., Литун О.Н., Мельников О.Н. Человеческие ресурсы в креативной экономике

// Креативная экономика. 2007. №1. С.24-32.
3. Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее / Р.Флорида. М.: Классика

XXI век, 2007. 384 с.

THE PROBLEM OF EFFICIENT EMPLOYMENT OF THE EMPLOYEES OF CREATIVE WORK
Novikova N.А.

Moscow technological Institute, Moscow, Russia

The article considers the problems of ensuring effective employment of creative labor, in particular in the
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА МОЛОДЁЖИ
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Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

Общество оказывает большое влияние на человека: на его поступки, поведение и
профессиональный  выбор.  В  данной  статье  рассматриваются  перспективы
профессионального  выбора  молодёжи.  Также в  статье  проводится  параллель  между
мужскими и женскими профессиями.

Ключевые слова: профессия, специальность, труд, работодатель, студенты.

В  современном  обществе  успехи  личности  обуславливаются  прежде  всего  её
профессиональным выбором. Термин «профессия» трактуется как основной род занятий
трудовой  деятельности.  Именно  трудовая  деятельность  является  двигателем  развития
общества.

Молодые люди и их родители при выборе будущего делают упоры на следующие
факторы:  востребованность,  перспективность,  высокооплачиваемость.  Чтобы  добиться
желаемого, необходимо получить такое образование, которое даст молодому человеку не
только необходимые теоретические знания, но и практические навыки [3]. У студентов
младших курсов при выборе в будущем места работы предпочтительным является размер
заработной платы; студенты старших курсов также неравнодушны к своему карьерному
росту и престижу компании работодателя (рис. 1).

Рисунок 1. Значимость параметров при выборе работы

Кто сколько зарабатывает? Это всегда вызывает повышенный интерес у молодёжи.
Итак,  в  первую  тройку  самых  высокооплачиваемых  профессий  в  России  за  2016  год
вошли: менеджер высшего звена, работник нефтегазовой отрасли и IT-специалист.

В  настоящее  время  реалии  таковы,  что  в  зависимости  от  общего  состояния
экономики,  либо ситуации в отдельном регионе востребованности на рынке труда при
выборе работы могут иметь различные ситуации:

1. трудоустройство  и  адаптация  молодого  специалиста  проходит  успешно,  его
профессиональная подготовка устраивает работодателя;
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2. на рынке труда по целому ряду специальностей имеется избыток работников. В
России это экономисты, юристы психологи;

3. есть  ряд  специальностей,  которые  пользуются  постоянным  спросом  (врачи
рабочие).  В России общий дефицит  врачей  46  тыс.  [2],  среднего  медицинского
персонала – 270 тыс.

Многие  руководители  заявляют,  что  при  подборе  кадров  они  в  первую  очередь
обращают внимание на квалификацию и опыт. Тем не менее, просматривая объявления,
можно заметить гендерные предпочтения.

Специфика  профессий  для  женщин  прежде  всего  в   том,  что  женщины  редко
трудоустроены  в  тех  сферах,  где  требуется  тяжёлый  физический  труд.  Конечно,  есть
случаи,  когда  представители  женского  пола  зарабатывают  на  жизнь  строительством,
добычей  сырья,  созданием  автомобилей  и  т.д.,  но  их  немного.  Женщины  отличаются
усидчивостью и внимательностью, что важно при работе с  высокими технологиями.  В
группы  самых  популярный  женских  профессий  входят  медики,  специалисты  PR,
психологи и личные консультанты.

В чём же состоит специфика профессий для мужчин? Представители сильного пола
выбирают  для  себя  те  должности,  где  требуется  физическая  сила  и  определённые
качества.  Речь  идёт  о  повышенной  стрессоустойчивости,  решительности,  смелости  и
способности быстро принимать решения. К категориям распространённых профессий по-
прежнему относятся IT-специалисты. Представителям сильного пола легче даются знания,
связанные с техникой, поскольку они начинают интересоваться ей с достаточно юного
возраста.  Далее  следуют  банковские  работники.  Кредитные  эксперты  и  финансовые
аналитики – в основном это престижные мужские профессии. Такие опытные работники
нужны в банках, а также инвестиционных компаниях. Для мужчин это отличный выбор,
ведь они смогут проявить все свои лучшие качества, сохраняя спокойствие и холодный ум
во время кризисов.

Список цитируемой литературы:
1. Батенева Т. Врачи улетели.// Российская бизнес-газета. 2013, №14.
2. Бобовкина  А.А.,  Зуева  М.С.  Влияние  информационной  эпохи  на

профессиональный  выбор  молодёжи.//  Международная  научно-практическая
конференция, Пенза, 2017.

3. Осипов  Н.В.,  Плетминцев  В.В.  Развитие  конкурентоспособности  выпускников
вузов в современных условиях рынка.// Молодёжь и рынок труда. Международная
научно-практическая конференция, Пенза, 2008.

ON THE PROSPECTS OF PROFESSIONAL CHOICE OF YOUTH
Barashev S. M., Dovgopol, A. N., Kravchenko A. A., Nuzhnenko A.S., Lubinets V.S.

Don state technical University, Rostov-on-Don, Russia

Society has a great influence on man: his actions, behavior and professional choice. This
article discusses the prospects of professional choice of youth. The article also draws a parallel
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В статье раскрывается вопрос управления рисками в малом бизнесе России,  где
помимо  факторов  угрозы  со  стороны  внутренней  среды,  существует  негативный
фундамент  внешней  среды.  Проанализированы  ключевые  виды  риска  и  причины,  по
которым  они  возникают.  Перечислены  основные  методы  управления  рисками  и  их
целесообразность использования в российских предприятиях.

Ключевые  слова:  управление  рисками;  малый  бизнес  в  России;  российская
экономика; МСБ; финансовые и экономические риски.

Деятельность предпринимательского субъекта заключается в процессе производства
и  реализации  продукции  с  целью  получения  коммерческой  выгоды  (прибыли).  Как
правило,  операционная  деятельность  организации  зависит  от  многих  составляющих
компонентов, каждый из которых может дать сбой или перерасти с возможности в угрозу.
По  этой  причине,  предпринимательская  деятельность  сопряжена  с  рисками,  ведь  для
совершения производства нужны финансовые вложения и иные виды капитала (земля,
трудовые ресурсы, информации и т. д.).

Все эти риски, как правило, возникают по вине внутренней среды, существование
которой ограничивается в рамках предприятия и ее производственного цикла. В таком
случае,  управление рисками связанно лишь с внутренними процессами и не учитывает
значимость фактора внешней среды. Но, анализируя экономическую конъюнктуру России,
а  также  тенденции  развития  малого  и  среднего  бизнеса,  мы  определим,  что  помимо
внутренних рисков, на первый план выходят и внешние фундаментальные факторы, как
нестабильность валютного курса рубля, рост инфляции, бюджетный дефицит, налоговое
бремя, экономические санкции, падение потребительского спроса и многое другое.

Чтобы оценить реальную картину того, какие риски влияют на предприятия малого
бизнеса, можно обратить к интересному исследованию комитета по управлению рисками
при Ассоциации Молодых Предпринимателей России, который провел краткий опрос на
тему: управления рисками среди российских предпринимателей. Благодаря результатам,
опрос показал те риски, которые определяют для себя сами предприниматели МСБ. 25 %
респондентов отдали первое место сфере продаж, откуда, по их мнению, идут основные
риски. 17 % - кадровый потенциал. 15 % - бухгалтерский учет, а 10 % - производственный
цикл [3].

Именно  по  этой  причине,  вопрос  управление  рисками  в  малом  бизнесе  России
является  актуальной  темой  не  только  для  предпринимателей  и  менеджеров  мелких
фирм/организаций,  но  и  для  государственного  аппарата  управления,  задачей  которого
является  стимулирование  роста  деловой  активности  и  производительности  продукции
(для формирования роста ВВП).

Для  того  чтобы  обезопасить  предприятие  от  всех  этих  факторов  внутренней  и
внешней среды, необходимо использовать систему управления рисками.  Основная цель,
которую  преследуют  компании  при  создании  системы  управления  рисками,  –  это
повышение эффективности работы, снижение потерь и максимизация дохода [1].
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Как правило, хозяйственные риски разделяются на такие виды, как: экономический
риск; политический риск; финансовый риск; операционный риск; информационный риск;
торговый риск; банковский риск; страховой риск; инвестиционный риск и прочие риски
[2].

Более  подробно  рассмотрим  данные  методы  управления  рисками  в  контексте
соотношения  с  базовыми  методами  управления  и  их  применения  в  деятельности
субъектов малого предпринимательства. Методы управления рисками субъектов малого
предпринимательства представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Методы управления рисками субъектов малого бизнеса [4].

На сегодняшний день, существует n-ое количество различных автоматизированных
программ, которые помогают настроить систему управление рисками. Помимо этого, в
наличие есть консалтинговые компании со своими риск-менеджерами, которые способны
оценить  и  выявить  угрозу любого бизнеса.  Но,  как  показывает практика России,  этим
воспользоваться  могут  лишь  крупные  компании  и  корпорации.  Предприятия  МСБ,
учитывая  ограниченность  финансовых  средств,  далеко  не  всегда  уделяют  внимание
управлению  рисками.  Естественно,  что  вследствие  этого  они  несут  убытки,  а  порой
успешное, на первый взгляд, предприятие прекращает свое существование.

По  этой  причине,  мы можем сделать  вывод  о  том,  что  для  системы управления
рисками  у  малых  предприятий  недостаточно  финансовых  средств,  что  заставляет  их
менеджеров  принимать  на  себя  роль  риск-менеджера.  Как  показывает  отечественная
практика, успешность такой операции не слишком высока, но, об эффективности системы
управления рисками не  стоит спорить,  ведь это неотъемлемый бизнес-процесс  каждой
коммерческой организации.
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The article reveals the issue of risk management in Russia's  small  business,  where,  in
addition to threats from the internal environment, there is a negative foundation of the external
environment. The key types of risk and the reasons for their occurrence are analyzed. The main
methods of risk management and their expediency of use in Russian enterprises are listed.
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Олейникова В.В.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург,
Россия

Предлагаемая  статья  раскрывает  актуальную  научную  проблему  –  определение
роли  рекламной  деятельности  в  продвижении  туристических  услуг.  Описываются
основные функции, обеспечиваемые рекламой в сфере туризма. Уточняется содержание
частных функций рекламной деятельности на различных уровнях взаимодействия между
туристическим  оператором,  клиентами  и  иными  субъектами  рынка  туристических
услуг.

Ключевые слова: роль рекламы, реклама, рынок туристических услуг, туризм.

Актуальной проблемой современного туризма является освоение новых сегментов
рынка  туристических  услуг  и  сохранение  уже  имеющихся  потребителей   услуг.
Наблюдается  своего  рода  технологический  вызов  туристической  деятельности,  на
который необходимо дать адекватный ответ. Развитие информационно-коммуникативных
технологий в  сети интернет позволяет эффективно решить вышеназванную двуединую
задачу, преодолевая расстояния и снижая издержки на рекламную деятельность. Реклама
как  вид  коммуникации  имеет  большое  значение  для  предпринимательства  в  сфере
туризма.

Потребность  в  организации  специального  общения  с  целевой  аудиторией  для
привлечения ее внимания к предлагаемым туристическим продуктам способна обеспечить
реклама.  Посредством  ее  различных  форм  туристические  операторы  пытаются
подчеркнуть свои конкурентные преимущества на рынке туристических услуг.

Целью данной статьи было освещение роли рекламы в продвижении туристических
услуг.

Обращение к справочной научной литературе в области философии и социологии
позволяет  отметить,  что  роль  изучаемого  явления  выражается  в  выполнении  им
соответствующих функций.

Рекламная  деятельность  в  сфере  туристического  бизнеса  выполняет  важнейшую
роль. Посредством социально-культурного и психологического воздействия на сознание
потребителей  туристических  продуктов  и  услуг  рекламные  мероприятия  способны
повысить  узнаваемость  образа  конкретного  участника  рынка  туристических  услуг.
Формирование направленных на саморазвитие и актуальных потребностей у потребителей
туристических продуктов открывает возможности для формирования новых рынков сбыта
туристических услуг.

Важнейшей  функцией  рекламы  является  обеспечение  конкурентной  борьбы.
Конкуренция,  как  известно,  способствует  повышению  качества  туристического
обслуживания.  уделяя  большое  внимание  проблеме  организации  туристической
деятельности,  специалист  из  ближнего  зарубежья  А.П.  Дурович  подчеркивает,  что
реклама  обеспечивает  косвенную  связь  между  туристическим  продуктом  и  его
потребителем. Автор учебного пособия выражает мнение о том, что основное назначение
рекламы – убедить потенциального потребителя туристических услуг в выборе именно
конкретного  туристического  оператора,  и  его  набора  туристических  продуктов,
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гарантировать потребителям  правильность их  выбора [1, с.102]. Соглашаясь с мнением
автора, тем не менее, следует отметить и другую сторону рекламной деятельности – это не
только  апелляция  к  разуму  и  логическим  доводам:  реклама  еще  и  предполагает
воздействие  на  бессознательное  целевой  аудитории,  так  как  реклама  способна
вырабатывать в  сознании потребителей туристических услуг  соответствующие эмоции,
образы и чувства через механизмы внушения.

Анализ  международного  опыта  государственного  регулирования  туристической
деятельности изложен в монографии, предложенной В.Б. Сапруновой. Уделяя внимание
маркетинговой  составляющей  туристической  деятельности,  автор  особо  выделяет
экономическую  функцию  рекламы.  Органы  государственной  власти  должны  понимать
логику  действий  туроператоров  на  рынке  туристических  услуг,  их  экономическое
поведение. При благоприятной конъюнктуре реклама позволяет повысить объем продаж
на  рынке  туристических  услуг  [3].  Автор  отстаивает  мнение  о  том,  что  эффективное
выполнение данной функции туристическими операторами требует от них выполнения
принципиальных требований:

1. во-первых,  реклама  в  туристическом  бизнесе  должна  строиться  на
распространении  правдивой  и  полноценной  информации  о  предлагаемых
туристических продуктах, о преимуществах посещения тех или иных зарубежных
стран.  Больший  объем  правдивой  информации  является  залогом  повторного
выбора клиентами услуг конкретного туристического оператора. 

2. во-вторых, на современном этапе развития рынков туристических услуг отмечается
необходимость  использования средств визуализации для стимулирования спроса
на предлагаемые туристические услуги. Известный факт: яркие образы и картинки
в максимальной степени привлекают потенциальных потребителей туристических
услуг. 

3. в-третьих,  реклама  туристического  продукта  должна  отражать  аспект
экономической  выгоды  для  потенциальной  клиентуры.  Распространение
сообщений  в  рекламе  о  скидках  и  акциях  должно  содержать  в  себе  разумное
соотношение цены и качества. 

4. в-четвертых, принципиальное значение имеет достоверность распространяемой в
рекламе  информации.  Анализ  практики  работы  туристических  компаний
показывает, что данное требование зачастую игнорируется. Привлечение клиентов
с  использованием  ложного  рекламного  контента  оборачивается  для  операторов
рынка потенциальными убытками, претензиями и неудовлетворенным спросом.

На современном этапе организация рекламной деятельности в сфере туристических
услуг  должна  отвечать  ряду  требований:1)  четкое  и  обоснованное  формулирование
задания  на  рекламу;  2)  точное  определение  целевой  аудитории;  3)  достижение
наибольшего  эффекта  для  туристов  при  наименьших  издержках;  4)  способность
туристического  продукта  полностью  удовлетворить  потребности  покупателей;  5)
убеждением потенциальных клиентов в правильности их выбора; 6) создание интересной
и оригинальной рекламы для целевой аудитории;  7)  создание прочного и устойчивого
рекламного  образа  туристического  оператора;  8)  точный  выбор  времени  выхода  с
рекламой; 9) стабильный подход к рекламе.

Реклама  туристических  услуг  в  условиях  Российской  Федерации  настолько
специфична,  что  должна  учитывать  и  правовые  ее  последствия.  Организация  данной
деятельности  должна  строиться  с  учетом  норм  действующего  российского
законодательства,  предписывающего  информирование  клиентов  об  определенных
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ограничениях и рисках путешествия в  зарубежные страны. В частности,  действующим
законодательством  в  установленном  порядке  указывается,  что,  если  в  рекламном
сообщении риски и ограничения не указываются, то фирма обязана оповестить клиента об
этом. Игнорирование данного положения закона чревато судебными исками.

Кроме  того,  значимость  влияния  рекламы  на  продвижение  туристических  услуг
определяется  и  другими факторами.  В  частности,  ключевым является  фактор  времени
проведения рекламной кампании по продвижению туристических продуктов. Спрос на те
или  иные  туристические  продукты  отличают  сезонные  колебания:  сезонные  поездки
приходятся на декабрь-апрель; несезонные поездки приходятся на сентябрь-февраль [2].

Важнейшими элементами рекламной деятельности по-прежнему остаются качество
обслуживания и честность. Создание иллюзии, безусловно, влияет на выбор потребителя,
но при таком подходе есть риск потерять клиентов, готовых пользоваться и в дальнейшем
туристическими услугами у конкретной фирмы – главный стратегический актив любой
туристической  компании.  Цель  любой  рекламы в  туристической  сфере  –  привлечение
новых  клиентов,  удержание  имеющихся,  а  также  создание  положительного  делового
имиджа и получение  прибыли.  Любая   туристическая  фирма зависит  от  конъюнктуры
внешней  среды,  которую  помимо  нее  образуют  организации,  с  которыми  также
необходимо выстраивать деловые коммуникации, чего нельзя добиться без эффективной
рекламы,  стимулирующей  к  сотрудничеству.  В  свою  очередь  данную  систему
коммуникаций  с  туристической  фирмой  образуют  деловые  отношения  с  банками,
страховыми  агентствами,  туристическими  агентствами  разного  уровня  и  масштаба  и
другими  субъектами  рынка  туристических  услуг.  Поэтому  актуальной  практической
задачей  является  формирование  и  поддержание  посредством рекламы положительного
имиджа  туристического   продукта  и  самой  организации  среди  общественности  и
клиентуры.  Таким образом,  рекламную деятельность  туристических операторов  можно
классифицировать  по  направлениям  деятельности:  во-первых,  реклама  самих
туристических  услуг;  во-вторых,  реклама,  ориентированная  на  создание  имиджа
туристического  оператора.  Реализация  каждого  направления  рекламной  деятельности
соответственно ориентирована на выполнение частных функций.

Более  глубокому  пониманию роли  рекламы  в  продвижении  туристических  услуг
способствует точка зрения, выдвинутая Н. Чеховским и М. Шугаевым, которые считают,
что продвижение туристических услуг посредством рекламы выполняет такие функции,
как: формирование образа туристического продукта, принятие решения о выборе того или
иного  туристического  продукта.   Ориентация  имиджевой  рекламы  обеспечивает
выполнение следующих функций: формирование образа надежной фирмы-туроператора;
для  агентств-посредников  –  образ  выгодного  для  сотрудничества  партнера;  для
провайдеров туристических услуг – реализатор их услуг;  для  контактных аудиторий –
стратегический партнер [4].

Таким  образом,  высокая  роль  рекламной  деятельности  в  продвижении
туристических услуг очевидна: выполняемый ею функциональный репертуар сложный и
многоуровневый,  потому  что  отражает  сущность  всей  системы  деловых  отношений
туристического  оператора  субъектами  и  объектами  туристической  деятельности.  На
различных  уровнях  взаимодействия  туристической  фирмы  реклама  обеспечивает
реализацию ряда  функций,  имеющих  отношение  к  продвижению  услуг  туристических
операторов.  Перспективой  дальнейших  исследований  является  анализ  факторов,
влияющих на эффективное выполнение функций рекламы. 
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SIGNIFICANCE OF ADVERTISEMENT IN PROMOTION OF TOURIST SERVICES
Oleynikova V.V.

Saint Petersburg State Economic University, Saint Petersburg, Russia

This  article  reveals  an  actual  science  problem  –  significance  of  advertisement  in
promotion  of  tourist  services.  The  main  its  functions  and particular  ones  are  depicted  and
specified  here  on  different  levels  of  interaction  between  tourist  agencies,  clients  and  other
subjects of the tourism market.
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РОЛЬ СМИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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В  данной  статье  речь  идет  о  СМИ  как  об  одном  из  важнейших  институтов
гражданского общества, а так же  рассматривается значение СМИ для гражданского
общества.
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Всем известно, что на рубеже  XX-XXI веках наша страна вступила на новый этап
своего развития,  но эти изменения касались не только  России,  а  всего мира в целом.
Наступил  новый  исторический   процесс  превращения  мира  в  единую  систему,
обладающую  едиными  характеристиками.  Такой  процесс  получил  название  –
глобализация.

Из всех необходимых ресурсов, которыми обладало общество, наивысшую ценность
имела  информация.  Она  стала  наиболее  важным  товаром,  так  как  без  необходимого
объема и качества информации невозможно развитие высокотехнологичных производств,
подъем  национального  благосостояния.  Только  при  наличии  полной  и  качественной
информации можно сформировать гражданское общество и правовое государство.

Мы живем в правовом государстве, а значит, важным принципом является наличие
гражданского общества. Это свидетельствует о том, что народ имеет много прав, одно из
которых является  доступ  к  информации.  На сегодняшний день  существует  множество
способов о её получении: радио, интернет, кабельное телевидение, но наиболее важным
источником остается СМИ. Так, СМИ оказывает существенное влияние на формирование
правосознания граждан. Элементарно, перед выборами,  с помощью СМИ граждане могут
узнавать  о  различных  кандидатах,  стремившихся  к  власти,  Благодаря  полному
информированию, люди могут сделать правильный выбор,  тем самым обеспечить свое
будущее и будущее своих детей, защиту своих прав и обязанностей. Важную роль СМИ в
пропаганде  правовых знаний отводят  печатной правовой пропаганде,  одной из  сторон
которой является выпуск юридической литературы (научной, популярной, комментариев
действующего законодательства). Информационные процессы играют очень важную роль
в обеспечении взаимодействия, как между людьми, так и между обществом и властью.  В
одном из диссертационных исследованиях О.В. Белова пишет, что «масс – медиа создают
определенную информационно – идеологическую обстановку в обществе, которая может
способствовать  становлению  и  развитию  гражданского  общества  или  наоборот
препятствовать этому». [1]

Одно из преимуществ средств массовой информации заключается в  том,  что  оно
способно  влиять  на  распространение  определенных  материалов  по  самым актуальным
темам  для  гражданского  общества.  А  с  другой  стороны,  так  же  граждане  могут  и
защищать  СМИ  в  случае  конфликта  в  обществе  и  стать  самыми  независимыми
экспертами. Коммуникативность очень важна в современном мире, а самым уникальным
способом коммуникации является СМИ.

Так,  И.М. Дзялошинский  [2]  выделяет несколько аспектов,  подтверждающих всю
важность средств массовой информации в гражданском обществе:

1. население  полностью  обеспечено  достоверной  информацией,  которую
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предоставляет СМИ;
2. участие в формировании общественного мнения; 
3. выступает  в  роли  своеобразного  инструмента  диалога  между  различными

социальными группами.
И чем больше информации предоставит масс – медиа всем гражданам, тем более

информирование они будут и более точными будут их решения. 
Граждане,  участвуя  активно в  политической жизни общества,  могут высказывать

свои мнения средствам массовой информации, путем анкетирования, интервью, звонками
в прямой эфир, тем самым принимая участие в решениях важных задач. «Так у человека
формируются  базовые  ценности.  Они  неосознанно  проявляются  в  течение  всей
последующей жизни, как отдельного человека, так и целого поколения, влияют на наше
поведение». [3]

Но наиболее важную роль  играют журналисты, именно от них зависит скорейшее
получение  информации.  Однако,  несмотря  на  всю  их  заинтересованность,  многие
граждане  не  проявляет  никакой  социальной  активности.  Поэтому  основной  задачей,
которая остается на сегодняшний день, это вызвать интерес у граждан к общественной
жизни. [4]

Важную роль в получении информации играет и политический режим. Во многих
государствах  на  сегодняшний  день  еще  существуют  тоталитарные  и  авторитарные
режимы, где полностью запрещено СМИ и оппозиция, граждане лишены свободы слова.
Именно  при  демократическом  режиме  средства  массовой  информации  в  полной  мере
выполняют  свои  функции,  тем  самым  обеспечивает  связь  государства  с  гражданами.
Однако,  не государство порождает общество, а  наоборот, "в действительности семья и
гражданское  общество  составляют  предпосылки  государства,  именно  они  являются
подлинно деятельными".[5]

Но, к сожалению, в современном мире многие используют СМИ ради своей выгоды,
а  именно  как  способ  манипулирования  людьми.  Зачастую  мы  являемся  свидетелями
выбросов  с  Запада  в  угоду  определенных  корпоративных  групп.  Для  этого
противостояния необходима идеология.

Информационное  обеспечение  играет  важную  роль  в  развитии  правового
государства. Для безопасности государства создан специальный федеральный закон «Об
информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации».  [6] Настоящий
Федеральный  закон  носит  "технологический"  характер,  регулирует  отношения,
возникающие при формировании и использовании информационных ресурсов, создании и
использовании  информационных  технологий,  защите  информации  и  т.  д.  Правила  и
нормы, регулирующие право на информацию, разбросаны по разным нормативным актам
и фрагментарно регулируют соответствующие правоотношения, а некоторые устарели.

Итак, не зря средство массовой информации еще называют «четвертой властью», так
как  благодаря  распространению  и  получению  информации  формируется  объективное
общественное  мнение.  Власть  должна  обеспечить  контроль  над  бесконтрольным
получением информации, но и граждане должны нести персональную ответственность.
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В  статье  рассматриваются  методики,  проблемы  и  результаты  проведения
маркетинговых исследований на рынке образовательных услуг.
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В настоящее время образовательные организации испытывают влияние специфики
рынка.  Современные  образовательные  услуги  включают  формы  и  методы  обучения,
которые, прежде всего, направлены на удовлетворение различных  запросов потребителей,
в зависимости от их уровня  базового образования, материального достатка. Конкуренция
на  рынке  предоставляемых  образовательными  организациями  услуг,  предусматривает
использование  маркетинговых  исследований,  что  обусловлено  особенностями  рынка
образовательных услуг:

• оказываются образовательные услуги, которые пользуются и будут пользоваться
спросом на рынке;

• широкий ассортимент образовательных услуг, который интенсивно обновляется с
учетом требований общества;

• цены  на  образовательные  услуги  формируются  под  воздействием  активности
конкурентов, величины и динамики платежеспособного спроса;

• активно  ведется  коммуникационная  деятельность,  которая  направлена  на
конкретные целевые группы потребителей образовательных услуг, на возможных
посредников;

• руководство   образовательной  организации,  которое  принимает  стратегические
решения представлено людьми, компетентными в конъюнктуре образовательных
услуг, в вопросах рыночной экономики;

• научно-педагогические  исследования  и  прогнозы  ведутся  как  по  профилю
организации, так и в сфере конъюнктуры рынка образовательных услуг;

• в  организационной  структуре  организации  формируется  подразделение
маркетинга, оно несет ответственность за рыночные успехи и имидж организации,
обладает полномочиями контролировать и эффективно обеспечивать выполнение
своих  рекомендаций  функциональными  и  другими  подразделениями  (принцип
формирования ответственного подразделения).

Маркетинг образовательных услуг направлен на исследование:
1. спрос и предложение на рынке образовательных услуг; 
2. объем и сегменты рынка; 
3. внешняя и внутренняя маркетинговые среды; 
4. конъюнктура образовательных услуг на данном рынке; 
5. конкурентоспособность предоставляемых образовательных услуг; 
6. поведение действующих участников на рынке образовательных услуг; 
7. возможные стратегии маркетинга и способы решения маркетинговых проблем.

Функциями маркетинга в образовательной сфере являются:
1. анализ маркетинговой среды;
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2. анализ потребителей с помощью сегментации рынка;
3. планирование  (услуги) в соответствии с теорией жизненного цикла;
4. планирование продвижения и сбыта услуги;
5. ценообразование в маркетинге;
6. управление маркетингом, разработка маркетинговых программ.

Маркетинговые  исследования  образовательных  услуг  включают  исследования  в
области:

• рынка образовательных услуг;
• потребителей;
• цены;
• каналов продвижения;
• конкурентов;
• рекламы;
• методов стимулирования продаж;
• персонала, процесса обучения;
• внутренней маркетинговой среды вуза.

Маркетинговые  исследования  являются  важнейшими  маркетинговыми
инструментами  при  принятии  управленческих  решений.  Маркетинговые  исследования
включают  систематический  поиск,  сбор,  анализ  и  представление  данных  и  сведений,
которые  отображают  конкретную  рыночную  ситуацию,  в  которой  находится
образовательная организация.

Цель  маркетинговых  исследований  состоит,  прежде  всего,  в  выявлении
перспективных потребностей, оценке степени их удовлетворения, проверке конкретных
гипотез и прогнозировании поведения потребителей.

При  проведении  маркетинговых  исследований,  обусловленных  свойствами  и
особенностями  образовательных  услуг,  необходимо  получение  достоверной  и  полной
информации по следующим направлениям:

1. ожидаемые  социально-экономические  характеристики  будущего  контингента
обучения;

2. цели  обучения  соотношение  их между общекультурными,  фундаментальными и
специальными, прикладными знаниями;

3. длительность, формы и ступени обучения;
4. тип образовательного учреждения с учетом его расположения;
5. технологии обучения и контроля его результатов;
6. характеристики  педагогического  персонала,  оказывающего  образовательные

услуги;
7. типы учебно-методических средств и направления их использования.

Для  образовательной  организации  маркетинговая  деятельность  базируется  на
следующих принципах:

1. принцип ориентированности на перспективный спрос;
2. принцип расширения и обновления ассортимента;
3. принцип зависимости цены от спроса, конкуренции и цены потребления;
4. принцип децентрализованного целевого продвижения;
5. принцип подбора руководящих кадров, ориентированных на маркетинг;
6. принцип рыночной ориентации исследований;
7. принцип формирования ответственного подразделения.

Современные  возможности  маркетинговых  исследований  позволяют  быстро
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адаптироваться  на  изучаемых  рынках,  быстро  реагируя  на  изменение  конъюнктуры.
Маркетинговая  деятельность  как  процесс  не  должна  быть  случайной  и  стихийной,  в
противном  случае  ее  результаты  окажутся  недостоверными.  Поэтому  особенностью
маркетинговой деятельности является то, что оно проводится в комплексе, его результаты
служат отправной точкой при определении целей и разработке стратегии образовательной
организации.  Поиск  и  интерпретация  необходимой  специфической  информации
проводится для решения актуальных проблем, стоящих перед организацией. 

Результатом маркетинговых исследований образовательной организации являются
конкретные разработки и результаты,  которые используются при выборе и реализации
стратегии  и  тактики  маркетинговой  деятельности  в  сфере  образовательных  услуг.
Основные  проблемы  при  проведении  маркетинговых  исследований  заключаются  в
следующем:

1. необходимость  формулировки  четких  и  измеримых  требований,  как
представителями руководства, так и специалистами отдела маркетинга;

2. наличие  точной  информации  для  решения  задач  по  управлению  деятельностью
образовательной организации;

3. проблемы,  связанные  с  технологией  проведения  и  организацией  маркетинговых
исследований;

4. специфика самих образовательных услуг, которые носят нематериальный характер;
5. образование относится  к  отрасли регулируемой государством,  а  это значит,  что

именно  оно  выступает  основным  потребителем  и  заказчиком  образовательных
услуг.

Современные  условия  функционирования  образовательных  организаций
характеризуются  повышенной  нестабильностью,  неопределенностью  внешней  среды,
сокращением  бюджетного  финансирования,  усилением  конкуренции  на  рынке
образовательных услуг.

Грамотно  проведенное  маркетинговое  исследование  позволит  руководству
образовательной  организации  объективно  оценить  свои  рыночные  возможности  и
выбирать  направления  деятельности,  применяя  стратегическое  планирование,  где
достижение поставленных целей становится возможным с минимальной степенью риска
при максимально достигаемом результате.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

Гришинская А.В.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород,

Россия

Актуальность  темы  обусловлена  высоким  уровнем  социальной  значимости
рассматриваемой  области,  ведь  страхование  жизни  является  основным  элементом
защиты  интересов  человека  в  плане  обеспечения  его  материальной  поддержкой  в
определенных  условиях.  Целью  данной  статьи  является  рассмотрение  ситуации,
сложившейся  на  современном  рынке  страхования  жизни  Российской  Федерации.  В
частности,  исследуется  непосредственно  само  понятие  страхования  жизни,
анализируется состояние и динамика данного вида страхования в  современное время,
исследуются перспективы его развития, а также меры, способствующие поддержанию
более  благоприятного  развития  данной  сфера  страхования.  Основными  методами
исследования  послужили:  анализ  и  синтез,  графический  метод  и  др.  Результатом
работы стал вывод о том, что рассматриваемый вид страхования является главным
драйвером  роста  страхового  рынка  России,  и  чтобы  он  продолжал  стабильно
развиваться и эффективно выполнял свое предназначение, в первую очередь необходимо
осуществление государственной поддержки.

Ключевые слова: рынок страхования; страхование жизни; обзор ситуации; взносы;
выплаты; перспективы; прогноз; меры.

Страхование  жизни  представляет  собой  вид  обязательного  и  добровольного
неимущественного  страхования.  Основным  объектом  здесь  являются  жизнь  и
имущественные  интересы  человека  [3].  Страхование  жизни  –  неотъемлемая  часть
отечественного страхового рынка [1], которая несет в себе немалое значение, поскольку
позволяет  человеку  быть  уверенным в  обеспечении  себя  материальной  поддержкой,  в
случае  возникновения  каких-либо  непредвиденных  обстоятельств.  Кроме  того,  оно
служит в качестве неплохого варианта хранения и накопления средств. Поэтому, в связи с
высоким уровнем своей социальной значимости, вопрос рассмотрения развития данной
сферы страхового рынка до сих пор актуален.

В  сложившихся  в  настоящее  время  экономических  условиях  страхование  жизни
выступает в качестве основного звена роста и развития рынка страховых услуг России. И
безусловно,  развитие  данного  вида  страхования  определяется  прежде  всего  крупными
игроками,  выполняющими  на  нем  немалую  роль.  Рассмотрим,  какие  компании  в
настоящее время занимают первоочередные места в данной сфере (рис. 1) [9].

Рисунок 1 указывает на то,  что в пятерку лидеров входят: Сбербанк Страхование
Жизни с удельным весом 28,06%, Росгосстрах Жизнь – 18,76%, Альфастрахование-Жизнь
– 14,15%, Ренессанс Жизнь – 8,3%, а также ВТБ Страхование жизни – 6,15%. Наибольший
удельный  вес  среди  компаний  в  сфере  страхования  жизни  занимает  Сбербанк
Страхование Жизни с годовым объёмом поступлений в 60 529 125 рублей.

По  оценкам  аналитического  агентства  КМПГ,  основными  намерениями
исследованных страховых компаний по развитию рынка страхования жизни в 2016 году
были следующие (Рис. 2) [8].
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Рисунок 1. ТОП-5 компаний по объемам сборов на отечественном рынке страхования жизни в
2016 году

Рисунок 2. Намерения страховых компаний по развитию страхования жизни в 2016 году

Оценив ситуацию, сложившуюся в сфере страхования жизни, следует заметить, что
наряду с продолжающимся экономическим кризисом, падением кредитного страхования,
экономией  средств  домашними  хозяйствами,  в  стране  отмечается  интенсивный  рост
сборов по страхованию жизни [6]. Об этом свидетельствуют данные приведенных ниже
таблиц.

Таблица 1. Динамика взносов и выплат по страхованию жизни в Российской Федерации за
2014-2016 гг., тыс. рублей

Год Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб.
2014 108 530 980 14 228 309
2015 129 714 705 23 687 577
2016 215 740 164 29 982 814

Данные таблицы 1 говорят о том, что в течение последних трех лет наблюдается
постоянное увеличение объемов поступлений и выплат страховых компаний России. При
этом общий объем страховой премии по страхованию жизни по итогам 2016 года вырос в
сравнении с аналогичным периодом 2015 года на 60% и составил 215,7 млрд. рублей.
Общий  размер  страховых  выплат  за  2016  год  увеличился  на  31%  по  сравнению  с
выплатами страховщиков за аналогичный период предыдущего года и составил 29,9 млрд.
рублей [5]. 

В  относительном  выражении  данное  увеличение  наглядно  представлено  в
следующей таблице (таблица 2).

Следует  заметить,  что  после  своего  замедления  в  первом  полугодии  2016  года
прирост  взносов  по  страхованию  жизни  за  последние  пять  лет  достиг  максимума  и
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составил приблизительно 35,5 млрд. рублей в абсолютном выражении [10]. При этом он
произошел во всех сферах данного вида страхования, но наибольший прирост показали
инвестиционные  продукты.  Общему  увеличению  в  основном  способствовало  падение
ставок  по  депозитам,  поиск  клиентами  новых  финансовых  инструментов,  а  также
последующее  перезаключение  договоров  инвестиционного  страхования  жизни  для
фиксации полученного дохода от роста стоимости иностранных валют.

Таблица 2. Относительный прирост взносов и выплат по страхованию жизни в Российской
Федерации за 2014-2016 гг., %

Год Взносы Выплаты
2014 - -
2015 119,52 166,48
2016 166,32 126,58

Оценив  ситуацию,  сложившуюся  в  настоящее  время  на  отечественном  рынке
страхования жизни,  следует заменить,  что  последний показывает существенные темпы
роста, прежде всего, за счет продаж инвестиционных полисов. В результате такого роста
страхование жизни вошло в число крупнейших сегментов рынка страхования в 2016 году. 

Однако,  в  2017  году  экономисты  прогнозируют,  что  в  связи  с  насыщением
инвестиционного страхования, темпы прироста сборов упадут приблизительно на 15-20%,
и  уже  к  2018  году  потенциал  может  быть  полностью  исчерпан.  По  данным  газеты
Ведомости, инвестиционное страхование жизни начало рост с низкой базы, и в 2017 году
темпы его прироста составляют уже 60% от значения 2016 года [4]. Так, в данный момент
ИСЖ обгоняет рынок на фоне снижения ставок по депозитам, но в какой степени сегмент
устойчив, станет ясно лишь в 2018 году, когда по полисам инвестиционного страхования
начнутся  массовые  выплаты.  Управляющий  директор  по  страховым  рейтингам  RAEX
Алексей  Янин отмечает,  что  перспективы данного  рынка  слишком переоценены,  и  во
многом он пока строится на обещаниях.

Таким образом, наблюдающееся увеличение ставит перед рынком две требующих
решения задачи: 

1. контроль за качеством активов и платежеспособностью страховщиков;
2. создание  регуляторной  и  законодательной  базы  иных  направлений  развития

личного  страхования  (добровольные  пенсионные  программы,  страхование  от
несчастных случаев и болезней, долевое страхование жизни) [7].

Кроме того,  мерами,  способствующими поддержанию благоприятного развития,  а
также увеличению объёмов рынка страхования жизни, являются следующие:

• необходимость расширения налоговых льгот;
• отведение страховщикам достаточного места в системе обязательного пенсионного

страхования;
• создание  законодательной  базы  для  гибрида  unit-linked,  как  аналога

инвестиционного страхования жизни [8].
Подводя  итог,  можно  сделать  вывод,  что  в  настоящее  время,  когда  российская

экономика и в том числе сам рынок страхования нестабильны, а доходы большей части
населения  страны  находятся  на  довольно  низком  уровне,  многие  граждане
заинтересованы  в  наличии  надежной  дополнительной  социальной  защиты.  Сфера
страхования  жизни  как  раз  и  способствует  реализации  данного  интереса  населения,  а
также обеспечению финансовой безопасности как для частных лиц, так и для государства
в  целом.  Но  чтобы  данный  вид  страхования  в  Российской  Федерации  стабильно

117



развивался  и  эффективно  выполнял  свое  предназначение,  необходимо  осуществление
государственной  поддержки,  которая  обеспечила  бы  благоприятную  экономическую
ситуацию,  способствующую  достижению  российской  сферы  страхования  уровня
европейских стран, поддерживала бы платежеспособный спрос среди населения страны и
финансовую устойчивость страховщиков, а также обеспечила бы эффективный страховой
надзор за рынком и устранила пробелы в законодательной базе [2]. 
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STATE AND DEVELOPMENT PROSPECT OF RUSSIAN MARKET OF LIFE
INSURANCE

Grishinskaya A.V.
Belgorod State University, Belgorod, Russia

The relevance of the topic is the high level of social importance of the researching area, as life
insurance is the main element of protecting human interests in terms of providing it with material
support under certain conditions. The aim of this article is examination of situation in the modern
life  insurance  market  of  the  Russian  Federation.  In  particular,  it  explores  the  concept  of  life
insurance, analyzes the state and dynamics of this type of insurance in modern times, explores the
prospects for its development. The final part of article suggests the measures of maintenance of a
more favorable development of this insurance sector. Methods of research includes: analysis and
synthesis,  graphical  method  etc.  The  result  of  the  paper  was  the  conclusion  that  this  type  of
insurance is the main driver of the growth of the Russian insurance market, and first of all, it is
necessary to implement support of government to continues its steadily development and effective
execution of its mission.
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА МАКРО- И МЕЗОУРОВНЯХ
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Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия

В статье выделены уровни и  формы самоорганизации экономических  систем на
макро-, мезо- и микроуровнях. Рассмотрены особенности функционирования и развития
самоорганизующихся производственно-экономических систем на макро- и мезоуровнях.

Ключевые  слова:  самоорганизация,  макроуровень,  мезоуровень  микроуровень,
производственно-экономическая система, предприятие.

Исследование процессов самоорганизации и саморазвития вызывает интерес как на
уровне экономики в целом, так и региона, отдельного предприятия, домохозяйства.

В экономических системах, характеризующихся многообразием и иерархичностью
построения,  механизмы  самоорганизующихся  процессов  существенно  различаются  в
зависимости от уровня системы.

Например,  характер  самоорганизации  на  уровне  отдельного  государства  или
международном  уровне  существенно  отличается  от  процессов  развития  локальных
самоорганизующихся  систем  (предприятий,  организаций).  Указанное  обстоятельство
делает актуальным выделение уровней самоорганизации производственно-экономических
систем (ПЭС) и  их ключевых особенностей.

В  соотнесении  со  структурой  национальной  экономики  представляется
целесообразным  выделение  макро-,  мезо-  и  микроуровней  самоорганизации
экономических систем (таблица 1).

Таблица 1. Уровни и формы самоорганизации экономических систем по уровню
национальной экономики 

Уровни самоорганизации Формы реализации
Макроуровень
Самоорганизация реализуется через рынок и институты
государственного регулирования; проявляется в форме
территориальной  организации  хозяйствующих
субъектов, различных форм экономической интеграции
на меж- и внутригосударственном уровнях (например,
альянсы, союзы ФПГ, холдинги, экономические зоны,
кластеры и т.п.)

Движение капитала, рабочей силы, товара
Взаимодействие субъектов рынка
Конкурентная самоорганизация рынка
Установление экономического равновесия 
Объединения  отдельных  ПЭС  систем  на
межрегиональном,  внутри-  и
межгосударственном уровнях

Мезоуровень
Самоорганизация  проявляется  в  форме
территориальных саморазвивающихся систем, а также
различных объединений ПЭС на региональном уровне

Регион  как  самоорганизующаяся,
саморазвивающаяся экономическая система 
Взаимодействие и интеграция отдельных ПЭС
на региональном уровне

Микроуровень
Самоорганизация  простых  однородных  систем  и
субъектов,  формирующих  макро-  и  мезоуровни;
взаимодействие  элементов  и  подсистем  внутри
отдельной ПЭС 

Самоорганизация на локальных рынках
Самоорганизация домохозяйств 
Самоорганизация отдельных (локальных) ПЭС

На  макроэкономическом  уровне  процессы  самоорганизации  реализуются  через
рынок и институты государственного регулирования. На мезоуровне проявляются в виде
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региональных  саморазвивающихся  ПЭС.  Конкретные  формы  реализации
самоорганизации  на  макро-  и  мезо-  уровнях  проявляются  в  следующем:  образовании,
развитии и ликвидации хозяйствующих субъектов, адаптации экономических объектов к
условиям  внешней  среды;  территориальной  организации  экономических  систем;
взаимодействии  субъектов  экономики,  конкуренции;  различных  формах  политической,
экономической и социальной интеграции и т. п.

Существует  множество  различных  форм  интеграции  предприятий,  наиболее
распространенной  формой  самоорганизации  промышленных  предприятий  на  макро-  и
мезоуровнях выступает образование холдингов, финансово-промышленных групп.

В  целом,  совокупность  официально  зарегистрированных  ФПГ  отличается
достаточно  широкой  диверсифицированностью.  Отраслевое  распределение  ФПГ  по
основным видам деятельности промышленных участников представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение финансово-промышленных групп РФ по основным видам
деятельности промышленных предприятий-участников в 2016 г., %

Финансово-промышленные  группы  включают  промышленные  предприятия  с
финансовыми учреждениями (холдинги, концерны)  в целях максимальной концентрации
и интеграции капитала. К крупнейшим российским финансово-промышленным группам
относятся:   ОАО  «Лукойл»  (вертикально-интегрированная  нефтегазовая  ПЭС),  ЕВРАЗ
(вертикально-интегрированная  горнодобывающая  и  металлургическая  ПЭС),  ОАО
Татнефть (вертикально-интегрированной нефтяная ПЭС), ОАО Северсталь (вертикально-
интегрированная  горнодобывающая  и  сталелитейная  ПЭС);  «Сибур  Холдинг»
(нефтехимический и газоперерабатывающий холдинг); группа компаний ТАИФ (холдинг
в сфере нефтепереработки и нефтехимии) и др. 

Анализируя последние публикации, следует отметить, что идеи приложения основ
теории  самоорганизации  к  исследованию  процессов  на  макроэкономическом  уровне
являются наиболее развитыми.  Эти проблемы активно обсуждаются в работах многих
исследователей, как зарубежных, так отечественных.

Методология теории самоорганизации на макроэкономические явления развивается
в работах В.-Б. Занга [8], Н.Н. Моисеева [11], В.И. Маевского [10], Д.С. Чернавского [16],
О.В. Иншакова [9], Б.Л. Кузнецова [13], С.Г. Кирдиной [12], Ж.А. Ермаковой [7],  Е.В.
Шестаковой  [7],  Р.Н.  Евстигнеева  [6],  Л.П.  Евстигнеевой  [6],  Н.Х.  Вафиной  [3],  Н.Н.
Думной [4] и др.

Ключевым  вопросом  исследования  макроэкономических  процессов  является
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сравнение плановой и капиталистической экономики с позиции теории самоорганизации.
Н.Н. Думная [4] определяет рыночную и административно-командную экономику с

точки  зрения  самоорганизации.  Командная  экономика  стремиться  к  равновесию.  Она
преимущественно  закрытая,  чувствительная  к  изменениям,  но  стабильна,  поскольку
отторгает  все  отклонения  от  нормы.  Командная  экономика  не  относится  к  классу
саморазвивающихся систем, у нее совершенно другие законы движения.

Экономические  системы  рыночного  типа  являются  открытыми,  поскольку
происходит обмен веществом, энергией, информацией с природой, с одной стороны, а с
другой,  через  внешние  связи  –  с  прочими  экономическими  системами.  Рыночные
механизмы через закон спроса и предложения, законы конкурентной борьбы, переливы
капитала образуют сеть обратных связей, которые делают систему в целом, способной к
адаптации, то есть к внутренней перестройке, реорганизации элементов в зависимости от
воздействия на нее, например, спроса и предложения.

К  аналогичным  выводам  приходит  Занг:  «Капиталистическая  экономика  очень
неустойчива» [8, C. 304]. Характерный для экономической системы хаос, неустойчивость
дают шанс получить прибыль, именно вынуждая предпринимателей вводить инновации,
повышать эффективность производства.

Механизмы протекания процессов самоорганизации ПЭС макроуровня соотносятся
с  фундаментальными  выводами  теорий  самоорганизаций  в  естественных  науках.
Опираясь на  законы самоорганизации,  Б.  Л.  Кузнецов [13]  в  качестве движущей силы
развития  экономических  систем   выделяет  процессы  кооперативного  сотрудничества
элементов системы, а в качестве источника - неравновесность. Равновесие олицетворяет
отсутствие развития.  При этом ключевую роль  играют соотношения положительной и
отрицательной  обратных  связей.  Развитие  возможно,  когда  мощность  положительной
обратной связи доминирует над мощностью отрицательной обратной связи.

Такую позицию на процессы развития разделяют большинство как зарубежных, так
и отечественных ученых. Здесь для нас представляют интерес содержание и механизмы
функционирования  обратных  связей,  которые  по-разному  трактуются  представителями
различных школ. В экономической синергетике Б.Л. Кузнецова в качестве положительной
обратной  связи  могут  выступать  инструменты  государственного  регулирования
экономики.

Базовые принципы и законы теории самоорганизации неразрывно переплетаются с
эволюционным  направлением экономической  теории,  заключающимся  в  приложении
законов эволюции к объяснению экономических и социальных проблем через категории
популяция, генотип, наследственность, изменчивость, отбор, конкуренция.

Идеи экономистов-эволюционистов нашли отражение в трудах российских ученых:
В.И. Маевского [10], Д.С. Чернавского [16], Н.Н. Моисеева [11], О.В. Иншакова [9], С.Г.
Кирдиной [12].

В  концепции  экономического  эволюционизма  Н.Н.  Моисеева  [11]  рынок
представляется как универсальный механизм самоорганизации системы, основанный на
триаде:  изменчивость,  наследственность,  отбор.  По  аналогии  с  дарвиновской  теорией
эволюции  под  отбором  понимается  процесс  выживания  наиболее  успешных  агентов,
выигрывающих в конкурентной борьбе.

Анализ  подходов  к  самоорганизации  на  макроуровне  позволяет  перейти  к
рассмотрению процессов самоорганизации на мезоуровне. 

Мощная  научная  школа  сложилась  в  Уральском  отделении  РАН (Екатеринбург).
Значительное  внимание  в  исследованиях  уделяется  проблемам  и  перспективам

121



региональных  саморазвивающихся  систем  (Д.А.  Татаркин  [15],  Е.В.  Попов  [14],  А.Г.
Шеломенцев [17], С.В. Дорошенко [5, 17], В.В. Акбердина [1] и др.

Исходным  моментом  анализа  является  понятие  «саморазвивающейся
территориальной  системы».  Выделяя  три  стадии  развития  любой  территориальной
экономической  системы,  А.  И.  Татаркин  характеризует  различную  степень  их
самоорганизации [15].

Эволюционный подход в региональных исследованиях отражен в формирующемся
научном подходе – эволюционная региономика. 

Таким образом, обобщая взгляды ученых на процессы самоорганизации экономики
на макро- и мезоуровнях, выделим следующие основные положения:

1. Производственно-экономические  системы  относятся  к  классу
самоорганизующихся (саморазвивающихся) систем.

2. Самоорганизация  на  макроуровне  реализуется  через  рынок  и  институты
государственного  регулирования  в  форме  территориальной  организации
хозяйствующих  субъектов,  различных  форм  интеграции  на  меж-  и
внутригосударственном уровнях.  На мезоуровне  самоорганизация  проявляется  в
форме территориальных самоорганизующихся систем и различных объединений
на региональном уровне.

3. Рыночная  экономика  -  открытая  система,  способная  к  саморазвитию.
Административно-командная экономика преимущественно закрытая; такая система
с одной стороны стремиться к равновесию, аннулируя флуктуации экономических
величин, с другой – в таких ограниченных от внешних связей системах происходит
замедление развития, и в конечном итоге - хаос.

4. Процессы самоорганизации в ПЭС можно охарактеризовать следующим образом.
Начальный этап характеризуются медленным развитием системы, согласованное
взаимодействие  подсистем  погашает  внешние  воздействия.  Под  действием
флуктуаций система все дальше отклоняется от состояния равновесия, выходя на
желаемый аттрактор. В точке бифуркации дальнейший ход развития определяют
ничтожно  малые  воздействия,  происходит  скачкообразный  переход  их  одного
состояния  в  другое.  Процессы  самоорганизации  регулируются  посредством
обратных связей.  Формой положительной  обратной  связи  выступают  рыночные
отношения, которые через законы спроса и предложения, конкуренцию усиливают
отклонения  в  системе,  инициируя  процессы  самоорганизации.  Отрицательная
обратная  связь,   направленная  на  сохранение  равновесия  и  нейтрализующее
отрицательные  процессы  самоорганизации  (монополизацию,  недобросовестную
конкуренцию,  социальное  неравенство),  реализуется  посредством  институтов
государственного регулирования.

5. Рыночные самоорганизующиеся системы способны самостоятельно выбирать пути
развития, однако, это не отрицает необходимости их регулирования (оптимальное
сочетание процессов организации и самоорганизации).

С  позиции  теории  самоорганизации,  учитывая  особенности  развития  российской
экономики,  необходима  активизация  государственного  регулирования  национальной
экономики,  поскольку  только  рыночными  регуляторами  невозможно  достижение
необходимого технологического уровня. При этом решающее значение имеют не только
преобразования технологической, но и институциональной структуры экономики.
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The article highlights the levels and forms of self-organization of economic systems at macro,
meso and micro levels. Features of the functioning and development of self-organizing production
and economic systems at macro and meso levels are considered.
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УДК 338.984

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ В ООО
«ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Шайхутдинов Р.Р., Фазлыева Е.П.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

В  статье  рассматриваются  особенности  разработки  стратегических
маркетинговых  решений  в  ООО  «Таграс-Энергосервис».  Определяются  основные
направления принятия стратегических маркетинговых решений в компании. Приводятся
результаты  деятельности  предприятия  в  процессе  реализации  стратегических
маркетинговых решений.

Ключевые  слова:  стратегический  маркетинг,  маркетинг,  стратегия,  маркетинг,
маркетинговые  исследования,  предпринимательство,  внутренняя  и  внешняя  среда,
стратегические маркетинговые решения.

На  современном  этапе  развития  экономики  предприятиям,  стремящимся  обрести
краткосрочный,  среднесрочный  и  долгосрочный  (стратегический)  успех  на  рынке  не
обойтись  без  соответствующей стратегии  маркетинга.  Разработка  долгосрочного  плана
маркетинга  предполагает  выбор  такой  стратегии,  которая  определяет,  как  нужно
применять  структуру  маркетинга,  чтобы  привлечь  и  удовлетворить  целевые  рынки  и
достичь целей предприятия. 

ООО  «Таграс-Энергосервис»  в  своей  деятельности  активно  применяет
маркетинговые  подходы  и  использует  маркетинговые  инструменты  для  достижения
оптимального развития и функционирования предприятия.

Разработка стратегии маркетинговой деятельности предусматривает анализ текущей
ситуации  на  рынке  и  факторов  маркетинговой  среды.  Через  призму  маркетинга
рассматривается  и  оценивается  совокупность  факторов,  составляющих  микро-  и
макросреду деятельности ООО «Таграс-Энергосервис».

Основными  элементами  системы  маркетинга  на  ООО  «Таграс-Энергосервис»
являются исследование рынка,  разработка и реализация на  этой основе маркетинговой
стратегии.  При  формировании  маркетинговой  стратегии  предприятия  наибольшее
значение  придается  четкому  определению  целей,  анализу  факторов,  влияющих  на
компанию, и определению жизненного цикла компании и ее продуктов.

В основе маркетинговой стратегии ООО «Таграс-Энергосервис» лежит обеспечение
конкурентного  преимущества  и  повышение  конкурентоспособности  предприятия.
Конкурентная стратегия маркетинга предприятия на рынке нефтепродуктов представляет
собой  совокупность  направлений,  способов  и  приемов  деятельности,  обеспечивающих
рост и высокую конкурентную способность ООО «Таграс-Энергосервис», укрепляющих
ее позицию на рынке, определяющих устойчивость в конкурентной среде.

Для  выполнения  маркетинговой  работы  в  компании  создано  четыре
взаимосвязанных системы: 

• система получения маркетинговой информации;
• система планирования маркетинга;
• служба маркетинга;
• система маркетингового контроля.

Система планирования маркетинга включает в себя и стратегическое и тактическое
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планирование.  В  рамках  системы  маркетингового  планирования  разрабатывают
перспективные  и  годовые  планы  для  каждого  из  конкретных  производств,  перед
которыми уже поставлены задачи стратегического характера.

Рассмотрим  основные  результаты  деятельности  ООО  «ТаграС-ЭнергоСервис»  по
реализации  стратегических  маркетинговых  решений.  Производственная  деятельность
ООО  «ТаграС-ЭнергоСервис»  в  2016  году  осуществлялась  согласно  624  договоров  на
эксплуатацию, ремонт, наладку и диагностику энергетических объектов и оборудования.

Все запланированные работы по эксплуатации, ремонту и наладке энергетического
оборудования  выполнены  в  полном  объеме.  В  соответствии  с  производственной
программой  обеспечения  объектов  тепловой  энергией  за  2016  год  котельными
реализовано 1013 тыс. Гкал при плане 1006,8 тыс. Гкал. В сравнении с прошлым годом
произошло снижение реализации тепловой энергии на 12 %.

Также были вложены огромные усилия по повышению производительности пара на
месторождениях  СВН  НГДУ  «Нурлатнефть».  На  сегодняшний  день  в  обслуживании
Ашальчинского  ТЭЦ  находятся  5  котельных  общей  паропроизводительностью  650
тонн/час.

В рамках расширения сотрудничества с малыми нефтяными компаниями в 2016 году
количество объектов строительства выросло до 13 шт. (в 2015 году 1 объект).

Выполнение производственных показателей положительным образом сказалось и на
показателях аварийности. Общее количество нарушений в системе электроснабжения за
2016 год составило 777 шт., что ниже уровня 2015 года на 22 %.

Таким  образом,  рациональная  организация  система  принятия  стратегических
маркетинговых решений оказывает положительное влияние на деятельности компании.

Список цитируемой литературы:
1. Акулич И.Л. Маркетинг / И.Л. Акулич. - М.: Высшая школа, 2010.- 447 с.
2. Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер. – СПб.: Питер, 2012. – 346 с.
3. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия. Учебник для ВУЗов / Г. Ассель – М.:

Инфра-М, 2010. – 804 с.
4. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегии. М., ИНФРА-М., 2001. – С. 8.
5. Ахмин А.М. Основы управления качеством продукции: Учебное пособие /  А.М.

Ахмин, Д.П. Гасюк. – СПб.: Союз, 2010. – 192 с.
6. Багиев Г.Л. Маркетинг / Г.Л. Багиев [и др.]. – М.: Экономика, 2012. – 425 с.
7. Баринов Н.А. Услуги (социально-правовой аспект) / Н.А. Баринов. - Саратов, 2011.

225 с.
8. Баталова  О.С.  Содержание  понятия  «маркетинговая  стратегия»//Проблемы

современной экономики:  материалы междунар.  заоч.  науч.  конф.  (г.  Челябинск,
декабрь 2011 г.). Челябинск. 2011. С. 103-106.

9. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И.К.
Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 96с.

10. Береза  Е.Н.  Формирование  маркетинговой  стратегии  выхода  предприятия  на
зарубежный рынок. Дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2008.- С. 33-39.

11. Василенко  М.А.  Влияние  опережающего  маркетинга  на  формирование
конкурентоспособной стратегии развития отраслевых корпораций.  Дис.  … канд.
экон. наук. Ростов-на-Дону. 2011. – С. 3-7.

12. Flink  R.  Operationalprototyping  a  toolfordeliveringvalue.  //
Healthcarefinancialmanagement  :
journaloftheHealthcareFinancialManagementAssociation, 2014. - 68(6), pp. 116-122.

125



13. Kash  B.A.,  Spaulding,  A.,  Johnson,  C.E.,  Gamm,  L.
Successfactorsforstrategicchangeinitiatives: A qualitativestudyofhealthcareadministrators'
perspectives // JournalofHealthcareManagement, 2014. - 59(1), pp. 65-81.

14. Nupap S., Chakpitak, N., Neubert, G., Tra-Ngarn, Y. Know ledge management system
for Tha i small and medium – size denter prises // International Journal of Innovation and
Learning, 2016. - 19(2), pp. 150-16.

15. Prajogo  D.,  Tang,  A.K.Y.,  Lai,  K.-H.  The  diffusion  of
environmentalmanagementsystemanditseffectonenvironmentalmanagementpractices  //
InternationalJournalofOperationsandProductionManagement, 2014. - 34(5), pp. 565-58.

16. Yepes  V.,  Pellicer,  E.,  Alarcón,  L.F.,  Correa,  C.L.  Creative  Innovationin  Spanish
Construction  Firms  //  Journal  of  Professional  Issuesin  Engineering  Education  and
Practice, 2016. - 142(1), 40.

DEVELOPMENT OF STRATEGIC MARKETING SOLUTIONS IN OOO "TAGRAS-
ENERGOSERVIS"
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In the article features of development of strategic marketing decisions in Open Company
"Таграс-Энергосервис"  are  considered.  Defines  the  main  directions  of  strategic  marketing
decisions in the company. The results of the enterprise's activity in the process of implementing
strategic marketing decisions are given.
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УДК 338.984

МЕТОДЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ

Шайхутдинов Р.Р., Фазлыева Е.П.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

В статье рассматриваются основные методы маркетинговых исследований при
разработке  стратегических  маркетинговых  решений  в  организации.  Методология
маркетинговых исследований основана на междисциплинарном подходе. Он проявляется
в  первую  очередь  в  многообразии  применяемых  методов  сбора,  обработки  и  анализа
информации, используемых при проведении кабинетных и полевых исследований. 

Ключевые  слова:  стратегический  маркетинг,  маркетинг,  стратегия,  маркетинг,
маркетинговые  исследования,  предпринимательство,  внутренняя  и  внешняя  среда,
стратегические маркетинговые решения.

Маркетинговые  исследования  являются  неотъемлемой  частью  общего  процесса
научных знаний.  Система маркетинга разработала собственную методологию, т.е. набор
методов, правил и методов изучения маркетинговых процессов и явлений. Методология
устанавливает  научно  обоснованную  процедуру  сбора,  разработки,  анализа  и
прогнозирования  при  принятии  стратегических  маркетинговых  решений.  На  основе
методов  маркетинговых  исследований  разрабатываются  конкретные  стратегические
маркетинговые решения [1].

Методологической  основой  маркетинговых  исследований  являются  инструменты
для сбора, обработки и анализа информации. Наиболее важными из них являются методы
и  модели.  Методы  представляют  собой  более  или  менее  формализованные  методы  и
методы проведения маркетинговых исследований [2].

Методология маркетинговых исследований включает в себя:
• общие научные методы;
• методы  и  модели общих теоретических  наук,  используемые  непосредственно,  с

минимальной адаптацией или без адаптации для решения маркетинговых задач;
• методы, полученные из различных областей знаний, адаптированные для решения

маркетинговых задач;
• специальные методы, специфичные только для маркетинга, и модели [2].

Последовательность и иерархия формирования основ методологии маркетинговых
исследований показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Последовательность и иерархия формирования основ методологии маркетинговых
исследований [3]

Общие  научные  основы  методологии  маркетинговых  исследований  включают  в
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себя: системный анализ, позволяющий рассматривать рыночную ситуацию как объект для
исследования с широким спектром причинно-следственных связей; комплексный подход,
который  дает  возможность  исследовать  как  единый  набор  комбинаций  разнородных
элементов,  формирующих  рыночную  и  рыночную  активность;  программно-целевое
планирование, используемое при разработке и внедрении стратегического и оперативного
исследования состояния и развития рынка [4].

Методология маркетингового исследования - это сложное сочетание статистических,
эконометрических,  социометрических,  количественных,  бихевиористских  и
маркетинговых методов, а также методов информатики. Таким образом, в маркетинговых
исследованиях целесообразно применять комплексный подход [5].

Для получения рыночной информации используются методология статистического и
маркетингового  надзора  и  элементы  теории  информатики,  в  том  числе:  выборочные,
отчетные и торговые переписи, обзоры, экспертные оценки.

В ходе проведения рыночных исследований широко используются методы и модели
общетеоретических  наук:  экономическая  теория,  общая  статистика,  математическая
статистика, исследование операций (линейное и динамическое программирование, теория
массового  обслуживания,  теория  риска,  теория  графов),  информационные  технологии,
теория  управления,  теория  систем.  Особенно  широко  используются  статистические
методы:  анализ  вариационных  рядов;  анализ  динамических  рядов;  классификация  и
группировка;  индексный  метод;  дисперсионный  анализ;  компонентный  анализ;
факторный анализ;  дискриминантный анализ;  метод экспертной оценки;  корреляционно-
регрессионный  анализ;  методы  графического  анализа;  модели  тенденций;
многофакторные  статистические  модели;  прогнозирование;  анализ  структуры;  анализ
эластичности;  баланс  и  т.  д.  В  результате  применения  статистического  метода  для
принятия  стратегического  маркетингового  решения  предлагается  создавать  модель:
например,  регрессионный  анализ  позволяет  создать  регрессионную  модель,  а  метод
группирования - это карта для позиционирования продукта (услуги) компании. Модель
может быть основана одновременно на нескольких методах исследования [4].

В  маркетинговых  исследованиях  широко  используются  методы,  полученные  из
различных  областей  знаний  (социология,  психология,  товарная  наука,  эстетика,
квалиметрия и т. д.), адаптированные для решения маркетинговых задач. Итак, методы
психологии  и  социологии  используются  для  изучения  поведения  потребителей,  их
мотивации,  восприятия  рекламы,  оценки факторов,  определяющих выбор потребителя.
Квалификационные  методы  необходимы  для  оценки  конкурентоспособности
предлагаемых на рынке продуктов.

Рассмотрим основные методы маркетинговых исследований. Анализ контента
(английский  контент-анализ)  -  это  формализованный  метод  качественного  и
количественного изучения документов, основанный на распределении в их содержании
определенных  семантических  единиц  (понятий,  тем,  туристических  продуктов,
фирменных  наименований,  товарных  знаков  и  т.д.).  Главным  достоинством  метода
является возможность статистической обработки результатов анализа, так как в процессе
его определения определяются такие количественные характеристики, как общий объем и
частота появления исследуемых семантических единиц в каждом источнике. Кроме того,
необходимо  отметить  высокую  объективность  анализа,  поскольку  влияние  на  его
результаты личного мнения исследователя минимально из-за формализации процедуры
исследования.  Значительная  степень  формализации  также  позволяет  использовать
специальные  компьютерные  программы  для  проведения  контент-анализа.  Этот  метод

128



имеет  ряд  недостатков.  Во-первых,  трудно  четко  и  однозначно  определить  подходы к
формализации содержания анализируемых документов. Во-вторых, в процессе контент-
анализа невозможно исчерпывающе раскрывать содержание источников информации. В-
третьих,  проведение  такого  анализа  ограничивается  обязательным наличием  большого
массива  информации,  и  исследуемые  семантические  единицы  должны  встречаться  с
частотой, достаточной для обеспечения статистической репрезентативности результатов
анализа.

Полевые  исследования  направлены  на  получение  первичной  маркетинговой
информации с использованием методов обследования, наблюдения и экспериментов.

Таким образом, маркетинговое исследование представляет собой целый комплекс,
своеобразный сплав ряда наук, в той или иной мере изучающих рынок.
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The  article  deals  with  the  peculiarities  of  marketing  research  in  the  organization.
Marketing research is one of the tools that provide formation, namely a set of measures that
include the collection, registration and analysis of information (about customers, competitors,
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УДК 339.56

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗИМАНИЯ НДС ПО ТОВАРАМ, ИМПОРТИРУЕМЫМ
ИЗ СТРАН ЕАЭС

Горина Г.А., Пробин П.С.
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Академия социального

управления, Москва, Россия

Практика международной торговли показывает, что налогообложение является
одним из определяющих факторов, оказывающих непосредственное влияние на торговые
процессы между странами морового сообщества.  В контексте текущих тенденций в
сфере международной торговли все большее значение приобретают локальные торговые
объединения  и  союзы  регионального  и  межрегионального  значения.  В  то  же  время
ключевым  налогом  в  системе  международных  торговых  отношений  по-прежнему
остается  налог  на  добавленную  стоимость.  В  данной  работе  будут  рассмотрены
особенности взимания «импортного НДС» по товарам, ввозимым из стран ЕАЭС.

Ключевые  слова: НДС,  международная  торговля,  косвенное  налогообложение,
Евразийский экономический союз.

Карнавальность,  многоплановость  современного  мирового  экономического
пространства во многом обусловлены комплексным характером международных торговых
связей.  Важно  отметить,  что  от  эффективности  функционирования  механизмов
международной торговли напрямую зависят доступность товаров массового потребления
для  населения  (в  том  числе  и  товаров  первой  необходимости),  перспективы  развития
предпринимательских  структур  (организации  оптовой  торговли,  крупнейшие  сетевые
ретейлеры,  частный  бизнес).  Другими  словами,  сфера  международных  торговых
отношений,  помимо  своей  основной  функции  –  передачи  товара  от  продавца  к
покупателю,  находящихся  в  разных  странах  –  оказывает  непосредственное  и  весьма
значительное  влияние  на  процессы  бюджетообразования  (поступления  налоговых  и
неналоговых  платежей  от  торговых  организаций  и  их  посредников),  создание  новых
рабочих  мест,  увеличение  ВВП  и  общего  уровня  благосостояния  граждан.  С  учетом
сложившейся ситуации в международной экономике все большее влияние приобретают
тенденции  децентрализации  мировой  торговли,  что  находит  свое  отражение  в
формировании  соответствующих  союзов  и  ассоциаций.  Интересно  отметить,  что
налогообложение  в  данном  случае  приобретает  не  только  роль  бюджетообразующего
фактора,  но  и  функцию  «арбитра»,  реализация  которой  выражается  в  соблюдении
принципа  равноправия  участников  торговых  отношений,  с  одной  стороны,  и
справедливого налогообложения, с другой. При этом следует учесть, что необоснованное
повышение налоговой нагрузки, равно как и усложнение процесса исчисления и взимания
налоговых платежей с участников международных торговых отношений могут вывести
фактор налогообложения их категории стимулирующих в категорию деструктивных.  В
этой связи особое внимание следует уделять косвенному налогообложению в контексте
международных  торговых  операций.  Рассмотрим  некоторые  особенности  взимания
«импортного НДС» с товаров, ввозимых из стран ЕАЭС.

Евразийский  экономический  союз  (ЕАЭС)  был  создан  на  основании  Договора  о
ЕАЭС (далее договор) от 29.05.2014, подписанным Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан и Российской Федерацией, вступивший в силу с 01.01.2015. Позднее в состав
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ЕАЭС вошли Республика Армения (с 02.01.2015) и Кыргызская Республика (с 12.08.2015).
Прежде всего, необходимо отметить,  что при импорте товаров в Россию из стран

ЕАЭС не облагаются товары, предусмотренные ст. 150 НК РФ.
В  данном  случае  необходимо  иметь  ввиду  и  содержание  ст.  149  НК  РФ,  где

предусмотрены операции, не подлежащие налогообложению. К примеру, на территории
РФ к таким операциям отнесена реализация руды, концентратов и других промышленных
продуктов, содержащих драгоценные металлы. Если они ввезены на территорию РФ из
стран  ЕАЭС,  то  не  подлежат  налогообложению.  К  такому  выводу  пришла  Судебная
коллегия  по  экономическим  спорам  ВС  РФ  (определение  от  28.12.2015  №  309-КГ15-
11310).

Взимание НДС и механизм контроля за  его  уплатой  предусмотрены Протоколом
Приложения №18 к Договору о ЕАЭС.

Из п.  13 Протокола следует,  что  НДС по товарам,  ввозимым в РФ с территории
государств  ЕАЭС,  взымается  налоговым  органом  РФ  по  месту  постановки  на  учет
налогоплательщиков-собственников  товаров,  включая  налогоплательщиков,
применяющих  специальные  налоговые  режимы,  в  том  числе  с  учетом  особенностей
предусмотренных пунктами 13.1-13.5 Протокола.

При  этом  собственником  товаров  признается  лицо,  обладающее  правом
собственности на товары, или к которому переходит право собственности на товары в
соответствии с договором (контрактом).

Остановимся на особенностях взимания НДС, предусмотренных пунктами 13.1-13.5
Протокола.

Так,  российский налогоплательщик обязан уплачивать НДС при ввозе товаров на
территорию РФ с территории государств-членов ЕАЭС, если:

• товары  приобретаются  на  основании  договора  (контракта)  между  российским
налогоплательщиком и налогоплательщиком государства-члена;

• товары  приобретаются  на  основании  договора  (контракта)  между  российским
налогоплательщиком  и  налогоплательщиком  государства-члена  и  при  этом
импортируется с территории третьего государства-члена;

• товары  реализуются  налогоплательщиком  одного  государства-члена  через
комиссионера,  поверенного или  агента  налогоплательщику  другого  государства-
члена и  импортируются с  территории первого  либо третьего государства-члена,
либо другого государства-члена;

• налогоплательщик приобретает товары, ранее импортированные на территорию РФ
налогоплательщиком государства-члена, НДС по которым не был уплачен;

• товары  приобретаются  на  основании  договора  (контракта)  между  российским
налогоплательщиком и налогоплательщиком государства,  не члена ЕАЭС, и при
этом товары импортируются с территории другого государства-члена.

На основании протокола налоговая база по НДС определяется на дату принятия на
учет  налогоплательщиком  импортированных  товаров  (но  не  позднее  срока,
установленного законодательством РФ).

Налоговая база определяется на основе:
1. Стоимости приобретенных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом

выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении).
2. Стоимости  товаров,  полученных  по  договору  (контракту)  товарного  кредита

(товарного займа, займа в виде вещей).
3. Стоимости товаров-продуктов переработки давальческого сырья.
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4. Акцизов, подлежащих уплате по подакцизным товарам.
5. Если  стоимость  в  договоре  (контракте)  отсутствует,  то  тогда  учитывается

стоимость, указанная в товаросопроводительных документах.
При  отсутствии  стоимости  в  договоре  (контракте)  и  товаросопроводительных

документах учитывается стоимость товаров, отраженная в учете.
Стоимость  товаров,  выраженная  в  инвалюте,  пересчитывается  в  рубли  по  курсу,

установленному Банком России на дату принятия товаров к учету.
При ввозе подакцизных товаров на территорию РФ из стран ЕАЭС налоговая база по

НДС - это сумма:
• таможенной стоимости этих товаров;
• акцизов, подлежащих уплате.

При этом налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров одного
наименования  вида  и  марки,  ввозимых  на  территорию  РФ  и  иные  территории,
находящиеся под ее юрисдикцией.

Суммы НДС, подлежащие уплате по импортированным товарам на территорию РФ с
территории другого государства-члена, исчисляются налогоплательщиком по налоговым
ставкам, установленным НК РФ. Они не должны превышать 10% и 18% при реализации
импортных товаров на территории РФ.

НДС  при  импорте  товаров  в  РФ  уплачивается  не  позднее  20-го  числа  месяца,
следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. При ввозе товаров
по  договору  лизинга  уплата  налога  производится  не  позднее  20-го  числа  месяца,
следующего за месяцем, в котором наступил срок лизингового платежа.

Форма  декларации  устанавливается  законодательством  государства-члена  либо
утверждается  компетентным  органом  государства-члена,  на  территорию  которого
импортированы товары. Таким компетентным органом в России является ФНC России.
При этом в НК РФ (п.7 ст. 80) сказано, что формы и порядок заполнения форм налоговых
деклараций  (расчетов)  и  прилагаемых  к  ним  документов  в  соответствии  с  НК  РФ  в
электронной форме утверждается ФНС России по согласованию с Минфином России.

Однако налоговое ведомство такую форму пока  не  разработало,  в  связи с  чем в
настоящее время применяется форма, утвержденная приказом Минфина России (письмо
Минфина России от 12.08.2015 №03-07-13/1/46423).

Налогоплательщик одновременно с налоговой декларацией по НДС предоставляет в
налоговые органы следующие документы:

• заявление о ввозе товаров и уплате НДС;
• выписка банка, подтверждающая фактическую уплату НДС;
• счета-фактуры  при  погрузке  товаров,  оформленные  в  соответствии  с

законодательством государства-члена;
• договоры  (контракты),  на  основании  которых  приобретены  импортированные

товары;
• информационное  сообщение  (в  случаях,  предусмотренных  п.п.  13.2-13.5

Протокола);
• договоры (контракты) комиссии, поручения или агентский договор (контракт) - в

случае их заключения;
• договоры  (контракты),  на  основании  которых  приобретены  товары,

импортированные  на  территорию  государства-члена  с  территории  другого
государств-члена,  по  договорам  (контрактам)  комиссии,  поручения  или  по
агентскому договору (контракту) в случаях, предусмотренных пунктами 13.2-13.5
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Протокола. Исключение составляет случаи, когда НДС уплачивается поверенным
или агентом.

При возврате импортированных товаров в случае ненадлежащего качества и (или)
комплектации  они  не  отражаются  в  декларации  в  месяце  принятия  их  на  учет  (п.  23
Протокола). Однако необходимо подтвердить причину отказа от таких товаров:

• претензией, согласованной участниками договора (контракта);
• документами,  соответствующими  дальнейшему  совершению  операции  с  такими

товарами  (это  акты  приема-передачи  товаров,  транспортные
(товаросопроводительные) документы, акты уничтожения и др.).

Если  осуществляется  частичный  возврат  таких  товаров,  то  указанные  выше
документы (их копии) представляются в налоговый орган одновременно с документами,
предусмотренными п. 20 Протокола.

В случаях возврата бракованных товаров по истечении месяца принятия их на учет
необходимо  представить  соответствующие  уточнённые  (дополнительные)  налоговые
декларации.

Необходимо отметить, взимание акцизов по подакцизным товарам ЕАЭС, которые
учитываются при определении налоговой базы по НДС при ввозе на территорию РФ с
территории  государства-члена,  подлежащих  маркировке  акцизными  марками,
осуществляется  не  налоговыми  органами,  а  таможенными  органами  в  порядке,
установленном ст.186 НК РФ.

Товары,  произведенные  в  странах  ЕАЭС  и  ввозимые  в  Россию,  не  облагаются
таможенной пошлиной.

Однако,  если  Россия  ввозит  товары  с  территории  государства  ЕАЭС,  но
произведенные  в  государстве  не  ЕАЭС  и  по  которым  предусмотрены  таможенные
пошлины,  то  налоговая  база  по  НДС  будет  формироваться  с  учетом  таможенной
пошлины.

Суммы НДС,  уплаченные (зачтенные)  по товарам,  импортированным в Россию с
территории государств ЕАЭС, подлежат вычету (зачету) в соответствии со статьями 171 и
172 НК РФ. Вычет НДС по ввезенным товарам может быть только после принятия их на
учет при:

• наличии документов, подтверждающих уплату НДС;
• условии,  что  ввезенные  товары  используются  налогоплательщиком  для

осуществления операций, облагаемых НДС.
Право на налоговый вычет возникает у налогоплательщика не ранее того периода, в

котором налог по данным товарам оплачен и отражен в налоговой декларации и заявлении
о ввозе  товаров.  Срок сдачи таких деклараций за  истекающий налоговый период -  не
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекающим налоговым периодом.

В заключение отметим,  что международная торговля за последние несколько лет
претерпела ряд существенных изменений. Ярким примером этого является постепенное
отстранение  некоторых  стран  мирового  сообщества  от  приверженности  к  идее
глобального  экономического  регулирования  (ВТО)  и  формирование  региональных
торговых союзов (Транстихоокеанское партнерство, АСЕАН, АТЭС и пр.). В этой связи
особые надежды в условиях глобальной экономической нестабильности возлагаются на
Евразийский экономический союз.

Важно  отметить,  что  значительной  вехой  в  развитии  международного  торгового
сотрудничества  стала  унификация  отечественного  таможенного  законодательства,  а
именно  создание Таможенного кодекса Таможенного Союза (который в скором времени
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(конец 2017 года)  будет заменен на Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза - Приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза,  источник  -  Официальный  сайт  Евразийского  экономического  союза
http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что либерализация таможенного и, в
особенности,  налогового  законодательства  будут  способствовать  укреплению
внешнеторговых  связей  России  со  своими  партнерами,  что  в  значительной  степени
облегчит процесс адаптации отечественной экономики к постоянно меняющейся внешней
среде.

В  настоящий  момент  вопросы,  связанные  с  новациями  в  налоговом
законодательстве,  образуют  самостоятельную  дискуссионную  проблемную  область.  В
официальных  средствах  информации  все  чаще  можно  услышать  предложения  об
увеличении налоговой нагрузки. К последним, в частности, относится идея об увеличении
ставки  НДС  при  параллельном  снижении  величины  страховых  взносов.  Безусловно
данные решения должны быть взвешенными и обоснованными. Как было сказано ранее,
налогообложение является крайне важным составляющим внешнеторговой деятельности.
При  этом  речь  идет  не  только  о  снижении  налоговой  нагрузки,  но  и  об  упрощении
механизма  документооборота  между  государственными  органами  стран  –  участниц
торговых отношений и субъектами ВЭД. 

Соблюдение баланса интересов участников международных торговых отношений, с
одной  стороны,  и  интересов  государства  (с  точки  зрения  максимизации  налоговых
поступлений в бюджет от внешнеторговых операций),  с  другой стороны, в  настоящий
момент  составляет  отдельную  проблемную  область  в  системе  государственного
регулирования экономики.  При этом необходимо принять во внимание,  что  получение
краткосрочных  экономических  выгод  от  увеличения  налогового  бремени  не  сможет
оправдать тех негативных, а в ряде случаев и не обратимых последствий для развития
сферы международной торговли, которые могут наступить в перспективе.
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Practice  of  international  trade  shows  that  the  taxation  is  one  of  the  defining  factors
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exerting direct impact on trade processes between the countries of world community.  In the
context of the current tendencies in the sphere of international trade the increasing value is
gained by local trade associations and the unions of regional and interregional value. At the
same time the value added tax remains a key tax in system of the international trade relations
still. In this work will be considered the main features of "the import VAT" taxation of the goods
imported from the EEU countries.

Key words: VAT, international trade, indirect taxation, Eurasian Economic Union.
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О СОВМЕСТНОМ РАЗВИТИИ АКТИВНЫХ ВИДОВ СПОРТА В ВЫТЕГОРСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Страшков Д.В.
Череповецкий Государственный Университет, Череповец, Россия

Изучены  перспективы  развития  активных  видов  спорта  в  Вытегорском
муниципальном  районе,  было  проведено  обследование  на  местности  по  соблюдению
экологических  требований,  по  результатам  которого  был  получен  положительный
ответ о возможности прокладки и эксплуатации ЭКО-троп в туристско-рекреационной
зоне ООПТ областного значения охраняемого природного комплекса «Онежский».

Ключевые слова: активные виды спорта, «ТРОФИ-РЕЙД», эко-тропы, Вытегория.

Вытегорский  район  –  является  привлекательнейшим  регионом  для  развития  и
ведения  туристической  деятельности.  Одним  из  самых  приоритетных  направлений
развития не только туристической,  но и спортивной деятельности,  являются «ТРОФИ-
РЕЙДЫ». Очень много автолюбителей изъездили лесные дороги вдоль Онежского озера,
несмотря  на  то,  что  введены  штрафы  за  выезды  на  берег  в  зоне  особо  охраняемой
природной территории.  Периодическое движение транспорта продолжается и сейчас [1].

Чтобы  предотвратить  такое  хаотичное  движение,  необходимо,  чтобы  этим
занималась отдельная компания, объединяющая заинтересованные организации и частные
лица.

Это позволит нам четко обозначить сроки, поставить задачи и реализовать их по
упорядочиванию этого хаотичного движения.

Компания также будет готова привлекать и работать с федерациями и клубами по
внедорожному спорту.

Еще  одним  из  перспективных  направлений  развития  активных  видов  отдыха
являются  ЭКО-тропы  и  ЭКО-маршруты.  Сейчас  невозможно  заниматься  прокладкой
ЭКО-троп в лесу и их обслуживанием, так как тропы необходимо расчистить.

Водные маршруты необходимо только согласовать и присвоить номера.
Совместно  с  Департаментами  природных  ресурсов  и  лесного  комплекса  было

проведено  обследование  на  местности  по  соблюдению  экологических  требований,  по
результатам  которого  был  получен  положительный  ответ  о  возможности  прокладки  и
эксплуатации  ЭКО-троп  в  туристско-рекреационной  зоне  ООПТ  областного  значения
охраняемого природного комплекса «Онежский».

Чтобы все это заработало, необходимо создать оборудованные места отдыха на ночь
с  минимальной  инфраструктурой  –  ЭКО-лагеря,  которые  должны  содержать
оборудованные кострища, дровяник, места под палатки, места для приготовления пищи,
передвижная  баня  и  мобильные  домики.  Обязательно  необходимо  организовать  вывоз
мусора, и подвоз дров, а также необходимо минимальное освещение ЭКО-лагеря ночью с
возможностью зарядки аккумуляторов гаджетов с помощью солнечных батарей.

Совместно  с  Инвестиционным  агентством  города  Череповца  было  проведено
маркетинговое исследование по дайвингу в  Онежском озере.  Есть перспективы, много
естественных  дайвсайтов.  Появилась  идея  сделать  искусственный  дайвсайт.  Можно
затопить  скульптуру  Батюшки  Онего,  и  тем  самым  оживить  логотип  Вытегорского
района.
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Совместно с Администрацией района был проведен конкурс эскизов и технологий
изготовления скульптур «Вытегория – обитель батюшки Онего». 

Минимальный  необходимый  набор,  при  помощи  которого  можно  осуществлять
исследования обители с поверхности озера – это маска, трубка, ласты и гидрокостюм -
набор  для  сноркеллинга.  Гости,  дети  и  туристы  могут  делать  уникальные  подводные
снимки с Батюшкой Онего.

В  перспективе  –  можно  использовать  различные  виды  дайвинга.  В  параллели  с
дайвингом обязательно развитие виндсерфинга и кайтинга на круглогодичной основе.

Любители данного отдыха неоднократно посещали «Вытегорию», гоняя с ветерком в
разное время года на Вытегорских просторах.

Ни для кого не секрет, что много людей приезжает на Онежское озеро именно на
рыбалку, проделывая большой путь, притаскивая за собой на прицепах плав-средства и
снаряжение  и,  к  сожалению,  часто  остаются  без  улова!  Поэтому,  необходимо  взять  в
аренду  часть  Тудозера,  поставить  садки  или,  отсыпав  насыпь,  создать  искусственный
резервуар  с  обязательной  циркуляцией  озерной  воды,  и  запустить  привозную  рыбу,
обеспечив беспроигрышную рыбалку, тем самым подарить людям много положительных
эмоций (рис.1).

Рисунок 1. Акватория Тудозера – идеальное место для организации беспроигрышной
рыбалки

Вытегорский  район  –  это  плацдарм  для  больших  возможностей,  которые
необходимо использовать. И начать делать это нужно уже сейчас.

Для  создания  тур  -  продуктов  нужно  объединять  усилия,  выстраивать  тур-
предложения с совместным маркетингом и партнерскими ценами и продавать услуги друг
друга.  Чтобы люди из разных комплексов или мест проживания могли воспользоваться
предложениями сервиса и проведения досуга соседей-партнеров.
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The prospects of development of active sports in the Vytegra municipal district are studied,
examination  on  the  area  on  observance  of  ecological  requirements  by  results  of  which
affirmative  answer  about  a  possibility  of  laying  and  operation  of  Eco-trails  in  tourist  and
recreational zone OOPT of regional value of the protected natural Onega complex has been
received has been conducted.

Key words: active sports, TROFI-REYD, eco-trails, Vytegoriya.
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В статье представлена информация о проектировании в дорожно-строительной
отрасли, по определению факторов, влияющих на эффективность основных направлений
процессного подхода к работе. Предложен к рассмотрению жизненный цикл проекта и
его важная фаза - инициация. Результаты анализа могут быть использованы в процессе
разработки  и  реализации  основных  направлений  управления  любого  дорожно-
строительного предприятия.

Ключевые слова: проект, инициация, организация, реализация, фаза.

К обязательной документации, регламентирующей организацию строительных работ
в  дорожно-строительной  отрасли,  состав  и  порядок  разработки  которой  определены
государственными  нормами,  относят  проект  организации  строительства  и  план
производства  работ.   В  проекте  организации  строительства  все  вопросы  организации
строительного производства рассматриваются укрупнённо, в проекте производства работ
– подробно.

Проект в дорожно-строительной отрасли – это:
1. совокупность чертежей для возведения объекта;
2. план выполнения работ по возведению объекта;
3. сфера деятельности,   направленная на  изменение какой –  либо части проекта  в

соответствии с поставленными целями; 
4. предварительный текст документа.

Начальными  материалами  для  проекта  считаются  расчёты,  обосновывающие
целесообразность  строительства  объекта,  результаты  инженерных  исследований,
планировочные и конструктивные решения, сведения об условиях поставки материалов и
наличии производственных баз.

Проект  организации  строительных  работ  в  дорожно-строительной  отрасли  –
документация,  в  которой  укрупнённо  решаются  вопросы  разумной  организации
строительных работ.  Проект организации строительства регулирует порядок построения
объектов,  способы строительства,  рациональность  распределения объёмов капитальных
инвестиций,  строительных,  монтажных,  специальных  работ  по  исполнителям  и
календарным  периодам,  а  также  потребность  в  материалах,  трудовых,  технических
ресурсах по стройке в целом, отдельным объектам, этапам, элементам.

Особенности  жизненного  цикла  проекта. Любой  проект  от  появления  идеи  до
полного  собственного  завершения  проходит  через  определённый  ряд  поочерёдных
ступеней своего развития, абсолютной совокупности ступеней развития и образует срок
жизни проекта. Жизненный цикл проекта принято разделять на фазы, фазы - на стадии,
стадии - на этапы.

Стадии срока жизни проекта могут различаться зависимо от сферы деятельности и
принятой системы организации работ. Но, у каждого проекта, можно выделить исходную
стадию, стадию реализации проекта и стадию окончания работ по плану.

139



Инициация либо разработка концепции проекта по созданию предполагает функцию
выбора  плана.  Концепция  детализирует  статус  проекта,  обеспечивает  ориентиры  для
определения целей последующих уровней разработки.

Рисунок 1. Жизненный цикл проекта

Срок  жизни  проекта  довольно  часто  используется,  чтобы  вовремя  принимать
взвешенные управленческие решения: идём дальше либо нет. Чтобы достичь желаемого
результата проект разделяется на этапы. На выходе с любого этапа есть точки принятия
решений – вехи. Назначаются руководители высшего звена, которые отвечают за перевод
с одной фазы на другую. Они предоставляют авторизацию разрешения перехода на любую
последующую фазу.

Проекты  инициируются  в  силу  появления  потребностей,  которые  необходимо
удовлетворить.  Но,  в  критериях  недостатка  ресурсов  нереально  удовлетворить  все
потребности  без  исключения.  Приходится  выбирать.  Одни проекты выбираются,  иные
отвергаются.  Решения  принимаются,  отталкиваясь  от  наличия  ресурсов,  и  в  первую
очередь  денежных  возможностей,  сравнительной  значимости  удовлетворения  одних
потребностей и игнорирования иных, сравнительной эффективности проектов. Решения
по отбору проектов к реализации тем значимее, чем масштабнее подразумевается проект,
так как большие проекты характеризуют направление работы на будущее (иногда на годы)
и связывают имеющиеся денежные и трудовые ресурсы.

Присутствует ряд факторов, оказывающих большое влияние на разработку проекта.
Факторы внутренней среды: 

1. присутствие бюджетных средств;
2. присутствие сырьевой базы и оборудования;
3. квалифицированный персонал.

После  утверждения  формального  проекта  на  менеджера  ложиться  задача  по  его
реализации. По мере воплощения проекта руководители должны постоянно держать под
контролем ход дел. Проектирование в том или ином облике делается на протяжении всего
срока реализации проекта.

Реализация  проекта  в  основном  происходит  в  критериях  неопределённости,  есть
риски, которые необходимо устранять:

• проводить анализ;
• делать оценку;
• вести контроль;
• разрабатывать новые меры и использовать их для понижения рисков.

По мере осуществления проекта руководители обязаны постоянно контролировать
ход работ. Проект заканчивается, когда достигнуты поставленные перед ним цели. Иногда
окончание  проекта  бывает  внезапным  и  преждевременным,  как  в  тех  случаях,  когда
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принимается решение прекратить проект до его завершения по графику.
Инициация и разработка концепции проекта в дорожно-строительной отрасли.

На фазе инициации определяется план, ведётся анализ осуществимости проекта. Работы
данной фазы включают мероприятия по маркетингу, подготовке и участию в тендерах и
конкурсах и другие события преддоговорной работы. На фазе инициации проекта ведётся
концептуальное планирование будущего проекта и намечается работа временной рабочей
группы  проекта.  Спецификой  управления  проектом  на  фазе  инициации  считается
традиционно  большая  продолжительность  (неопределённые  сроки  окончания  фазы).  И
ещё  существенна  возможность  отказа  от  перехода  к  следующим  фазам  срока  жизни
проекта (обнаруженная финансовая нецелесообразность, провал тендера и т. п.).

Чтоб  понять  необходимость  воплощения  проекта,  нужно  проанализировать
возможных потребителей продукта, созданного вследствие реализации проекта, уровень
конкурентной борьбы на рынке и найти характеристики окончательного продукта.  Вот
поэтому  исходная  фаза  проекта  считается  важной  фазой  проведения  предварительных
работ. 

На  данной  фазе  исполняется  обоснование  проекта  и  решается  вопрос  об  его
выполнении. Результаты проработки идеи будущего проекта на данной фазе позволят не
допустить  проблем  на  всех  следующих  фазах  срока  жизни  проекта.  В  особенности
необходимо  отметить  значимость  предпроектной  стадии  для  инвесторов,  так  как
стоимость изучения вопроса об эффективности плана на этой стадии несравненно ниже
вероятных убытков в дальнейшем, когда недостаточно проработанный проект будет уже
инициирован.

Во время выполнения работ на фазе инициации подписываются разные документы,
ведутся  совещания  с  утверждёнными  протоколами,  ведётся  переписка.  При  удачном
окончании  фазы  инициации  проекта  результатом  работ  на  данной  фазе  считается
заключение  договора  (контракта)  на  проведение  работ,  принимается  решение  о
продолжении проекта и издаётся указ об инициации проекта.

Разработка концепции проекта связана с рассмотрением альтернативных вариантов
реализации  проекта  и  отдельных  его  составляющих.  Существуют  различные  методы
оценки и выбора наиболее подходящего варианта реализации проекта. Метод экспертной
оценки позволяет учесть количественные и качественные характеристики проектов.

Концепция должна быть представлена в  форме документа для того,  чтобы с  ней
могли ознакомиться заказчик, инвестор, спонсор и другие участники проекта. Документ,
отражающий  концепцию  проекта,  может  иметь  различные  формы  и  названия  в
зависимости от масштаба проекта.

Важность  фазы  инициации в  дорожно-строительной  отрасли.  Проектная
документация  фазы  инициации  даёт  возможность  до  начала  инвестиций  оценить
реализуемость,  надёжность,  экономическую эффективность  объекта  с  различных точек
зрения,  включая  действующее  законодательство  и  нормы,  требования  обществ,  а  и
экономическую ситуацию.

Реализация  проектов  развития  автомобильных  дорог  на  основе  механизмов
государственно-частного  партнёрства  в  России  сталкивается  с  определёнными
трудностями. Но передавая в частные руки ответственность за создание и эксплуатацию
объекта, строительство которого осуществляется в рамках проекта, создаются условия для
наиболее эффективного использования бюджетных средств.

Недооценка  значения  фазы  инициации  считается  довольно  распространённой
ошибкой.  Необходимо  помнить,  что  пропуск  фазы  инициации  и  начало  работ  без
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формальных  полномочий  и  подписанного  договора  в  99  %  случаев  приведёт  к
перерасходу  денег  и  трате  времени,  а,  как  известно в  дорожно-строительной  отрасли
проекты  часто  бывают  по  государственной  программе,  где  финансовое  обеспечение
строго ограничено.  Значение  инициации трудно  переоценить  -  именно на  этой стадии
происходит обоснование проекта и анализ достижимости его целей.
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THE IMPORTANCE OF THE PHRASE "PROJECT INITIATION" IN THE ROAD
CONSTRUCTION INDUSTRY

Gavrilenko R.S.
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University, Moscow, Russia

The article presents information about  designing in  the road construction industry,  by
definition, factors affecting the efficiency of the main directions of the process approach to work.
Proposed life cycle of the project and important phase of initiation. The results of the analysis
can be used in the development and implementation of the main directions of management of any
road construction companies.

Key words: project initiation, organization, implementation, phase.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

Абылкасимова Ж.А., Романов Ш.Қ.
Государственный университет им. Шакарима, Семей, Республика Казахстан

В статье представлена систематизированная характеристика современных форм
государственно-частного  партнерства.  Выделены  формы  ГЧП,  наиболее  часто
практикуемые в мировой практике. Обоснованы перспективные направления  внедрения
различных форм ГЧП в отечественную экономику.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, формы, проекты, аренда,
аффермаж, концессия, частичная приватизация.

Президент  Республики  Казахстан  Н.Назарбаев  в  своем  Послании  «Третья
модернизация  Казахстана:  глобальная  конкурентоспособность»  отметил,  что большой
потенциал для развития предпринимательства дает расширение государственно-частного
партнерства. Речь идет о передаче ряда госуслуг бизнесу.» [1].

Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) предполагает определение его
основных форм реализации. Систематизированная характеристика основных форм ГЧП
способствует обоснованию перспективных направлений  внедрения различных форм ГЧП
в отечественную экономику.

Однако,  среди  всего  множества  литературы довольно  сложно  выбрать
систематизированную  информацию,  которая  касается  современных  форм  реализации
ГЧП, специфики и возможностей их применения в тех или иных сферах. Такая теоретико-
методическая  неопределенность  ограничивает  возможности  практической  реализации
перспективных форм сотрудничества государства и частных инвесторов.

Данный вопрос особо остро стоит для отечественной экономики, где действующее
институциональное  обеспечение  пока  не  позволяет  реализовывать  различные   формы
ГЧП,  но  ведется  активная  разработка  законопроекта,  предусматривающего  внедрение
новых форм государственно-частного партнерства.

Государственно-частное партнерство в теоретическом контексте представляет собой
систему отношений государства и бизнеса в договорной (контрактной) форме,  которая
широко  используется  в  качестве  инструмента  национального,  международного,
регионального, муниципального социально-экономического развития и планирования. С
практической  точки  зрения,  это  конкретные  проекты,  реализуемые  различными
государственными органами и бизнесом совместно или только частными компаниями на
объектах государственной собственности [2].

Практическая  реализация партнерских  взаимоотношений  между  государством  и
бизнесом  может  принимать  различные  формы,  которые  расширяются,  дополняются  и
модифицируются по мере возникновения новых задач в сфере ГЧП, их усложнения или
нарастания динамичности.

На  основе  исследования  публикаций  в  сфере  ГЧП,  которые  имеют  характер
международных  рекомендаций  [3-6],  можно  выделить  пять  укрупненных  форм
организации подобных взаимоотношений: управление; аренда или аффермаж; концессия;
сдача объектов «под ключ»; частичная или временная приватизация.

Как видим, в зарубежной практике предусмотрены различные формы ГЧП, которые
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зачастую  используются  в  комплексе  и  носят  смешанный  характер.  Помимо  этого,
некоторые  из  них  включают  широкий  спектр  составляющих.  (ВOT –  строительство-
эксплуатация-передача  (для  концессии)  и  DBFO –  проектирование-строительство-
владение-эксплуатация   (при  строительстве  с  нулевого  цикла),  а  также  их  различные
модификации).

В  настоящее  время  в  Казахстане  реализуются  5  концессионных  проектов  типа
«строительство-эксплуатация»  в  транспортной  и  энергетической  отраслях  с  общим
объемом предполагаемых инвестиций около 74 млрд. тенге [7].

Реализация  первых  концессионных  проектов  в  Казахстане  открыла  перед
национальной экономикой ряд новых возможностей, в том числе: привлечение частных
инвестиционных ресурсов в объекты государственного значения;  разделение рисков по
реализации  проекта  между  государством  и  частными  инвесторами;  обеспечение
экономически эффективного управления реализацией проекта; привлечение современных,
высокоэффективных технологий в развитие инфраструктуры.

Вместе  с  тем,  дальнейшего развития требуют вопросы,  касающиеся  расширения
сфер применения механизма ГЧП в различных отраслях экономики на основе освоения и
реализации новых форм такого сотрудничества. Исходя из информации о первоочередных
потребностях регионов Казахстана в ГЧП, считаем перспективным внедрение следующих
форм государственно-частного партнерства (табл. 1).

Таблица 1. Приоритетные направления и возможные формы реализации ГЧП в Казахстане

Сфера Специфика и величина потребностей
Возможные
формы ГЧП

Водоотведение

Капитальный ремонт или полная замена:
• главных коллекторов (1248 км труб);
• уличных сетей (1476 км труб);
• внутриквартальных  и

внутридворовых  сетей  (1568  км
труб).

Управление. 
Аренда или
аффермаж

Водоснабжение

Капитальный ремонт или полная замена:
• водоводов (1248 км труб);
• уличных сетей (5604 км труб);
• внутриквартальных  и

внутридворовых  сетей  (2163  км
труб).

Энергетика

Реконструкция и расширение действующих
ТЭЦ (1).
Строительство ГЭС (2), ТЭС (1) ТЭЦ (4).
Строительство  и  модернизация
трансформаторных подстанций (5).

Управление 

Образование
Строительство  дошкольных  учреждений
(2500).
Строительство школ (245).

Сдача
объектов

«под ключ»
Здравоохранение Строительство поликлиник (25), больниц (1)

Это позволит существенно повысить качество услуг, традиционно предоставляемых
государственным сектором,  а  также  направить  значительные потоки   инвестиционных
ресурсов  частного  сектора  в  приоритетные  инфраструктурные  объекты  национальной
экономики.
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Систематизация  широко  практикуемых  ныне  форм  ГЧП  является  необходимым
условием для принятия стратегически важных решений о целесообразности внедрения той
или иной формы в различных сферах экономики. Проекция полученной информации на
данные  о  текущем  состоянии  и  первоочередных  потребностях  внедрения  ГЧП  в
Казахстане  позволяет  определять  возможные  формы  его  дальнейшего  развития  по
отраслевой направленности.

Дальнейшей  проработки  требуют  вопросы,  касающиеся  не  только
усовершенствования действующих механизмов управления концессионными проектами,
но и формирования адекватного институционального обеспечения  новых форм ГЧП.
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The article considered systematic characterization of the modern forms of public-private
partnerships. Select the form of PPP, the most commonly practiced in the world. The promising
areas of introduction of different  forms of PPP in the domestic economy is substantiated.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
БРЕНДА VICTORIA’S SECRET
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Можно с  уверенностью сказать,  что с  недавних пор мода является фактором,
определяющим современную культуру  и  вторгающимся  во  все  ее  сферы.   Для  данной
сферы брендинг представляется как средство создания у товара знаковой стоимости,
символической  составляющей,  благодаря  которой  ценность  товара,  с  точки  зрения
потребителя, возрастает.

Ключевые слова: общество потребления, бренд, брендинг, мода.

Введение.  Современное  общество  определяется  как  информационное,
постмодернистское, общество потребления. Последнее представляет собой совокупность
отношений,  где  господствует  выступающий  смыслом  жизни  символизм  материальных
объектов,  побуждающий  потребителей  приобретать  вещи  и  тем  самым  наделять  себя
определенным статусом.

За  счет  наличия  брендовой  (симулятивной)  надстройки  цена  товаров  (например,
предметов  одежды)  возрастает  непропорционально  стоимости  и  затраченному  на  их
изготовление  труду;  ведь  бренд  –  это  указатель  имиджа  товара  для  потребителя  и
неденежный актив капитала для производителя, повышающий капитализацию компании.

Бренды  создают  у  потребителя  ощущение  уверенности  при  покупке,  служат
дорожными картами, подсказывающими правильный выбор в случае, если разнообразие
товаров  приводит  в  замешательство.  Именно  бренд  выделяет  продукцию  из
предложенного  ассортимента  и  заставляет  приобретать  другие  товары этой  же  марки.
Фактически для потребителя имиджево-репутационная составляющая (бренд) становится
важнее, чем сам товар.

Реальная сила преуспевающих брендов в том, что они оправдывают ожидания своих
потребителей,  или,  иначе  говоря,  служат  конкретным  воплощением  исполненных
обещаний.  В этом смысле бренд является своего рода контрактом между продавцом и
покупателем: если продавец не нарушает своих обязательств, покупатель удовлетворен,
но, если этого не происходит, покупатель в будущем обратится к другим поставщикам.

О  компании  Victoria’s Secret. Victoria’s  Secret  –  это  самый  популярный  бренд
нижнего  белья.  Компания  была  основана  в  США,  но,  благодаря  грамотной
коммуникационной политике, за очень короткое время приобрела известность по всему
миру. В своей продукции им удалось совместить роскошь, изящество и сексуальность.
Белье  Victoria’s  Secret  позиционируется  как  роскошь,  которой  может  обладать  любая.
Ощущение  сексуальности,  романтизма  и  изысканности  подходит  женской  психологии
гораздо больше, чем бесконечные полки супермаркетов с однообразным нижним бельем.

Victoria’s  Secret  проводит  постоянные  шоу,  показы  новинок  с  привлечением
супермоделей. Новинки выпускаются каждый сезон. Чтобы поддерживать рост продаж,
компания планирует продавать наиболее популярные в каталогах модели во всех своих
магазинах. Каталоги, выходящие тиражом около 365 миллионов экземпляров, приносят
треть  всех  доходов  компании.  А  30  сентября  2011  года  состоялось  открытие  первого
фирменного бутика в России.
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Руководителям  удалось  сделать  из  обыкновенного  магазина  с  фирменной
продукцией настоящее феерическое шоу, за которым одновременно наблюдают миллионы
людей  по  всему  миру.  Кроме  нижнего  белья  компания  также  выпускает  всеми
полюбившиеся  купальники,  духи  и  спортивную  одежду.  Приглашенные  звезды  и
идеальные «ангелы» делают продукцию еще более эксклюзивной и желанной.

Роль бренда Victoria's Secret в формировании ценностей общества потребления.
До появления бренда Victoria's Secret женщинам приходилось покупать нижнее белье в
специальных отделах универмагов, которые всегда находились в некотором отдалении от
других отделов – как будто там продавалось что-то постыдное и неприличное. Розничные
магазины от Victoria's Secret стали настоящей революцией: бюстгальтеры по доступной
цене  и  интерьер,  который  напоминает  бутик,  а  не  универмаг.  Строя  отношения  с
покупателями среднего класса, компания Victoria’s Secret ведет политику отказа от какой-
либо  запущенности  в  нижнем  белье.  Даже  вещицы  на  каждый  день  должны  быть
очаровывающими,  пробуждающими  тайные  фантазии.  Эта  компания  возвела  нижнее
белье  в  ранг  искусства  на  высоком уровне:  впечатляющие декорации,  выполненные в
страстных темно-розовых тонах; небольшие спиральные лестницы и изящные балконы;
маленькие самозакрывающиеся кабинки для переодевания, упрятанные в уютных уголках
(они никогда не стоят в ряд, как кабинки в общественных туалетах). Расположение товара
в  магазине  тщательно  продумано,  а  продавцы  отражают  состав  покупательниц  –  это
девушки из старших классов, колледжей или молодые женщины, которые едва начинают
свою карьеру. Именно поэтому Victoria’s Secret на сегодняшний день является не просто
производителем  белья  или  сетью  магазинов  –  это  целая  индустрия,  которая  идеально
вписывается в концепцию модной сферы.

Основные объемы продаж нижнего белья Victoria’s Secret приходятся на каталоги,
которые обновляются каждый сезон, и такой метод ведения продаж очень интересен. В
понимании  потребителей  через  каталоги  обычно  продается  доступная  косметика,
повседневная  одежда,  различные  бытовые  мелочи  и  т.д.  Компания  Victoria’s  Secret
поломала  и  этот  стереотип  –  получая  изысканный  каталог  нижнего  белья  мирового
бренда,  потенциальный  покупатель  как  будто  становится  частью  всей  этой  модной
индустрии, получает ощущение эксклюзивности, роскоши и своеобразной тайны – ведь
процесс  этой  деликатной покупки не  происходит  на  виду у  всех в  магазине,  и  в  нем
участвует только продавец и сам покупатель.

Отдельно стоит отметить «ангелов» Victoria’s Secret. Это самые знаменитые модели
в  мире,  которые  представляют  продукцию  компании  на  фэшн-показах,  в  каталогах  и
рекламной  продукции.  На  пост  «ангела»  может  претендовать  только  модель  с
женственной  фигурой,  ведущая  здоровый  образ  жизни  и  ежедневно  ухаживающая  за
собой.  Неспроста  эти  девушки  являются  примером  для  подражания  всех
представительниц  прекрасной  половины  человечества,  формируя  у  любой  женщины
желание  быть  похожей  на  них.  Такой  прием  позволил  компании  повысить  ценность
бренда,  и,  в  то  же  время,  повлиял  на  потребительское  поведение,  увеличив  спрос  на
продукцию марки.

Компания  Victoria’s  Secret  в  своей  коммуникационной  политике  старается  быть
ближе  и  понятней  для  обычных  женщин,  но,  одновременно,  создает  эффект
«люксовости»,  эксклюзивности  и  роскоши,  чтобы  поддерживать  желанность  бренда  и
спрос на продукцию. Сочетание этих двух стратегий позволяет захватить все внимание
целевых  аудиторий  и  направить  его  в  нужное  русло,  т.  е.  управлять  покупательским
поведением и формировать мотив для покупки.
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Таким  образом,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  бренд  Victoria’s  Secret  смог
изменить отношение к такому интимному предмету одежды, как нижнее белье, повлияв
тем самым на культуру «потребления» таких товаров. А всеобщее признание и мировой
успех компании (иными словами, узнаваемость бренда) закрепили эту культуру по всему
миру. Теперь нижнее белье – это не просто элемент гардероба, это способ отразить свою
уникальность,  изысканность,  вкус,  подчеркнуть  свою  сексуальность  и  повысить  свою
самооценку и уверенность в себе.

Заключение (выводы). Многочисленные исследования выяснили, что для человека
крайне  важно  стремление  казаться  похожим  на  других,  адекватным  сложившейся  в
обществе обстановке. Именно здесь находится один из ключей влияния брендов на выбор
покупателей – а также на уровень спроса и продаж. В век массового производства, когда
вещи,  места  и  даже  людей  легко  превратить  в  предметы  широкого  потребления,
узнаваемость имени становится одним из немногих продающих факторов,  приносящих
высокую прибыль. Бренд в современном мире определяет не только уровень продаж, но
стиль  жизни,  мировоззрение,  ценности  и  даже  на  культуру  народов.  Из  этого  можно
сделать вывод, что влияние бренда на человека просто огромно – его можно сравнить с
влиянием  литературы,  музыки,  образования  –  даже  родной  культуры,  ибо  мировые
бренды  уже  составляют  в  некотором  смысле  культурный  код  нашей  планеты  эпохи
глобализации.
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FORMATION OF THE VALUES OF THE CONSUMER SOCIETY BY THE EXAMPLE
OF THE VICTORIA'S SECRET BRAND

Kladieva T.B.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

It  can be  said  with  certainty  that  fashion  has  recently  been  a  factor  that  determines
modern culture and invades all its spheres. For this sphere, branding is presented as a means of
creating a symbolic value for the product, a symbolic component, due to which the value of the
goods, from the point of view of the consumer, increases.

Key words: consumer society, brand, branding, fashion.
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На современном этапе органы местного самоуправления занимают важное место
и способствуют становлению и развитию гражданского общества путем использования
современных  технологий  муниципального  управления.  В  статье  рассматриваются
понятия  «муниципальная  собственность»,  «управление  муниципальной
собственностью»,  «муниципальные  органы  власти».  Автор  раскрывает  сущность
системы  управления  муниципальным  имуществом  и  предлагает  эффективные
направления деятельности в сфере управления муниципальной собственностью.

Ключевые  слова:  государственное  управление,  муниципальное  управление,
муниципальная  собственность,  управление  муниципальной  собственностью,
муниципальные органы власти.

Актуальность  выбранной темы обусловлена  тем,  что  управление муниципальным
образованием на современном этапе развития гражданского общества требует внедрения
современных эффективных технологий управления муниципальным имуществом.

Муниципальная собственность является экономической основой самостоятельности
местного  самоуправления  как  органа  публичной власти  и  обеспечивает  управляемость
соответствующей территорией как единым целым.

Основополагающей  особенностью  системы  управления  муниципальной
собственностью является то, что в условиях рыночной экономики органы местной власти,
во-первых,  способствуют  формированию  эффективной  рыночной  среды  с  помощью
издания  различных  нормативных  актов,  во-вторых,  обеспечивают  выполнение
хозяйственных функций, являясь полноправным участником рыночных отношений [6].

Однако  на  практике  при  управлении  муниципальной  собственностью  возникают
проблемы, которые муниципальные образования должны решать самостоятельно путем
применения передовых технологий.

Одной из остро стоящих проблем является - передача объектов в муниципальную
собственность.  В  настоящее  время  основная  часть   ведомственного  жилья,  объектов
инженерной  инфраструктуры  городов  и  объектов  социального  назначения,  передана  в
муниципальную  собственность.  Однако  в  собственности  предприятий  остается  ряд
объектов,  которые  они  не  могут  содержать  в  условиях  финансового  кризиса  в  виду
отсутствия финансов и передают их в муниципальную собственность [5].

Проблема состоит в том, что муниципальные образования принимая такие объекты,
к числу которых относятся жилые дома, базы отдыха, санатории, детские сады и др., в
состав муниципальной собственности не получают дополнительного финансирования для
содержания  таких  объектов.  Передаваемые  объекты  зачастую  передаются  в  ветхом
состоянии,  в  состоянии,  требующем  капитального  ремонта,  сноса,  замены  всей
инженерной  инфраструктуры.  Именно  поэтому  органы  местного  самоуправления
попадают в ситуацию, когда средств на содержание муниципального имущества просто не
хватает.

Проблемы,  которые  связаны  с  эффективностью  управления  муниципальной
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собственностью  обусловлены  несовершенством  законодательства  и  формальным
подходом  администраций  муниципальных  образований  к  выбору  способа  управления
муниципальным имуществом. В качестве причины следует назвать - отсутствие единой
системы  оценки  объектов  недвижимости,  приводящее  на  практике  к  занижению
стоимости  муниципального  имущества  и  уменьшению  поступлений  в  бюджет
муниципального образования. Все это затрудняет анализ, стратегическое планирование,
прогнозирование  тенденций  и  ожидаемых  поступлений  в  местные  бюджеты,  делая
практически  невозможным  контроль  реальных  денежных  потоков  в  сфере
муниципального имущества [4].

Следует согласиться с мнением Хакимова В.В., который считает, что «эффективное
управление  муниципальным  имуществом  будет  возможно,  если  при  выборе  способа
распоряжения  муниципальным  имуществом  будут  не  только  учитываться  интересы
различных сторон (населения, органов местного самоуправления, организаций различных
форм  собственности),  но  и  изыскиваться  средства  для  текущего  функционирования  и
стратегического развития территории» [4].

Таким  образом,  реализация  вышеперечисленных  мероприятий  позволит
организовать в муниципальных образованиях эффективное управление муниципальным
имуществом и станет основой увеличения доходных статей бюджетов муниципалитетов в
виде  неналоговых  отчислений,  а  также  позволит  имущественному  комплексу
муниципальных образований стать основой для дальнейшего социально - экономического
развития муниципального образования.
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STATUS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE MUNICIPAL PROPERTY
MANAGEMENT SYSTEM

Akhmetzyanova K.A.
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At the present stage self-governing authorities hold pride of place and promote development of
civil  society  by  using  modern  technologies  of  municipal  administration.  In  the  article  the  following
concepts are considered: «municipal  property», «municipal property administration» and «municipal
authorities». The author provides insight into the municipal property administration system and suggests
effective fields of concern in the sphere of municipal property administration.
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Изучены  основные  особенности  и  назначения  бизнес-инкубатора.  Рассмотрены
основные типы бизнес-инкубаторов.

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, основные типы бизнес-инкубаторов, комплекс
ресурсов и услуг.

В  настоящее  время  успешное  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства
значится,  как   наиболее  важное  направление   деятельности  на  всех  уровнях  органов
власти   в  пределах  урегулирования  возникающих  вопросов  связанных  с  социально-
экономическим  развитием  территорий  и  решением  проблем  возникших  в  социальной
сфере [1].

Огромную  роль  и  важность  в  успешном  развитии,  и  поддержки  малого  бизнеса
занимают бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор это особый инструмент экономического
развития,  необходимый  для  ускорения  роста  и  успешной  самореализации
предпринимателей, предприятий, компаний посредствами предоставления им комплекса
ресурсов и услуг по поддержке и развитию их активности.

Комплекс ресурсов и услуг включает в себя: обеспечение предприятий и компаний
площадями  на  льготных  условиях;  обучение  персонала;  консалтинг;  грамотно
подобранный комплекс программ деловой поддержки, постоянная помощь в управление
компанией, и специальные программы обучения; доступ к информационной базе.

Основные типы бизнес инкубаторов:
• классический  бизнес  инкубатор  –  основная  цель  развитие  уже  существующего

бизнеса  разного профиля (пример:  парикмахерская,  швейная мастерская,  СТО и
т.д.).

• инновационный  бизнес  инкубатор  -  используются  технологии  связанные  с
различными  видами  интернет-бизнеса.  Инновационный  бизнес-инкубатор
существенно ускоряет процесс создания нового бизнеса, на каждом этапе, начиная
с проработки идеи и заканчивая привлечением инвестиций [1].

• научный бизнес инкубатор - создается на основе существующей инновации, за счет
технологического усовершенствования продукта.

Производственный  бизнес  инкубатор  -  функции  производственного  бизнес
инкубатора заключаются в наибольшем удешевлении всех (или части) бизнес-процессов.

Опыт  говорит  о  том,  что  из  многих  предприятий,  кто  свою  деятельность  начал
самостоятельно выживают примерно 14-30 %, а тем временем, как в бизнес - инкубаторе
85-90  %.  России  существуют  сложные  моменты  в  плане  функционирования  бизнес-
инкубаторов, к которым есть ряд вопросов, требующих ответов:

• на  международном  уровне:  реализация  программ  технической  помощи,
организация  в  передачи  зарубежного  управленческого  опыта,  осуществление
международных конференций и выставок; 

• на  уровне  федеральных  организаций:  управление  собственностью  государства,
льготное кредитование, таможенные льготы, налогообложение; 

• на муниципальном и региональном уровне: кредитование в части налогов, выдача
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площадей; 
• на  уровне  Национального  Содружества  бизнес  -  инкубаторов:  создание  и

приведение  к  единому  документообороту,  разработка  единого  консалтингового
центра для потребности аккредитованных бизнес-инкубаторов [2];

• на  уровне  руководства  бизнес-инкубаторов:  переход  к  региональной  системе
бизнес-инкубаторов,  создание новых филиалов и переход по принципу  сетевой
деятельности  бизнес-инкубаторов,  развитие  горизонтальных  связей  с
использованием  общих  производственных  мощностей,  тем  самым  увеличивают
уровень  занятости  населения,  сохраняют  ценность  научно  -  технического
потенциала,  повышают объем продукции.

Таким  образом,  основное  назначение  бизнес-инкубаторов  -  поддержка  малых
предприятий на первом этапе деятельности. В основном, это помощь организационного и
информационно-консультационного характера, которая способствует тому, что субъекты
малого  предпринимательства,  после  инкубационного  периода  пребывания  в  бизнес-
инкубаторе  могли  самостоятельно  и  успешно  осуществлять  свою  деятельность,  без
глобальных последствий для начатого дела [2].
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The principal features and purpose of business incubators were studied. The principal type
of business incubators was examined.
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УДК 659.4.012.12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТНЫХ ВИДЕООБРАЗОВ ДЛЯ РЕКЛАМЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Страшков Д.В.
Череповецкий государственный университет, Череповец, Россия

Продвижение товаров на внешнем рынке, особенно продвижение с использованием
какого-либо  видеоматериала,  если  сравнивать  с  подобной  деятельностью  внутри
страны характеризуется многими особенностями. Рекламные ролики в интернете – это
еще один вид видеорекламы, который играет огромную роль в развитии online-рынка.

Ключевые  слова:  видеоматериал,  видеореклама,  продвижение,  видеообразы
Вытегорского района, региональный брендинг.

Продвижение товаров на внешнем рынке, особенно продвижение с использованием
какого-либо видеоматериала, если сравнивать с подобной деятельностью внутри страны
характеризуется  многими  особенностями.  Как  уже  известно,  одним  из  самых  лучших
средств  для  донесения  потребителю  необходимой  информации  в  наиболее
запоминающейся форме является видео.

Оно  является,  своего  рода,  совокупностью  различных  видов  образов,
воздействующих на те или иные органы чувств человека.

Формирование  эффективных  видеообразов  изначально  предполагает  изучение
целевой аудитории, на которую направлено то или иное предложение, демонстрируемое в
видео.

Территориальные  рамки  исследования.  Рассматриваемый  метод  работы  с
повышением привлекательности региона имеет четкие границы, как  в географическом,
так  и  в  административном  отношениях,  зачастую  ограничен  наличием  необходимых
культурно-исторических  ресурсов,  наиболее  благоприятно  влияющих  на  создание
эффективных видеообразов.

Методологической  основой  написания  данной  работы  является  использование  в
процессе  проводимых  исследований  совокупности  различных  методов:  наблюдения,
описания, анализа.

Гипотеза  исследования  основывается  на  следующем:  эффективный  видеообраз
является  одним  из  самых  эффективных  инструментов  для  повышения  туристической
привлекательности региона.

Таким  образом,  целью  данного  исследования  является  рассмотрение  и  оценка
возможностей  создание эффективных рекламных роликов как  инструмента повышения
туристической привлекательности региона.

Гипотеза исследования основывается на следующем: видеообраз является одним из
самых  эффективных  инструментов  для  повышения  туристической  привлекательности
региона.

Таким  образом,  целью  данного  исследования  является  рассмотрение  и  оценка
возможностей  создания  видеообраза  как  инструмента  повышения  туристической
привлекательности региона на конкретных примерах.

Стили и виды развития видеорекламы. Рекламные ролики в интернете – это еще
один  вид  видеорекламы,  который  играет  огромную  роль  в  развитии  online-рынка.
Рекламные  ролики  в  интернете  очень  быстро  распространяются  в  сети,  а  если  ролик
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качественный и привлекательный, то пользователи с большим удовольствием делятся им
друг с другом. Еще одно существенное преимущество рекламы в интернете состоит в том,
что  она  может  существовать  в  формате  видеоконтента  или  же  размещаться  вместе  в
видеоконтентом.  Видеоролики,  размещаемые  в  местах  продаж,  активно  влияют  на
окончательное решение покупателя и буквально «заставляют» его совершить покупку, а
рекламные  ролики,  транслируемые  в  общественных  местах,  отличаются  своей
информативностью, лаконичностью и содержательностью [5].

Методы  и  приемы,  используемые  в  данной  работе. Для  более  детального
изучения темы видеорекламы был проведен анализ различных источников информации на
наличие данных, подтверждающих (или опровергающих) значимость видеорекламы, как
инструмента повышения эффективности туристической привлекательности региона.

В частности, проведен анализ внутриведомственных интернет-ресурсов крупнейших
городов России, малых городов России, а также стран с наиболее благоприятной средой
для туристов [2].

Также был использован метод наблюдения для того, чтобы понять имеющуюся на
сегодняшний день ситуацию в том или ином исследуемом регионе.

Результаты исследований. Результатом исследования перспектив и возможностей
создания  эффективных  видеообразов  является  доклад  на  конференции  «СНК-2016»
(Студенческая  научная  конференция  в  Череповецком  государственном  университете),
статья,  а  также  начало  активной  рекламной  компании,  базирующейся  на  различных
видеообразах Вытегорского района.

По данным результатам можно судить о перспективах развития искусства создания
видеообразов, рекламы для продвижения конкретного туристического продукта.

Данная  статья  была  представлена  и  защищена  на  научной  конференции
«Использование  эффектных  видеообразов  для  рекламы  потребительских  товаров  на
мировом рынке. 

Актуальность  данной  работы  заключается  в  том,  что  продвижение  товаров  на
внешнем рынке, особенно продвижение с использованием какого-либо видеоматериала,
если  сравнивать  с  подобной  деятельностью  внутри  страны  характеризуется  многими
особенностями.  Как  уже  известно,  одним  из  самых  лучших  средств  для  донесения
потребителю  необходимой  информации  в  наиболее  запоминающейся  форме  является
видео.

Оно  является,  своего  рода,  совокупностью  различных  видов  образов,
воздействующих на те или иные органы чувств человека. 

Формирование  эффективных  видеообразов  изначально  предполагает  изучение
целевой аудитории, на которую направлено то или иное предложение, демонстрируемое в
видео. 

Для примера  очень  хорошо может  подойти  рекламных ролик,  демонстрирующий
довольно  известный  в  России  товар  –  «Север  Рыбу».  Сюжет  видеоролика  состоит  из
фрагментов,  известной  и  уважаемой  практически  всеми  киноленты  «Иван  Васильевич
меняет профессию».

Даже  само  название  фильма  заставляет  в  головах  каждого  слушателя  всплывать
отдельные  фрагменты  фильма,  которые  ассоциируются  у  него  с  положительными
эмоциями,  наполняющими весь  этот  фильм.  Рекламный видеоролик же затрагивает  не
только  положительные  ассоциации,  но  и  чувства  доверия  к  соответствующему  (или
несоответствующему) высокому качеству продукции исходя из представленного в ролике
образа.
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Именно поэтому,  очень важно правильно выстраивать всю концепцию видео для
формирования правильного видеообраза в мыслях потребителя. уровне.»

Обзор  СМИ  по  теме  диссертации. Целью  исследования  стал  анализ  общих
тенденций  и  различий  в  подходах  к  позиционированию  территорий  в  российских
регионах, а также поиск лучшего опыта и инновационных маркетинговых идей в области
регионального брендинга.

В  условиях  рыночной  экономики  коренным  образом  изменился  механизм  и
содержание государственного управления региональным развитием. 

Децентрализация  государственного  управления  экономикой  страны  привела  к
повышению значимости регионального уровня регулирования экономических процессов.
Орган местного самоуправления должны стимулировать и регулировать инвестиционные
процессы, формировать благоприятные условия для привлечения необходимого объема
инвестиций [2].

В  ходе  исследования  использования  эффектных  видеообразов  для  рекламы
потребительских товаров на мировом рынке, мною был получен опыт самостоятельного
обучения новым методикам исследования (в частности: наблюдение), проведения оценки
международной  ситуации  в  сфере  территориального  пиара,  определения  исходных
данных  для  выполнения  задания  руководителей.  Были  получены  навыки  работы  с
аудиторией и навыки построения стратегии аналитического исследования.
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THE USE OF SPECTACULAR VIDEO IMAGES FOR ADVERTISING CONSUMER
GOODS ON THE WORLD MARKET

Strashkov D.V.
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia

The Promotion of goods on foreign markets, particularly the promotion with the use of any
video materials,  when compared with such activity  in  the country is  characterized by many
features. Commercials on the Internet is another form of video advertising that plays a huge role
in the development of online market.

Key  words:  video,  video  advertising,  promotion,  photos  Vytegra  district,  regional
branding.

155



УДК 659

INSTAGRAM КАК ИНСТРУМЕНТ БРЕНДИРОВАНИЯ
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Сегодня  13  % российских  интернет-пользователей  в  возрасте  от  16-54  лет  из
городов  с  населением  больше  100  тыс.  человек  совершают  покупки  с  помощью
социальных сетей.  В  геометрической  прогрессии  растет количество  людей,  которые
буквально  живут  в  социальных  сетях,  проводят  там  большую  часть  дня.  Отсюда
необходимость  сделать  бизнес  более  открытым,  избавиться  от  информационной
асимметрии,  присущей  отношениям с  потребителями.  Основной  задачей  становится
работа с аудиторией, налаживание обратной связи через социальные медиа.

Ключевые слова: социальная сеть, пользователь, бренд, контент, публикация.

Введение. Активное  распространение  Интернета  спровоцировало  появление
огромного  количества  источников  информации,  находящихся  в  свободном  и  быстром
доступе. Сегодня потребитель сам определяет способ и время коммуникации с брендом. В
связи с этим, традиционные формы маркетинга быстро теряют эффективность.

Даже  несколько  негативных  отзывов,  высказанных  в  сети,  могут  свести  на  нет
самую  масштабную  рекламную  кампанию,  а  пора  положительных  комментариев  –
продвинуть  бренд  успешнее,  чем  любая  годами  разрабатываемая  маркетинговая
стратегия. Сегодня потребитель чётко знает, что он хочет и где это можно приобрести.
Поэтому  производителям  целесообразно  сосредоточиться  не  на  штамповке
многочисленных  рекламных  сообщений,  а  на  выстраивании  индивидуальных
коммуникаций. Удобной площадкой для этого может стать Instagram.

Instagram в цифрах. Продвижение бренда – это процесс «создания» лица компании,
состоящий из комплекса мероприятий, позволяющих доносить информацию о бренде до
целевой аудитории и усиливать позиции бренда на рынке.

Instagram – бесплатное приложение, предназначенное для размещения в сети, обмена
и обработки фотографий, а также для публикации видеозаписей.

Цифры:
• ежедневно загружается 55млн. фото;
• за  одну  секунду  пользователи  ставят  8,5  тыс.  лайков  и  оставляют  1тыс.

комментариев;
• 57 % пользователей заходят в Instagram как минимум 1 раз в день, 35 % - несколько

раз;
• уровень вовлечения в Instagram в 15 раз выше, чем в Facebook;
• более  25 % брендов  из  списка  @fortune500  (рейтинг  500  крупнейших мировых

компаний) используют Instagram;
• 50 крупнейших брендов имеют в Instagram в среднем 722 тыс. фолловеров;
• самый проинстаграммленный бренд - Nike;
• 37%  интернет-пользователей  в  возрасте  18-29  лет  являются  пользователями

Instagram;
• Instagram используют 18% от всех интернет-пользователей в возрасте 30 до 49 лет

и 6 % пользователей в возрасте 50-64 года;
• 68 % пользователей Instagram – женщины.

Возможности  социальной  площадки  Instagram. Стоит  отметить  несколько
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основных факторов, влияющих на продвижение бренда:
1. Узнаваемость.  Необходимо обеспечить такой контент,  чтобы пользователи сами

стали подписываться, т. е. вся размещаемая информация должна быть актуальной,
интересной и полезной, а фотографии (видео) привлекать внимание, быть яркими и
броскими.

2. Лояльность.  Пользователь  должен  полюбить  ваш  бренд.  Не  продукцию,  не
сотрудников  компании,  а  именно  бренд.  Влюбить  в  себя  пользователей  сети
поможет грамотный визуальный контент. 

3. Управление  репутацией  и  обратная  связь.  Основная  цель  расположить  к  себе
клиента. Каким бы качественным не был рекламируемый продукт, критики всегда
найдутся. Тут очень важно реагировать на гневные отзывы, особенно если в них
есть  конструктивное  начало.  Instagram  позволяет  отслеживать  активность
связанную  с  вашим  продуктом  (брендом)  путем  перехода  по  одноименным
хештегам. Хештеги - это своеобразная каталогизация внутри социальной сети. С
помощью хештегов можно как выполнять поиск изображений, так и помечать свои
снимки, чтобы люди могли найти вас.

4. Лидогенерация  (получение  целевых  обращений  в  компанию).  Существует  одна
небольшая загвоздка – продавать напрямую из Instagram невозможно, только путем
личного  общения  с  консультантом,  либо  при  указании  официального  сайта
компании – пользователь совершает переход на этот сайт и покупает необходимый
продукт.

Заключение  (выводы). Бренд,  стремящийся  к  масштабному  охвату  аудитории,
должен  взаимодействовать  с  потребителями  на  социальных  площадках,  создавать
оригинальный  интересный  контент,  побуждающий  пользователя  к  обсуждению  и
перепостам  информации,  вовлекать  в  свое  сообщество  заинтересованных  людей  и
объединять их с помощью общих увлечений. Каждый потребитель должен чувствовать
искреннюю  заинтересованность  брендов  в  своем  мнении.  При  такой  тактике  уровень
узнаваемости  бренда  повысится,  а  отношения  с  потребителем  станут  более
доверительными, что позитивно скажется на деятельности компании, ее развитии в целом.
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INSTAGRAM AS A BRANDING TOOL
Kozlova A.A.

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

Today, 13 % of Russian Internet users aged 16-54 from cities with a population of more than 100
thousand people make purchases through social networks. In a geometric progression, a growing number
of people who literally live in social networks spend most of the day there. Hence the need to make the
business more open, get rid of the information asymmetry inherent in relations with consumers. The main
task is to work with the audience, establish feedback through social media.

Keywords: social network, user, brand, content, publication.
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ОПЕРАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Ихсанова Л.Р., Фатхутдинова Р.А.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

В  статье  рассмотрены  основные  тенденции  операций  российских  банков  с
иностранной  валютой  на  кассовом  и  срочном  рынках,  их  темп  роста  и  прироста,
динамика  курсов  мировых  валют,  а  также изменение  активов  банков  в  иностранной
валюте.

Ключевые слова:  валютные операции,  мировые резервные валюты,  курс  валюты,
санкции, банки.

События  2014  года  оказали  негативное  воздействие  на  экономическое  состояние
России.  Введенные санкции со стороны западных партнеров  России оказали серьезное
давление  на  все  факторы  экономического  развития.  Именно  положение  банковского
сектора  демонстрирует  существенные дисбалансы состояния  экономики.  Повышение  в
тот  период  ключевой  ставки  Банка  России  до  17  %,  а  также  переход  к  плавающему
валютному курсу вызвали панику не только среди кредитных организаций, но и среди их
клиентов.  С  введением  санкций  в  отношении  России  были  введены  ограничения  для
участников  российского  банковского  рынка.  Повышение  курса  иностранной  валюты
привело  к  стремительному  падению  спроса  на  национальную  валюту  и  росту
спекулятивных операций не только со стороны банков,  но и среди физических лиц.  В
итоге, курсы доллара и евро увеличились до трехзначных значений, а день, в который это
произошло,  получило  название  «черный  вторник».  В  данных  условиях  Банку  России
пришлось принимать ряд мер, которые были направлены на стабилизацию состояния не
только банковского, но и финансового рынка государства.

Курс иностранной валюты является тем инструментом, на который ориентируются
все  участники валютных отношений при выборе той или иной стратегии на  рынке.  В
период  с  2014  года  по  текущий  момент  курсы  иностранных  валют  по  отношению  к
национальной имел существенные колебания, которые отразились на объемах операций
банков с мировыми валютами, а также на изменение их активов в наличной иностранной
валюте (рис.1).

Рисунок1. Динамика официальных курсов мировых валют в период санкций [2]
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Представленный график демонстрирует  не  только  колебания  курсов  иностранной
валюты, но и степень влияния изменения курсов одной валюты на другую. Все валюты
имели одинаковую тенденцию и изменялись в одном направлении, однако, в 2015-2016 гг.
фунт  стерлингов  и  китайский  юань  (за  10  единиц)  имели  более  высокое  рублевое
значение, чем остальные валюты. Также важно отметить, что до осени 2016 года юань не
был  мировой  резервной  валютой,  что  также  является  причиной  более  стабильного
изменения курса по данной валюте в период с третьего квартала 2016 года.  При этом
изменилась и доля валют на рынке Форекс по итогам 2016 года, в сравнении с 2013 годом
(рис.2)  по  данным  Банка  международных  расчетов  (Bank  for  International  Settlements
(BIS)). Согласно графику прослеживается рост доли доллара США, фунта стерлингов и
китайского юаня.

Рисунок 2. Изменение доли иностранных валют на рынке Форекс [8]

В связи с этим,  происходило изменение среднедневного оборота межбанковского
кассового и спотового рынков. При этом, важно отметить, что операции Банка России на
внутреннем валютном рынке с момента введения санкций и на текущий момент, согласно
данным по операциям Банка России,  отсутствовали как по покупке,  так и по продаже
иностранной валюты [1].

Рисунок 3. Общий средний дневной оборот российского рубля и мировых резервных валют по
межбанковским кассовым конверсионным операциям  за 2014-2017 гг. [5]
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Таблица 1. Среднедневной оборот по межбанковским кассовым конверсионным операциям
на 1 января соответствующего года в млн. долл. США [5]

Дата RUB USD EUR GBP JPY CHF CNY
01.01.2014 50 595 56 585 13 094 1 712 774 379 145
01.01.2015 18 674 21 898 6 783 790 317 698 35
01.01.2016 30 778 33 356 7 782 517 334 322 127
01.01.2017 29 450 32 157 7 233 427 399 202 71
Изменение (2017-2014) -21 145 -24 428 -5 861 -1 285 -375 -177 -74
Темп роста, % 58 57 55 25 52 53  49
Темп прироста, % -42 -43 -45 -75 -48 -47 -51

В соответствии с рисунком 3 и таблицей 1 наблюдается существенная волатильность
по оборотам по межбанковским кассовым конверсионным операциям. Безусловно, пока
наиболее существенную долю оборотов по кассовым операциям занимают рубль, доллар и
евро. При этом существенное падение данных операций наблюдается на 1 января 2015
года, когда произошел рост курса иностранной валюты, падение цен на нефть, снижение
суверенного  рейтинга  России  ниже  инвестиционного  уровня,  ограничения  со  стороны
платежных систем  Visa и  MasterCard,  стремительный отзыв лицензий у отечественных
банков, а также наложение более существенных ограничений со стороны западных стран
в отношении кредитных организаций России к концу 2014 года. Темпы роста и прироста
по  кассовым  операциям  оказались  по  сравнению  с  началом  2014  года  низкими,
продемонстрировав  падение  примерно  на  50  %  (при  этом,  фунт  стерлингов
характеризовался более стремительным падением с темпом роста в 25 %). 

Те же факторы влияли и на проведение срочных конверсионных операций банками
(рис.4, таблица 2).

Рисунок 4. Общий средний дневной оборот российского рубля и мировых резервных валют
по межбанковским срочным конверсионным операциям за 2014-2017 гг. [6]

Операции на срочном валютном рынке приоритетны для банков,  так как в условиях
нестабильности финансовых рынков и высоком уровне рыночного риска позволяют не
просто получать спекулятивную и арбитражную прибыль, но и хеджировать риски, как
самого банка, так и его клиентов – участников международных отношений. Отметим, что
на  срочном  валютном  рынке   наиболее  характерна  волатильность  объемов  сделок  по
валютам, а также  достаточно четко определяются наиболее приоритетные валюты для
сделок. Хотя данные тенденции по выбору приоритетных валют и идут в русле мировых
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тенденций, а также обусловлены рядом макроэкономических и политических факторов.
Сравнивая  объемы  срочного  и  спотового  валютного  рынка  видно,  что  на  спотовом
конвертируются более существенные объемы средств, однако, с меньшей волатильностью
по объему сделок. При этом, как и с кассовым рынком, наиболее существенное падение
наблюдается в начале 2015 года. В последующие годы рост был не столь существенным и
сохранял средние позиции на всем протяжении 2015-2017 гг.

Таблица 2. Среднедневной оборот по межбанковским срочным конверсионным операциям
на 1 января соответствующего года в млн. долл. США [6]

Дата RUB USD EUR GBP JPY CHF CNY
01.01.2014 2 158 2 583 491 31 12 140 1
01.01.2015 363 915 513 59 26 174 18
01.01.2016 794 1 298 372 81 36 170 67
01.01.2017 1 068 1 791 748 28 12 66 21
Изменение (2017-2014) -1 090 -792 257 -3 0 -74 20
Темп роста (2017-2014), % 49 69 152 90 103 47 2 100
Темп прироста (темп роста-100), % -51 -31 52 -10 3 -53 2 000

Российский рубль и доллар США остаются приоритетным по объему на российском
валютном рынке. На валютном рынке снизился темп роста по доллару США (57 % на
кассовом  и  69  %  на  срочном),  евро  продемонстрировал  нарастающую  тенденцию  с
положительным итогом (темп роста 152 %), как и юань и иена. Наиболее характерным
является  увеличивающийся  тем  прироста  по  китайской  национальной  валюте,  однако,
объем  операций  с  данной  валютой  на  данный  момент  является  несущественным,  он
превышаем объем по иене на начало 2017 года. 

Наиболее  распространенной  формой  валютных  контрактов  на  валютном  рынке
России, согласно методике Банка Международных расчетов, на начало 2017 год являются
валютные  свопы  (719  413  млн.  долл.  США),  в  особенности,  через  биржи,  с
использованием электронных брокерских  систем [7].  Следующим по объему операций
являются кассовые сделки (405 253 млн. долл. США), здесь приоритетным направлением
являются прямые сделки. Форвардные контракты занимают всего 25 730 млн. долл. США
на  внутреннем  валютном  рынке.  Таким  образом,  для  внутреннего  валютного  рынка
России характерным являются более короткие сделки, которые не позволяют кредитным
организациям  нести  существенные  потери  от  постоянной  волатильности  курсов
иностранных валют.

В результате  данных изменений  и  наращения  более  краткосрочных  операций  на
валютном рынке с целью хеджирования рисков (и получения спекулятивной прибыли),
активы банка в иностранной валюте претерпели ряд изменений (см. рис.5).  Диаграмма
демонстрирует  убывающую  тенденцию  в  отношении  активов  банков,  выраженных  в
иностранной валюте начиная с января 2015 года. Данное снижения вплоть до начала 2017
года объясняется более резким изменением курсов валют, а также количества операций,
которые  проводили  коммерческие  организации  как  на  кассовом,  так  и  на  срочном
межбанковском валютных рынках. К тому же, банки в большей степени ориентировались
на краткосрочные контракты на внутреннем валютном рынке, что также оказало влияние
на изменение активов в наличной иностранной валюте.

При  этом,  сравнивая  январь  2014  и  2017  годов,  существенного  изменения  не
прослеживается  –  снижение  составляет  чуть  менее  400  млн.  долл.  США.  Однако,  с
январем 2015 года падение составило более,  чем на  70 %. В итоге,  активы банков на
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начало 2017 года составили 5,49 млрд долларов (против 5,438 млрд на 1 октября 2016-го).
Отметим,  что  в  целях  повышения  стабильности  и  предсказуемости  внутренних
экономических  условий  и  снижения  влияния  изменчивой  конъюнктуры  рынка
энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы Минфин России с
февраля 2017 года осуществляет операции по покупке/продаже иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке.

Рисунок 5. Изменение активов банков РФ в наличной иностранной валюте [3]

Для совершения данных операций Минфин России будет привлекать Банк России
[9].
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УДК 33

АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ КВАРТИР С ПОМОЩЬЮ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ

Пяткина Д.А., Шарипова К.Р., Казандаева А.П., Князева А.Н.
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Данная статья посвящена анализу и моделированию рынка жилой недвижимости
на  примере  Москворецкого  района  города  Санкт-Петербурга.  Проведен
эконометрический анализ жилой недвижимости,  а именно двухкомнатных квартир,  с
целью  выявления  факторов,  влияющих  на  формирование  цен  на  квартиры.
Двухкомнатные квартиры были выбраны как самый популярный вариант приобретения
недвижимости.  В  результате  данного  анализа  были  выделены  следующие  факторы,
которые наиболее ощутимо влияют на повышение цены жилой недвижимости: общая
площадь квартиры, этажность дома и площадь кухни.

Ключевые слова: анализ цен, жилая недвижимость, моделирование, рынок жилья,
формирование стоимости, эконометрический анализ, линейная модель, логарифмическая
модель.

Для  проведения  статистического  анализа  и  эконометрического  моделирования
рынка  двухкомнатных  квартир  Москворецкого  района  г.  Санкт-Петербурга  было
представлено 323 наблюдения со следующими переменными:

1. цена (price) – цена квартиры;
2. этаж (floor) – номер этажа;
3. этажность (number of floors) – количество этажей в доме;
4. общая площадь квартиры (total area) ;
5. площадь комнаты 1 (room1 area);
6. площадь комнаты 2 (room2 area);
7. жилая площадь (living space);
8. площадь кухни (kitchen area);
9. площадь вспомогательных помещений (additional area) ;
10. санузел (bathroom) - тип санузла (0=совмещенный, 1=раздельный, 2=два санузла);
11. ипотека (hypothec) – возможность ипотеки (0=есть, 1=нет);
12. продавец (seller) –тип продавца (0=фирма, 1=частное лицо);
13. тип дома (housing type).

Таблица 1. Зависимость переменных от типа строения

1 = 121 серия 7 = блочный 13 = монолитно-панельный

2 = 137 серия 8 = брежневка 14 = панельный

3 = 504 серия 9 = индивидуальный 15 = сталинский

4 = 600 серия 10 = кирпичный 16 = старый фонд

5 = 11 серия 11 = кирпично-монолитный 17 = старый фонд, кап. ремонт

6 = блочно-монолитный 12 = монолит 18 = хрущёвка

Предположения:
• Предположим, что наименьшую стоимость имеют квартиры первого и последнего
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этажей дома, а наибольшую – квартиры, занимающие средние этажи.
• Цена зависит от общей площади квартиры, то есть чем больше площадь, тем выше

цена.
• Квартиры с раздельными санузлами стоят дороже, чем с двумя и совмещенными

санузлами.
• Сталинские высотки, по идее должны стоить дороже остальных.
• Ипотека влияет на стоимость квартиры.

Моделирование.  На  этапе  моделирования  ставится  задача  построения  различных
регрессионных моделей продажной цены квартир – линейной и логарифмической.

Таблица 2. Линейная модель.

Dependent Variable: PRICE
Method: Least Squares
Date: 12/07/16, Time: 01:32
Sample: 1 323
Included observations: 298
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed
bandwidth = 6.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

KITCHEN_AREA 112.1913 57.69499 1.944559 0.0529

TOTAL_AREA 131.6075 24.13661 5.452607 0.0000

PERV -590.9769 263.9522 -2.238955 0.0260

SREDNII 239.5933 181.2116 1.322175 0.1872

POSL -1033.430 660.4265 -1.564791 0.1188

C -1701.300 1023.460 -1.662303 0.0976

LIVING_SPACE -20.57349 25.44501 -0.808547 0.4195

BATHROOM=1 -353.4420 180.3162 -1.960123 0.0510

BATHROOM=2 20.53354 1244.592 0.016498 0.9868

HOUSING_TYPE=1 370.6335 638.7675 0.580232 0.5622

HOUSING_TYPE=2 159.3790 369.1061 0.431797 0.6662

HOUSING_TYPE=4 -316.4682 437.4552 -0.723430 0.4700

HOUSING_TYPE=5 973.9473 521.5954 1.867247 0.0629

HOUSING_TYPE=6 -1247.811 778.3365 -1.603177 0.1101

HOUSING_TYPE=7 209.0779 423.4131 0.493792 0.6219

HOUSING_TYPE=8 358.3070 429.2397 0.834748 0.4046

HOUSING_TYPE=9 339.7387 425.1407 0.799121 0.4249

HOUSING_TYPE=10 695.3257 392.2763 1.772541 0.0774

HOUSING_TYPE=11 259.0542 469.3772 0.551910 0.5815

HOUSING_TYPE=13 21.08617 609.7209 0.034583 0.9724

HOUSING_TYPE=14 472.1691 395.2853 1.194502 0.2333

HOUSING_TYPE=15 2427.952 448.0743 5.418639 0.0000

HOUSING_TYPE=16 2027.709 478.8924 4.234165 0.0000

HOUSING_TYPE=17 -792.3444 784.2409 -1.010333 0.3132

HOUSING_TYPE=18 590.0673 432.9244 1.362980 0.1740

R-squared 0.753172 Meandependentvar 6476.782

Adjusted R-squared 0.731473 S.D. dependentvar 2353.713

S.E. ofregression 1219.684 Akaikeinfocriterion 17.13073
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Таблица 2. Линейная модель. Продолжение

Sumsquaredresid 4.06E+08 Schwarzcriterion 17.44089

Loglikelihood -2527.479 Hannan-Quinncriter. 17.25489

F-statistic 34.70980 Durbin-Watsonstat 1.106661

Prob(F-statistic) 0.000000

Таблица 3. Логарифмическая модель
Dependent Variable: LOG(PRICE)
Method: Least Squares
Date: 12/07/16, Time: 00:05
Sample: 1 323
Included observations: 298
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed
bandwidth = 6.0000)
Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.
LOG(KITCHEN_AREA) 0.412023 0.060097 6.855963 0.0000
PERV -0.075798 0.028680 -2.642886 0.0087
SREDNII 0.028281 0.025539 1.107391 0.2691
POSL -0.155909 0.071431 -2.182649 0.0299
LOG(LIVING_SPACE) 0.491853 0.093158 5.279755 0.0000
LOG(ADDITIONAL_AREA)0.246095 0.031605 7.786506 0.0000
C 5.421674 0.347816 15.58777 0.0000
BATHROOM=1 -0.061673 0.023824 -2.588653 0.0102
BATHROOM=2 0.009095 0.117541 0.077380 0.9384
HOUSING_TYPE=1 0.088167 0.134571 0.655170 0.5129
HOUSING_TYPE=2 0.018563 0.110228 0.168402 0.8664
HOUSING_TYPE=4 -0.101603 0.114313 -0.888815 0.3749
HOUSING_TYPE=5 0.230144 0.118688 1.939068 0.0535
HOUSING_TYPE=6 -0.054384 0.115988 -0.468873 0.6395
HOUSING_TYPE=7 0.002704 0.110137 0.024552 0.9804
HOUSING_TYPE=8 0.048617 0.113285 0.429159 0.6681
HOUSING_TYPE=9 0.080941 0.109081 0.742025 0.4587
HOUSING_TYPE=10 0.110806 0.109967 1.007636 0.3145
HOUSING_TYPE=11 0.064330 0.114391 0.562368 0.5743
HOUSING_TYPE=13 0.035806 0.127644 0.280516 0.7793
HOUSING_TYPE=14 0.068336 0.112567 0.607067 0.5443
HOUSING_TYPE=15 0.360131 0.115072 3.129614 0.0019
HOUSING_TYPE=16 0.280537 0.111819 2.508846 0.0127
HOUSING_TYPE=17 -0.091932 0.130669 -0.703553 0.4823
HOUSING_TYPE=18 0.079928 0.105847 0.755124 0.4508
R-squared 0.804419 Meandependentvar 8.719048
Adjusted R-squared 0.787225 S.D. dependentvar 0.329834
S.E. ofregression 0.152145 Akaikeinfocriterion -0.847808
Sumsquaredresid 6.319390 Schwarzcriterion -0.537650
Loglikelihood 151.3235 Hannan-Quinncriter. -0.723655
F-statistic 46.78502 Durbin-Watsonstat 1.346227
Prob(F-statistic) 0.000000

Соответствие  модели  выборочным  данным  (R2,  R2
adj).  Коэффициент

детерминации R2 показывает, насколько модель близка к исходной выборке. Чем ближе R2

к единице, тем точнее модель. Но при включении в модель новых регрессоров R2  всегда
увеличивается, хотя к улучшению качества модели это фактически не приводит. Чтобы
проверить,  действительно  ли  новые  вводимые  регрессоры  делают  модель  лучше,
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необходимо  вычислять  скорректированный  коэффициент  детерминации  R2
adj.  Чем

ближеR2
adj к R2, тем точнее модель описывает выборку.

Таблица 4. Показатели коэффициентов детерминации
Модель

Линейная Логарифмическая
Показатель
s 1219.684 0.152145
R2 0.753172 0.804419
adj R2 0.731473 0.787225

Основываясь на перечисленных критериях, можно сделать вывод, что наилучшими
характеристиками  обладает  линейная  модель.  Она  и  будет  являться  конечным
результатом данной работы.

Заключение. В процессе исследования мы выявили  какие факторы существенно
влияют на  цену  двухкомнатных квартир в  Москворецком районе  г.  Санкт-Петербурга.
Наш анализ позволил сделать следующие выводы:

1. При увеличении общей площади на 1 кв. метр, её цена предложения возрастает на
131 тыс. руб., что логично, чем больше площадь квартиры, тем выше цена.

2. Типы домов Сталинский и старый фонд имеют самую большую значимость среди
коэффициентов  полученной  модели.  Принадлежность  квартиры  к  сталинскому
типу  жилья  увеличивает  её  продажную  стоимость  на  2427.952тыс.  руб.,  а
принадлежность к старому фонду – на 2027.709 тыс. руб.
Это связано с тем, что Сталинские высотки в Москве были возведены по единой
концепции:  широкое основание,  ступенчатая пирамида,  остроконечные шпили и
мотивы  кремлевских  башен.  Участки  под  строительство  советских  небоскребов
выделялись огромные. Стоимость 1 кв. метра элитного жилья существенно выше
стоимости 1 кв.  метра квартиры другой серии. К тому же, квартиры этой серии
обладают очень большой площадью, стоимость которой и отражает полученный
коэффициент.

3. Построенная модель показывает, что цена квартиры линейно зависит от этажности.
Это означает, что наше предположение было верным: наибольшую цену продажи
имеют квартиры средних этажей, наименьшую – последнего этажа, там квартира
стоит на  1033.430 тыс. руб. дешевле, чем на первом.

4. Квартира  с  двумя  санузлами  стоит  дороже  на  20.533  тыс.  руб.  чем  с  одним
санузлом.

5. Предположение о том, что ипотека будет влиять на цену квартиры не оправдалась,
так как коэффициент при этом факторе оказался не значим.
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THE ANALYSIS OF PRICES IN THE MARKET OF APARTMENTS WITH THE HELP
OF ECONOMETRIC MODELS

Pyatkina D.A., Sharipova K.R., Kazandeva A.P., Knyazeva A.N.
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia

This article is devoted to the analysis and modeling of the residential real estate market by
the example of the Moskvoretsky district of the city of St. Petersburg. An econometric analysis of
residential real estate, namely two-room apartments, was carried out to identify factors affecting
the  formation  of  apartment  prices.  Two-room apartments  were  chosen as  the  most  popular
option  for  purchasing  real  estate.  As  a  result  of  this  analysis,  the  following  factors  were
identified which most significantly affect the increase in the price of residential real estate: the
total area of  the apartment, the number of floors of the house and the area of the kitchen.

Key  words:  price  analysis,  residential  real  estate,  modeling,  housing  market,  value
formation, econometric analysis, linear model, logarithmic model.
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УДК 33

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОЙ

ЭКОНОМИКИ
Попова Ж.А., Шерпеева М.О.

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия

Изучено  современное  состояние  экономики  Российской  Федерации,  описаны  и
проанализированы основные  направления  совершенствования  и  перспективы  развития
внешней торговли Российской Федерации.

Ключевые слова: экономика, торговля, экспорт, импорт, санкции.

Международная  торговля  -  это  система  международных  товарно-денежных
отношений,  которая  складывается  из  внешней  торговли  всех  государств  мира.  Она
отражает импорт и экспорт товаров и услуг и основывается на международном разделении
труда.  В  условиях  техногенной  и  экономически  развитой  цивилизации  торговля
выполняет  ключевые  функции  по  поддержанию  жизнедеятельности  человеческого
общества. Развитие мировой торговли базируется, прежде всего, на выгоде, которую она
приносит задействованным в ней странам. 

Развитые  страны  занимают  ведущую  роль  в  экспорте  и  импорте  товаров.  С
развитием высокой технологии и техники в  странах,  не входивших в группу развитых
стран,  увеличивается  качество  и  ценность  производимого  товара,  а  это  привлекает
развитые  страны  приобретать  новые  товары  на  мировом  рынке,  следовательно,  доля
импорта растет [1].

В таблице 1 отражено участие стран мира в международной торговле. 

Таблица 1. Динамика международной торговли, %
Экспорт Импорт

1953 1993 2003 2014 2016 1953 1993 2003 2014 2016
В мире 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Северная Америка 24,8 17,9 15,8 13,5 12,3 20,5 21,3 22,4 17,7 18
Латинская Америка 9,7 3 3 3,8 4 8,3 3,3 2,5 4 3,8
Западная Европа 39,4 45,3 45,9 36,8 37,1 43,7 44,5 45 36,4 37,2
Африка 6,5 2,5 2,4 3 3,1 7 2,6 2,2 3,4 3,8
Азия 13,4 26 26,1 32 33,6 15,1 23,5 23,5 31,5 33,4

Россия,  обладая  более  чем  140-миллионным  населением,  имеет  энергетические
запасы и  человеческие  ресурсы с  относительно  высокой трудовой квалификацией  при
достаточно низкой себестоимости труда. Структура российской внешней торговли почти
никогда не была характерной для развитой страны. В настоящее время, как и 30 лет назад,
это  в  основном  топливно-энергетические,  простые  химические  и  нефтехимические
товары, черные и цветные металлы, оружие. В экспорте России преобладают товары с
неэластичной  динамикой,  спрос  на  которые  почти  не  меняется  при  повышении  или
понижении  цен.  Удельный  вес  в  российском  экспорте  машин  и  оборудования  очень
невелик, хотя в мировой торговле он является одной из самых перспективных категорий
39  товаров,  так  как  является  фундаментальной  составляющей  высокотехнологичной
продукции, которой в экспортной категории товаров РФ, сели не брать в расчет военную
технику, почти нет.
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На сегодняшний день отмечается ухудшение экономической обстановки в России,
вызванное валютным кризисом, начавшимся в середине 2014 года, в связи со снижением
цен  на  нефть  и  экономическими  санкциями  стран  Запада.  Он  вызвал  значительное
снижение курса рубля относительно иностранных валют, привел к увеличению инфляции,
а  затем  к  снижению  реальных  располагаемых  доходов  населения  и  потребительского
спроса. Рубль девальвировался к доллару США и евро на 87,23 % и 80,57 %. В докладе
Всемирного  банка  подчеркивается,  что  в  результате  мер  по  ужесточению  денежно-
кредитной  политики  из-за  ослабления  рубля  повысилась  стоимость  кредитования,  что
привело к дальнейшему снижению внутреннего спроса.  На данный момент экспортная
продукция российского производства подвергается многочисленным санкциям со стороны
Евросоюза, США, а начиная с конца ноября 2016 года, и Канады [2]. Некоторые страны
ввели эмбарго на ввоз товаров из РФ. Особенно это касается продовольственной части
российского производства, это привело к отрицательным последствиям в экономике РФ. В
свою очередь Россия ведет грамотную внешнюю политику, своим эмбарго заставляет мир
осознавать,  что  их  санкции  не  пройдут  безнаказанно  для  них  самих  же.  Ведь  Запад
потерял огромный рынок в лице России. Кроме того, нынешний кризис в отношениях с
Западом в перспективе будет способствовать укреплению отношений с таким партнером
как Китай.

В последнее время особенно остро стоит вопрос об инновационном производстве на
территории нашей страны, в частности, это касается техники. У РФ нет производственных
мощностей для массового выпуска технологичных товаров не только для внешнего рынка,
но и для внутреннего. Именно поэтому в последнее время Государственной Думой РФ
рассматриваются  вопросы  о  внедрении  иностранных  технологий  в  отечественное
производство, а также привлечения иностранных специалистов для обмена опытом [3].

Основные  задачи  нашего  государства  в  области  международных  экономических
отношений с учетом приоритетов инновационного развития заключается в обеспечении ее
равноправных позиций в современной системе мировых хозяйственных связей, сведении
рисков к минимальному уровню, возникающих при интеграции в мировую экономику, в
том числе в контексте членства в мировых экономических объединениях.

В  настоящее  время  для  дальнейшего  совершенствования  экономической  системы
страны Правительство РФ предпринимает меры по ужесточению бюджетной дисциплины,
созданию делового климата для инвестиций в экономику.

Как  было  сказано  ранее,  в  настоящий  момент  развитие  внешней  торговли  со
странами  ЕС  затруднено  в  связи  с  ведением  санкционного  режима.  При  этом  растут
издержки  европейских  стран,  обусловленные  невозможностью  реализации  товаров  на
рынках России. Данный фактор обуславливает необходимость консенсуса и уступок. При
этом  страны  ЕС  не  могут  отказаться  от  энергетических  ресурсов  нашей  страны,  что
повышает вероятность диалога в сфере торговых отношений. 

Россия  первоочередным процессом ставит  создание  и  продвижение  по  Азиатско-
Тихоокеанскому региону партнерской сети объединений регионального уровня. Особое
значение  в  этом  контексте  придается  укреплению  роли  ШОС  на  региональных  и
глобальных  уровнях,  конструктивное  влияние  которой  на  положение  дел  в  регионе  в
целом существенно выросло [4].

Важнейшим  направлением  внешней  торговли  РФ  является  дальнейшее  развитие
механизма эффективных и взаимовыгодных политических и экономических взаимосвязей
в  масштабе  Россия-Китай-Индия.  Целью  нашей  страны  также  является  развитие
дружественных отношений, которые основаны на принципе выгодного сотрудничества с
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Корейской Народно-Демократической Республикой и  Республикой Корея для  оказания
поддержки межкорейскому политическому диалогу и  экономическому взаимодействию
стран.

Таким  образом,  международная  торговля  выполняет  ключевые  функции  по
поддержанию жизнедеятельности человеческого общества. Экономика России в данный
момент  переживает  последствия  валютного  кризиса  и  ищет  пути  их  преодоления.  В
настоящий  момент  на  фоне  сложных  внешнеторговых  отношений  со  странами  ЕС
существует необходимость и возможность укрепления торговых отношений и увеличения
товарооборота  с  Индией,  Юго-Восточной  Азией,  КНДР  и  Южной  Кореей  за  счет
взаимного  инвестирования,  трансферта  технологий  и  посредничества  в  разрешении
региональных конфликтов.
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ АНАЛИЗЕ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Жуманова Д.Т.
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Астана, Казахстан

Рассмотрена  сущность  инструментов  финансового  менеджмента  и
необходимость их использования в анализе финансовой устойчивости предприятия.

Ключевые  слова:  инструменты  финансового  менеджмента,  финансовая
устойчивость,  эффект  операционного  рычага,  эффект  финансового  рычага,  запас
финансовой прочности.

Под  финансовой  устойчивостью  организации  следует  понимать  такое  состояние
финансовых  ресурсов,  при  котором  обеспечиваются  самофинансирование
воспроизводственных затрат и платежеспособность [1].

Проведенное  нами  исследование  точек  зрения  ведущих  экономистов  на
формирование  совокупности  показателей,  характеризующих  финансовую  устойчивость
компании,  показало, что из значительного количества известных показателей финансовой
устойчивости  наиболее  часто  используются  для  анализа  финансового  состояния
следующие коэффициенты: коэффициент автономии, коэффициент соотношения заемных
и  собственных  средств,  коэффициент  маневренности,  коэффициент  обеспеченности
запасов собственными источниками.

Анализ  финансовой  устойчивости  предприятия  является  важнейшей  стадией
управленческого цикла и элементом финансового менеджмента. Направленность анализа
финансовой устойчивости предприятия на конечные результаты деятельности требует, по
нашему мнению, увязки показателей оценки устойчивости предприятия с показателями,
характеризующими возможность его стабильного экономического развития.

В целях совершенствования анализа финансовой устойчивости предприятия, на наш
взгляд, необходимо использование следующих инструментов финансового менеджмента:
стоимость капитала, структура капитала, финансовый рычаг, операционный рычаг, запас
финансовой прочности.

Важное  значение  имеет  оценка  величины,  стоимости,  структуры капитала,
взаимосвязь  между  финансовой  устойчивостью  и  финансовым  рычагом.  Стоимость
капитала показывает минимальный уровень дохода, необходимого для покрытия затрат
по  привлечению  финансовых  ресурсов   и  позволяющего  не  оказаться   в  убытке
(необходимого  для  покрытия  затрат   по  обслуживанию  капитала).  Минимизация
стоимости  капитала  приводит  к  увеличению  дохода,  которым  может  распоряжаться
предприятие.  Поэтому,  снижение  стоимости  капитала  является  одним  из  факторов
повышения устойчивости предприятия.

Финансовый  рычаг характеризует  использование  предприятием  заемных  средств,
которые  влияют  на  измерение  коэффициента  рентабельности  собственного  капитала.
Финансовый рычаг представляет собой объективный фактор, возникающий с появлением
заемных  средств  в  объеме  используемого  предприятием  капитала,  позволяющий  ему
получить дополнительную прибыль на вложенный капитал. Предприятие, использующее
только собственные средства, ограничивает их рентабельность примерно двумя третями
экономической рентабельности.  Предприятие,  использующие кредит,  увеличивает либо
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уменьшает  рентабельность  собственных  средств,  в  зависимости  от  соотношения
собственных и заемных средств в  пассиве и от величины процентной ставки.  Тогда и
возникает эффект финансового рычага. То есть для того, чтобы повысить рентабельность
собственных  средств,  предприятие  должно  регулировать  структуру  капитала,
соотношение  собственных  и  заемных  средств.  Здесь  возникает  противоречие  между
финансовой  устойчивостью  и  финансовым  рычагом,  которое  состоит  в  том,  что  рост
финансового  рычага  в  структуре  пассивов  предприятия  приводит  к  увеличению
рентабельности  собственного  капитала  (ROE)  как  одного  из  критериев  принятия
эффективных финансовых решений. В то же время повышение удельного веса заемного
капитала в валюте баланса снижает финансовую устойчивость организации и генерирует
повышенный  финансовый  риск.  Показатель  сила  воздействия  финансового  рычага
показывает риск, связанный с финансовой деятельностью предприятия.

Финансовому  менеджеру   необходимо  найти  такие  источники  финансирования,
которые  будут  минимизировать  средневзвешенную  стоимость  капитала.  При  этом
доходность  деятельности  предприятия  должна  быть  выше  стоимости  капитала.  В
противном случае  возникает риск получения убытков. Поэтому финансовый менеджер
должен  выбирать  такие  источники  финансирования,  которые  не  исчерпывают  всех
доходов  организации,  а  позволяют  ей  развиваться  и  расти.  В  результате  появляется
критерий, который необходимо учитывать в процессе управления капиталом организации
— действие одного же фактора (финансовый рычаг) должно быть однонаправленным как
в  сторону  увеличения  рентабельности  собственного  капитала  (ROE),  так  и  в  сторону
повышения финансовой устойчивости.

Взаимосвязь между объемом производства, постоянными и переменными затратами
выражается  показателем  производственного  (операционного)  левериджа,  от  уровня
которого  зависят  прибыль  предприятия  и  его  финансовая  устойчивость.  Эффект
операционного левериджа показывает степень чувствительности прибыли к изменению
объема  производства.  При  его  высоком  значении  даже  незначительный  спад  или
увеличение  производства  продукции  приводит  к  существенному  изменению  прибыли.
Более высокий уровень производственного левериджа обычно имеют предприятия с более
высоким  уровнем  технической  оснащенности  производства.  При  повышении  уровня
технической  оснащенности  происходит  увеличение  доли  постоянных  затрат  и  уровня
производственного левериджа. С ростом последнего увеличивается степень риска не до
получения выручки, необходимой для возмещения постоянных расходов.

Таким образом, риск, связанный с производственной деятельностью характеризует
показатель  сила  воздействия  производственного  рычага.  Сила  воздействия
производственного рычага тем больше, чем ближе производство к порогу рентабельности
(точке  безубыточности),  и  наоборот.  Это  означает,  что  существует  некоторый  предел
превышения  порога  рентабельности,  за  которым  неизбежно  должен  произойти  рост
постоянных затрат  (новые  средства  труда,  новые помещения,  увеличение  издержек  на
управление предприятием) для сохранения существующей нормы прибыли предприятия.
Финансовый  менеджер  должен  контролировать  данную  ситуацию  для  обеспечения
финансовой устойчивости предприятия и снижения производственного риска.

У предприятия,  у  которого больше доля постоянных затрат,  выше безубыточный
объем  продаж  и  меньше  зона  безопасности  (запас  финансовой  прочности).  Запас
финансовой  прочности  компании  является  одним  из  основных  показателей  анализа
финансовой устойчивости предприятия. Расчет запаса финансовой прочности позволяет
оценить возможности дополнительного снижения выручки от продаж в границах точки
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безубыточности.  Иными  словами,  повышение  реального  производства  над  порогом
рентабельности есть запас финансовой прочности фирмы.

Роль  показателя  запас  финансовой  прочности  в  обеспечении  финансовой
устойчивости  предприятия  состоит,  прежде  всего,  в  том,  что  он  позволяет  сохранить
определенный уровень рентабельности при ухудшении рыночной конъюнктуры. При этом
нельзя забывать о величине силы воздействия операционного рычага. Следует помнить,
что сила воздействия производственного рычага тем больше, чем ближе производство к
порогу  рентабельности,  и  наоборот.  Это  означает,  что  существует  некоторый  предел
превышения  порога  рентабельности,  за  которым  неизбежно  должен  последовать  рост
постоянных затрат с целью сохранения существующей нормы прибыли.

Следить за динамикой запаса финансовой прочности возможно, если на предприятии
налажена  система  управленческого  учета,  предусматривающая  группировку  затрат  на
производство и реализацию продукции по признаку их зависимости от объема продаж.
Росту  данного  показателя  способствует  любое  снижение  затрат  на  производство  и
реализацию продукции, но более существенное влияние оказывает снижение постоянных
затрат.

Таким  образом,  комплексная  оценка  финансовой  устойчивости  предприятия
способствует   его  дальнейшему  развитию,  повышению  экономической  эффективности
использования предприятием имеющихся финансовых ресурсов, снижению рисков.
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The essence of financial management tools and the need for their use in the analysis of
financial stability of the enterprise are considered.
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В данной статье рассматривается понятие экономической безопасности региона.
Выявлены  факторы  формирования  и  угрозы,  негативно  сказывающиеся  на  уровне
экономической  безопасности  региона.  Изучены  меры  обеспечения  экономической
безопасности региона.

Ключевые  слова:  экономическая  безопасность,  регион,  социально-экономическое
положение, экономический рост.

Уровень  современного  социально-экономического  развития  России  выделяет
особую  значимость  государственного  регулирования  в  области  обеспечения
экономической безопасности ее регионов. На сегодняшний день особая роль отводится
возможностям отдельных регионов  формировать  безопасность  страны в  целом,  что  не
мешает им при этом развиваться и эффективно противостоять различным экономическим
угрозам, а также заранее предотвращать их появление.

Содержание  экономической  безопасности  региона  заключается  в  возможности
эффективного  контроля  от  лица  территориальных  органов  власти  по  рациональному
использованию  природных,  трудовых,  материальных  и  финансовых  ресурсов,
обеспечению  роста  экономики,  повышению  конкурентоспособности  и  качества
производимой продукции.

Среди характеристик, определяющих уровень экономической безопасности региона
основными можно назвать следующие:

• уровень развития бизнес-среды и предпринимательской активности;
• сбалансированность  и  рациональность  распределения  доходов  регионального

бюджета;
• возрастание  профессионального,  образовательного  и  культурного  уровня

населения региона;
• стимулирование  инвестиционной  деятельности  и  привлечения  инвестиций  как

отечественных, так и иностранный;
• стимулирование и развитие инновационной деятельности.

Обеспечение  экономической  безопасности  региона  основано  на  комплексе  мер,
направленных на устойчивое, поступательное развитие экономики региона, включающее
методы борьбы с внешними и внутренними угрозам [1].

Рассматривая  экономическую  безопасность  региона  как  систему  управления,
управляемой  подсистемой  назовем   региональную  экономику  как  совокупность
производственной,  социальной  и  природной  сферы.  Управляющей  подсистемой
выступают  исполнительные  и  законодательные  органы  власти  федерального  и
регионального  уровней,  крупные  компании,  занимающие  монопольное  положение  на
рынке, теневые структуры, связанные с коррумпированным государственным аппаратом,
иностранные корпорации, стремящие захватить местные рынки.

Обеспечение  экономической  безопасности  региона  зависит  от  эффективности
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реализации следующих направлений:
• поддержание  экономической  стабильности  и  улучшение  социально-

экономического положения региона;
• соблюдение сбалансированности региональной экономической системы;
• повышение  эффективности  функционирования  отраслей  экономики,

представленных в регионе;
• повышение уровня самостоятельности и саморазвития региона;
• обеспечение роста объема внедряемых инноваций;
• расширение производства товаров и услуг;
• обеспечение конкурентоспособности региональных товаров и услуг на внутреннем

и мировом рынках.
Используя  данные  информационного  агентства  РИА  Рейтинг,  рассмотрим  топ-5

регионов  России  с  наиболее  устойчивыми  показателями  социально-экономического
положения,  и  5  аутсайдеров  –  регионов,  с  наихудшими  показателями  социально-
экономического положения по итогам 2016 года (табл. 1).

Таблица 1. Рейтинг социально-экономического положения регионов России  по итогам 2016
года

Регион

Интеграль
ный

показател
ь

Масштаб
экономики

Эффективность
экономики

Бюджетная
сфера

Социальная сфера

Объем
производст
ва товаров

и услуг,
млрд. руб.

Объем
производства

товаров и услуг
на 1 жителя,

тыс. руб.

Доходы
бюджета на
1 жителя,
тыс. руб.

Отношение
денежных доходов

населения к
стоимости

потребительской
корзины, раз

Топ-5 регионов
1. Москва 82,114 7542,5 615,0 136,5 3,27
2. Санкт-Петербург 74,564 3083,7 592,0 85,9 1,55
3.Ханты-
Манскийский
автономный округ

72,871 3655,9 2257,6 170,0 2,8

4.  Московская
область

68,182 2942,5
404,48

73,0 

5.  Республика
Татарстан

66,923 2612,9 676,6 62,8 2,7

Аутсайдеры-5 регионов
81.  Республика
Калмыкия

17,743 33,2 118,8 40,3 1,1

82.  Республика
Алтай

16,756 28,0 130,7 79,1 1,3

83.  Республика
Ингушетия

14,685 28,4 60,7 52,1 1,2

84.  Еврейская
автономная область

13,755 27,3 163,0 61,7 1,6

85. Республика Тыва 12,295 27,3 86,6 67,2 1,3

Методика  построения  рейтинга  основана  на  агрегировании  показателей,
характеризующих  экономическое  положение  регионов.  Анализируемые  показатели
условно распределены на четыре группы:

1. показатели  масштаба  экономки (объём  производства  товаров  и  услуг;  объём
доходов консолидированного бюджета; численность занятых в экономике);

2. показатели  эффективности  экономики  (объём  производства  товаров  и  услуг  на
душу  населения;  инвестиции  в  основной  капитал  на  душу  населения;  доля
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прибыльных предприятий; уровень собираемости налогов);
3. показатели  бюджетной  сферы  (доходы  консолидированного  бюджета  на  душу

населения; доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объёме доходов
консолидированного бюджета; отношение государственного долга к налоговым и
неналоговым  доходам  консолидированного  бюджета;  дефицит  к  налоговым  и
неналоговым доходам консолидированного бюджета);

4. показатели  социальной  сферы  (отношение  денежных  доходов  населения  к
стоимости  фиксированного  набора  потребительских  товаров  и  услуг;  уровень
безработицы;  ожидаемая  продолжительность  жизни  при  рождении;  уровень
младенческой смертности) [2].

Из  данных,  приведенной  выше  таблицы,  согласно  интегральному  показателя
наилучшим  социально-экономическим  положением  и  устойчивой  экономической
безопасностью  региона  обладают  города  Москва  и  Санкт-Петербург,  а  также  Ханты-
Мансийский автономный округ, Московская область и Республика Татарстан. Наихудшее
социально-экономическое  положение  по  итогам  2016  года  сложилось  в  Республиках
Калмыкия, Алтай, Ингушетия, Тыва и в Еврейской автономной области.

Формирование  региональной  экономической  безопасности  зависит  от  трех
составляющих.

Во-первых, так называемая экономическая независимость, носящая относительный
характер  в  виду  политической  и  экономической  зависимости  субъектов  Российской
Федерации  от  государственного  центра  и  взаимосвязанности  экономик  регионов.
Экономическая  независимость  предполагает  возможность  контроля  региональных
ресурсов региональными органами власти. Что предполагает достижение такого уровня
эффективности  производства  и  качества  продукции,  которые  будут  обеспечивать  ее
конкурентоспособность  и  позволят  участвовать  в  межрегиональной  и  международной
торговле, кооперационных связях и обмене научно-техническими достижениями.

Во-вторых,  стабильность  и  устойчивость  региональной  экономики  предполагают
обеспечение  защиты  собственности  всех  форм,  формирование  гарантий  и  надежных
условий  ведения  предпринимательской  деятельности,  борьбу  с  экономическими
правонарушениями,  сбалансированность  и  рациональность  распределения  доходов  и
расходов регионального бюджета.

В-третьих,  способность  к  саморазвитию  и  прогрессу  позволит  сформировать
позитивный  инвестиционный  климат  и  благоприятные  условия  для  развития
инновационной  деятельности,  что  обеспечит  постоянную  модернизацию  производства,
повышение профессионального, образовательного и культурного уровня населения.

Таким образом, структура формирования региональной экономической безопасности
должна представлять  собой комплекс экономических,  геополитических,  экологических,
правовых и других факторов [5], призванных обеспечить:

• защиту интересов страны и отдельных ее территорий в отношении сохранения и
преумножения ресурсного потенциала;

• сохранение и выживание региональных предпринимательских структур в условиях
будущего развития и возможного кризиса;

• конкурентоспособность региональных товаров и услуг как на внутреннем,  так и
мировом рынках;

• финансовую устойчивость отдельных регионов и страны в целом;
• развитие региональной инфраструктуры;
• содействие  развитию  предприятий,  ассоциаций,  региональных  финансово-
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промышленных групп и комплексов;
• создание  внутренней  и  внешней  защищенности  от  возможных  негативных

воздействий [3].
В  комплексе  мер,  формирующих  и  обеспечивающих  механизм  экономической

безопасности  региона,  ответственная  роль  должна  принадлежать  упреждению
потенциальных  и  реальных  угроз.  Важно  прогнозировать  все  потенциальные  риски  и
угрозы,  оценивать  уровень  их  экономического  и  неэкономического  влияния  на
жизнедеятельность региона и региональных структур.

Основные угрозы экономической безопасности региона условно можно разделить на
две группы: внутренние и внешнеэкономические.

К внутренним относятся угрозы, возникающие в реальном секторе экономики (спад
производства,  сокращение  основных  фондов,  потеря  рынков  сбыта,  снижение
инвестиционной  и  инновационной  деятельности),  угрозы  социальной  сферы  (рост
безработицы, ухудшение уровня жизни населения), производственные и энергетические
угрозы (преобладание импортной продукции на рынке, сокращение производства энергии,
завышении расходов на производство продукции).

Внешние угрозы включают в себя валютно-финансовые (отток валютных средств,
увеличение внешнего долга),  экономические (потери внешних рынков, криминализация
экономики) и внешнеэкономические угрозы (территориальный сепаратизм, политическая
нестабильность).

Совокупность  перечисленных  факторов  оказывает  негативное  воздействие  на
развитие  внешней  и  внутренней  среды  региона  и  региональных  структур  и  может
дестабилизировать  ситуацию,  создав  ряд  реальных  угроз  безопасности  отдельного
региона и страны в целом.

Анализ  угроз  экономической  безопасности  регионов  России  показывает,  что  на
сегодняшний  день  ключевые  из  них  носят  преимущественно  внутренний  характер  и
сосредоточены во внутриполитической и социально-экономической сферах. Укрепление
региональной экономической безопасности является необходимым условием обеспечения
защиты социально-экономических отношений региона от внутренних и внешних рисков и
угроз.

Среди  мер  обеспечения  экономической  безопасности  региона  можно  выделить
следующие:

• мониторинг показателей социально-экономического развития региона;
• прогнозная оценка экономического развития региона;
• совершенствование нормативно-правовой базы и проведение институциональных

преобразований;
• устранение кризисных тенденций;
• реализация целевых программ социально-экономического развития региона;
• повышение  экономической,  социальной  и  бюджетной  эффективности

регионального управления [4].
Применение  системы  управления  экономической  безопасностью  региона,

основанной на взаимодействии федеральных и региональных органов власти и общества,
построенной на распределении обязанностей и зон ответственности между различными
подразделениями  министерств  и  ведомств  позволит  не  только  предотвратить  риски  и
угрозы  экономической  безопасности  региона,  но  и  существенно  повысить  уровень
социально-экономического развития страны.

Улучшению экономической безопасности региона способствует совершенствование
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государственного  регулирования  экономики  и  ее  отраслей,  стимулирование
экономического  роста  путем  создания  концептуальных  и  программных  документов
межрегионального и территориального планирования,  а также разработки комплексной
системы  управления  рисками  и  угрозами.  Основными  рычагами  государственного
регулирования  в  области  обеспечения  региональной  экономической  безопасности
являются  активной  меры  государственной  антиинфляционной,  валютной,  денежно-
кредитной и фискальной политики,  ориентированные на  поддержку реального сектора
экономики  и  товарное  импортозамещение,  поддержку  и  стимулирование  развития
инновационной деятельности и рынка наукоемкой продукции,  развитие перспективных
технологий общего и специального назначения.

Существует  необходимость  в  разработке  комплексных  целевых  программ  по
обеспечению экономической безопасности отдельных регионов. Важно отметить,  что в
настоящее  время  большинство  региональных  целевых  программ  имеют  отношение  к
экономической безопасности, однако ни в названиях, ни в целях и задачах этих программ
термин безопасность не употребляется.

Таким  образом,  в  результате  проведенного  исследования  изучено  понятие
экономической безопасности региона как совокупности текущего состояния условий и
факторов,  характеризующих  стабильность,  устойчивость  развития  экономической
территории,  определенный  уровень  независимости  и  взаимодействия  с  экономикой
страны. Выявлены факторы формирования и угроз экономической безопасность региона.
Также рассмотрены меры обеспечения экономической безопасности региона.
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The concept  of  regional  economic security  is  considered in  the article.  The formation
factors and threats which are negatively  affecting the level of  regional economic safety  are
revealed. Measures of ensuring regional economic security are studied.
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УДК 33

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИНИЦИИ «ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»
Лелькова Т.Э., Скрипкина О.В.

Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань, Россия

В  данной  статье  раскрывается  сущность  и  значение  финансовых  результатов
деятельности организации. 

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, эффективность.

В  последние  годы  все  более  сильно  возрастает  значимость  формирования
финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов. Одной из предпосылок
возросшей  заинтересованности  к  данному  показателю  является  нестабильность
экономической  ситуации  в  РФ,  вызванной  введенными  санкциями  со  стороны  стран
Запада,  ослаблением  национальной  валюты,  ростом  инфляции.  В  связи  с  этим,  для
поддержания  платежеспособности,  организации  все  чаще  вынуждены  привлекать
внешние ресурсы: кредитные учреждения, инвесторов, государственные структуры, для
которых  полученная  прибыль  является  доминирующим  показателем
предпринимательской деятельности.  Исходя  из  этого  вытекает,  что  одним  из  весомых
показателей  эффективности  функционирования  организации  является  финансовый
результат. Вот почему важно понимать сущность данного понятия.

В отечественной и зарубежной литературе представлены всевозможные трактовки
дефиниции  «финансовый  результат».  Теоретическое  обоснование  данного  понятия  в
своих  работах  давали  такие  русские  авторы:  Г.В.  Савицкая,  В.Е.  Ануфриев,  Н.А.
Толкачева, Э.И. Крылов, В.В. Ковалева, П.И. Камышанов, Т.А. Фролова, О.В. Ефимова. 

Рассмотрим мнения некоторых авторов о сущности понятия «финансовый результат.
В целях наглядности будем использовать таблицу 1.

Таблица 1. Определение дефиниции «финансовый результат»
Автор Определение

Савицкая Г.В.

Финансовые  результаты  деятельности  предприятия  характеризуются  суммой
полученной  прибыли  и  уровнем  рентабельности:  прибыль  –  это  часть  чистого
дохода,  который  непосредственно  получают  субъекты  хозяйствования  после
реализации продукции [3]. 

Фролова Т.А.
Финансовый  результат  –  конечный  экономический  итог  хозяйственной
деятельности предприятия, выражается в форме прибыли (дохода) или убытка [4].

Крылов Э.И.

Финансовые  результаты –  это  системное  понятие,  которое  отражает  совместный
результат от производственной и коммерческой деятельности предприятия в виде
выручки от реализации,  а  также конечный результат  финансовой деятельности в
виде прибыли и чистой прибыли [2].

Богатая И.Н.
Финансовый  результат  является  обобщающим  показателем  анализа  и  оценки
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта  на  определенных стадиях
(этапах) его формирования [1].

О.В. Ефимова
Конечный  результат  (прибыль)  тот,  правом  распоряжаться  которым  обладают
собственники [3].

Опираясь на вышеприведенные определения можно сделать вывод, что финансовый
результат  является  обобщающим  экономическим  итогом,  отражающим  степень
эффективности (неэффективности) финансово-хозяйственной деятельности субъекта.
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Положительные финансовые результаты являются следствием скоординированной и
плодотворной  работы  целого  предприятия.  Полученная  прибыль  направляется  на
самофинансирование,  расширение  производства,  модернизацию  и  техническое
переоснащение  современным  оборудование,  на  удовлетворение  материальных  и
социальных  нужд  персонала.  Данные  мероприятия  позволят  открыть  границы  для
дальнейшего  развития  деятельности  и  занять  достойное  положение  в  современной
рыночной экономике.

Обобщая вышесказанное можно отметить, что мнения многих авторов схожи, но не
идентичны. Однако, одно остается неизменным, целью любой коммерческой организации
является  извлечение  прибыли,  т.  е.  достижение  главного  критерия  оценки
предпринимательской деятельности - положительного финансового результата.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ АГЛОМЕРАЦИЙ

Оганисян А.С.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

В  статье  исследуется  такая  форма  региональной  экономики,  как  агломерация.
Рассматривается  содержание  понятия  агломерация.  Представлены  проблемы  в
развитии  и  управлении  агломерацией.  В  качестве  примера  приведена  Казанская
агломерация.

Ключевые  слова:  агломерация,  развитие  агломерации,  стратегическое  развитие,
система управления, управление агломерацией.

В  Российской  Федерации,  в  отличие  от  некоторых  зарубежных  государств,
агломерации  не  подвергаются  официальному  статистическому  учету.  Поэтому  все
характеристики (численность, состав агломерации и др.) и экспертные оценки являются
авторскими  и  зачастую  достаточно  отличаются  друг  от  друга.  Например,  Казанская
агломерация по одним источникам находится на 6-м месте – после Московской, Санкт-
Петербургской  и  др.,  а  по  данным  министерства  экономики  Республики  Татарстан,
Казанская агломерация может стать пятой: численность агломерации составляет 1,55 млн
человек, или 85,5 % всего населения области; площадь агломерации составляет более 38
% всей территории региона; осваивается 52 % инвестиций.

Как правило, все агломерации образуются вокруг крупного города-ядра, и Казанская
агломерация  не  является  исключением имеет  центрический характер,  включает  в  себя
города Казань и Зеленодольск, а также 6 муниципальных районов.

В  течение  последних  двадцати  лет  учеными  Татарстана  –  экономистами,
градостроителями,  архитекторами  и  другими  специалистами  –  проводятся  подробные
исследования Казанской агломерации по определению очертаний границ, экономического
потенциала и пр. В настоящее время определен состав агломерации (таблица 1). Кроме
того, разрабатывается проект концепции развития Казанской агломерации.

Таблица 1. Состав Казанской агломерации

Название Население, чел.
Казань ↗1 231 878
Атнинский район  ↘13 215
Верхнеуслонский район  ↗16 580
Высокогорский район  ↗47 339
Зеленодольский район 
(включая г. Зеленодольск)

↗164 783

Лаишевский район  ↗40 042
Пестречинский район  ↗32 266
Итого 1 546 103

Особую  сложность  представляет  разработка  схемы  управления  Казанской
агломерацией  как  новой  административно-территориальной  единицы  в  современном
правовом поле [2].

Проведенные  исследования  показали,  что  в  Казани  уже  сложилась  ситуация
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обособления  отдельных  сфер  жизнедеятельности  региона  в  кластеры,  практически
выявлены их границы, определено их влияние друг на друга и четко обозначены условия
их  эффективного  взаимодействия.  Приходим  к  выводу,  что  кластер  –  это  один  из
возможных  инструментов  управления  функционированием  и  развитием  Казанской
агломерации.

Все  это  возможно  лишь  при  наличии  современного  эффективного  управления,
которое  позволяет  учитывать  постоянные  изменения  и  одновременно  не  терять
устойчивость  функционирования  агломерации  и  региона,  обеспечивая  максимальную
эффективность деятельности [1].

Реальное  воплощение  проекта  концепции  развития  Казанской  агломерации
возможно  лишь  при  условии  согласованных  действий  всех  членов  агломерации,
объединения их усилий в достижении гармонии социально-экономических интересов и
подчинения своих целей и интересов целям и благополучию населения региона. Поэтому
предлагается разработать и внедрить механизм повышения ответственности участников
Казанской  агломерации за качество и реализацию принимаемых решений, за надежность
и  устойчивость  внутриагломерационного  взаимодействия,  основанный  на
функционировании  четырех  основных  блоков:  институционального,  организационного,
экономического и социального. 

Итак, объединение муниципальных образований региона в агломерации превращает
территорию в ареал устойчивого и динамичного роста со значительным социальным и
экономическим  эффектом.  Реализация  проектов  агломерации  -  стратегический
инструмент комплексного развития региональной экономической системы, от которого
выигрывает и городской центр - ядро и его окружение.
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Kazan Federal University, Kazan, Russia

In the article such form of regional economy as agglomeration is investigated. The content
of  the  concepts  agglomeration  are  viewed.  Problems  in  development  and  management  by
agglomeration are  presented. As an example Kazan agglomeration is presented.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
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В статье автор рассматривает современное состояние малого и среднего бизнеса
в  России.  Автором определяются основные проблемы малого и среднего бизнеса и их
причины, изучаются перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: малый бизнес,  средний бизнес,  предпринимательство, проблемы,
перспективы развития.

Предпринимательская деятельность – это особый вид экономической деятельности,
направленный  на  получение  прибыли,  основанный  на  самостоятельной  инициативе,
связанной  с  риском,  ответственностью  и  внедрением  новаторской  идеи.
Предпринимательство  –  это  организация  производства,  сбыта  и  распределения
произведённых товаров и услуг в рамках апробированного вида деятельности.

В условиях  XXI века, предпринимательство, вне зависимости от своего удельного
веса в экономике страны, оказывает на неё серьёзное влияние. Ежегодно растут темпы
роста увеличения числа предприятий малого и среднего бизнеса во всём мире, что это
даёт общемировую тенденцию развития данного сектора экономики.

С момента своего зарождения, предпринимательские структуры выступают главной
движущей силой для формирования и развития института частной собственности, роста
местного  и  регионального  спроса  и  предложения,  увеличения  числа  внедряемых  в
производство инноваций и создания высоко конкурентной среды в экономике рыночного
типа [2].

В  последнее  время,  российская  экономика  всё  чаще  сталкивается  с  застойными
явлениями, помочь преодолеть которые сможет малый и средний бизнес, формирующийся
в России на протяжении более 25 лет с 1990-х годов. Затяжной процесс формирования
предпринимательского сектора экономики объясняется рядом факторов, к числу которых
можно  отнести:  только  в  1980-х  годах  происходит  зарождение  центров  научно-
технического  творчества,  основанных  на  инициативе,  активизация  малого  бизнеса
происходит в начале 1990-х годах, с одновременным принятием законодательных актов,
регулирующих деятельность малого бизнеса, поздний приток капиталов в страну [4].

В  России  малый  и  средний  бизнес  имеет  определённую  особенность  –  является
достаточно самоорганизующимся явлением, что означает самостоятельное возникновение
и отмирание предпринимательских структур и соответствующей инфраструктуры [3].

Именно из-за самоорганизующегося характера,  связанного со спецификой рисков,
возникновения малого и среднего бизнеса,  российская экономика сталкивается с рядом
проблем, к числу которых можно отнести: 

1. Отсутствие  полноценного  механизма  оказания  государственной  поддержки
предприятиям малого и среднего бизнеса. Исторически, корни данной проблемы
уходят  в  1990-е  года,  когда  произошёл  резкий  переход  от  командной
экономической  системы  к  рыночной,  из-за  которого  государство  не  смогло
оперативно  создать  необходимый  механизм  поддержки.  В  настоящее  время
Правительством  Российской  Федерации  решается  проблема  несовершенства
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механизмов оказания государственной поддержки, однако, этот процесс протекает
медленно  из-за  того,  что  в  1990-х  годах  полностью  отсутствовали  такие
механизмы,  а  также  государственные  программы  и  стратегии  по  поддержке
предпринимательства.

2. Неравномерное распределение предприятий среднего бизнеса по стране. Согласно
данным Федеральной  службы  государственной  статистики,  всего,  в  Российской
Федерации  в  2016  году  было  зарегистрировано  16308  предприятий  среднего
бизнеса [5]. При этом, на долю ЦФО приходилось 25,5 %, СЗФО – 11 %, ЮФО
(включая Крым) – 10,7%, СКФО – 3,1 %, ПФО – 21,6 %, УФО – 9,3 %, СФО – 13,9
%,  ДФО – 4,6  %.  Неравномерное  распределение  предприятий среднего  бизнеса
вызвано  природно-территориальными  особенностями  каждого  федерального
округа,  что накладывает на себя ограничения доступа к финансовым, трудовым,
сырьевым  и  производственным  ресурсам.  Такое  неравномерное  распределение
предприятий сказывается  на  общем уровне  экономического развития  отдельных
регионов России.

3. Несовершенство  налогового  и  правового  законодательства.  Налоговая  политика
идёт в  разрез  с  общемировой практикой и тенденциями развитиями экономики.
Налогообложение малых и средних предприятий в России, несмотря на все льготы,
является  высоким,  в  результате  чего  предприятия вынуждены тратить  большую
часть  доходов  на  уплату  налогов,  а  не  на  развитие  и  совершенствование
производства.  Далеко не  всегда  существуют необходимые нормативно-правовые
акты, регулирующие деятельность предпринимателей и защищающие их.

4. Существование «теневого» сектора. Данная проблема имеет исторические корни,
которые уходят  в  1990-е  года,  когда  в  стране существовали такие  явления,  как
гиперинфляция,  налоговая,  административная  и  экономическая  нестабильность,
закрытость  рынков  сырья  и  материалов,  всё  это  привело  к  тому,  что  многие
предприниматели «уводили» бизнес в улично-палаточную торговлю и «теневой»
сектор экономики [4].

К настоящему времени делаются только первые шаги в преодолении данного круга
проблем, что тормозит развитие российской экономики.

Основные  перспективы  развития  малого  и  среднего  бизнеса  в  Российской
Федерации  определяются  не  только  общемировыми  тенденциями,  но  и  «Стратегией
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года».

Основной миссией государства всё ещё остаётся создание конкурентоспособной на
мировом  уровне,  гибкой  и  адаптивной  экономики,  частью  которой  является  малое  и
среднее  предпринимательство.  Главной  задачей  является  развитие  сферы  малого  и
среднего предпринимательства, при одновременной ликвидации проблем данной сферы
российской экономики

Стратегический  перспективой  развития  является  достижение  планируемого
увеличения доли малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза (с
20 до 40 %) к 2030 году, что будет соответствовать уровню развитых стран. 

Перспективный  подход  в  решении  проблем  развития  малого  и  среднего  бизнеса
предусматривает эффективное обеспечение в полном объёме субъектов малого и среднего
предпринимательства  квалифицированными  кадрами  и  трудовыми  ресурсами,
стимулирование  развития  межотраслевой  ротации  трудовых  ресурсов,  повышение
конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  за  счёт
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обеспечение  расширенного  доступа  к  финансовым  средствам  и  государственному
имуществу,  формирование  на  федеральном,  региональном  и  местном  уровне
некоммерческих и независимых организаций, представляющих права и интересы малого и
среднего предпринимательства [1].

Реализация  таких  перспектив  развития  в  налоговой  системе,  как  предоставление
налоговых  льгот  на  период  становления  предприятия,  поможет  ускорить  процесс
формирования  малого  бизнеса  и  обеспечить  предприятия  стартовым  и  рисковым
капиталом.

Одной из перспектив развития малого и среднего бизнеса является полное раскрытие
предпринимательского  потенциала.  Реализовать  данную  перспективу  представляется
возможным благодаря формированию нового поколения предпринимателей, включению
тематик,  посвящённым  формированию  позитивного  образа  предпринимателя  в
государственный  заказ  на  создание  игровых,  документальных  фильмов  и  социальной
рекламы.  Согласно  решению  Правительства  Российской  Федерации,  2018  года
планируется объявить Годом предпринимательства.

Таким  образом,  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  во  многом
определяет  темпы  экономического  роста  страны,  качество  и  структуру  валового
национального продукта,  что  обуславливает важность  этого сектора для национальной
экономики в условиях ее инновационного развития на современном этапе. В настоящее
время процесс формирования сектора малого и среднего бизнеса в России до сих пор не
завершён,  что  обуславливается  рядом  проблем,  однако,  они  будут  постепенно
ликвидированы  в  перспективе,  которая,  по  прогнозам  большинства  специалистов,
является достижимой.
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Изучено  современное  состояние  безработицы  в  странах  Европы,  рассмотрены
причины безработицы и политика в отношении безработицы в этих странах.
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Безработица – это социально-экономическое явление, выражающееся в незанятости
экономически активного населения в  производстве  товаров и  услуг  [1].  Безработица в
Европе  имеет  некоторые  особенности.  В  последние  десятилетия  число  безработных  в
европейских  странах  растёт,  несмотря  на  достаточное  количество  свободных  рабочих
мест.  Такая  ситуация  обусловлена  тем  фактом,  что  рынок  труда  разделён  между
государствами,  значительно  отличающимися  друг  от  друга  в  плане  экономического
развития. Это объясняет дифференциацию уровня безработицы в странах.

Динамика  уровня  безработицы в  некоторых  европейских  странах  представлена  в
таблице 1.

Исландия,  островное государство Северной Европы, – страна с  высоким уровнем
социально-экономического развития и имеет один из самых низких уровней безработицы
в Европе, но и в мире, который составляет 2,9 % на январь 2017 год [3].  Почти 60 %
населения страны заняты полный рабочий день. Вследствие низкой плотности населения
предложение рабочей силы не превышает спрос на неё, чем и объясняется низкий уровень
безработицы.

Маленькая страна в Западной Европе Монако насчитывает около 45 тысяч рабочих
мест,  что  даже превышает  население страны –  37 731 человек.  Поэтому значительная
часть  рабочей  армии  страны  –  это  иностранцы.  Монако  имеет  либеральную  систему
налогообложения.  Доходы  граждан  и  иммигрантов,  кроме  французов,  не  облагаются
подоходным налогом.

Таблица 1. Динамика уровня безработицы в Европе, %.

Страна Январь, 2015 Январь, 2016 Январь, 2017
Исландия 4,3 3,2 2,9
Монако 2,0 2,0 3,0
Швейцария 3,1 3,4 3,3
Великобритания 5,5 5,1 4,5
Латвия 9,7 10,0 9,7
Франция 10,3 10,1 10,0
Испания 23,4 20,6 18,2
Греция 25,8 24,3 23,5

Швейцария является страной Центральной Европы с экономикой, одной из самых
стабильных  и  эффективных  в  мире.  В  период  нестабильности  и  кризиса  наблюдается
максимальное  сохранение  рабочих  мест,  которые  предоставляются  гражданам
государства, и только в случае, если кадров не хватило для удовлетворения потребностей
рынка,  работа  предоставляется  иностранцам.  Отсюда  уровень  безработицы  среди
иностранцев выше, чем среди граждан данной страны. Из-за рациональной социальной
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политики властям удается  сдерживать  рост безработицы,  а  граждане,  обратившиеся за
помощью в службу занятости, в течение года находят работу.

Низкому  уровню  безработицы  в  Великобритании  поспособствовал  колоссальный
прогресс экономики страны за последние годы. Ловкое государственное регулирование
привело  к  всесторонней  стабилизации  общенациональных  макроэкономических
показателей.  Такая  ситуация,  достигнутая  по  причине  рациональной  государственной
экономической политики, дала возможность решения проблем, появившихся в результате
мирового экономического кризиса 2008-2009 гг.. Правительство Великобритании считает,
что в условиях бурного технологического прогресса и грубой конкуренции на мировых
рынках  необходимо создание гибких  и  подвижных рынков труда,  капитала и  товаров,
которые бы мгновенно и результативно приспосабливались к постоянно изменяющейся
обстановке, отражающейся на прибыльности и конкурентоспособности предприятий.

Самый высокий уровень безработицы среди стран Северной Европы принадлежит
Латвии  и  достигает  на  январь  2017  года  9,7  %.  Некоторые  экономисты  считают
латвийскую  безработицу  структурной  и  предлагают  уделять  внимание  структурной
политике  и  видят  необходимость  в  адресном  подходе  к  каждому  региону  и  группе
населения. Другие экономисты считают безработицу в стране циклической и для борьбы с
ней предлагают методы экономического стимулирования.

Безработица  является  слабой  стороной  экономики  Франции.  Сейчас  вторая
экономика Евросоюза имеет самый высокий уровень безработицы среди стран Западной
Европы,  который на  январь  2017 года  составляет  10  %.  К причинам относят высокие
пособия  безработным,  позиции  профсоюзов,  мешающих  проведению  реформ,
масштабный  наплыв  иммигрантов.  В  2016  году  для  борьбы  с  безработицей  бывшим
президентом Француа Олландом было выделено 2 млрд. евро, из которых 1 млрд. евро
поступил на счета предприятий в качестве субсидий с целью учреждения ими рабочих
мест, а ещё 1 млрд. евро ушел на кадровую переподготовку 1 млн. граждан Франции.

Лидирующими  странами  по  количеству  безработного  населения  как  в  Южной
Европе,  так и по всей Европе в целом являются Испания и Греция, имеющие уровень
безработицы  на  январь  2017  года  18,2  %  и  23,5  %  соответственно.  К  причинам
безработицы в Испании относят большой размер пособия по безработице, иммиграцию,
неэффективность  центров  занятости,  формальный  контроль  налоговых  органов  за
соблюдением  законодательства  и  отсутствие  социальной  ответственности,  что  часто
приводит к использованию нелегальной рабочей силы. Для борьбы с безработицей власти
Испании  сокращают  размер  пособий  безработным  и  увеличивают  количество
дополнительных рабочих мест.  Туристический сезон в  2015 году обеспечил около 402
тысяч рабочих мест.  Причинами безработицы в Греции считают непомерный внешний
долг  страны,  снижение  помощи  от  туризма.  Одним  из  путей  снижения  уровня
безработицы является учреждение вакантных мест.

Таким  образом, безработица  в  Европе  является  традиционно  одной  из  острых
проблем в экономике. Политика европейских стран в отношении безработицы направлена
на  уменьшение  уровня  безработицы,  в  частности,  среди  молодёжи,  за  счет  выделения
финансовых средств для увеличения количества и улучшения качества рабочих мест в
Европе [2].  В основном,  средства направляются в производственную сферу, чтобы так
заинтересовать руководителей предприятий в приеме на работу безработного населения.
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Сегодня  реальность  экономического  развития  России  состоит  в  том,  что  мы
живем и работаем в глобальной системе мировой экономики. Во всем мире коммерции
это  означает,  что  российские  компании  должны  работать  и  сотрудничать  со
странами  всего  мира.  Поэтому  необходимо  и  на  региональном  уровне  попытаться
избежать  изоляции  и  создать  достойную  основу  для  интенсивного  экономического
роста.

Развитые страны переходят к  экономике  знаний,  когда  распространение  новых
знаний,  идей  и  технологий  в  национальных  инновационных  системах  становится
ключевым  фактором  конкурентоспособности  государства,  что  делает  актуальным
рассмотрение  новых  концепций  успешного  взаимодействия  институтов  национальной
инновационной системы. В этом отношении университеты могут стать мощной силой
для регионального экономического развития.  Они создают рабочую силу,  обладающую
опытом в области новых технологий и новых рабочих мест в стране. 

Ключевые слова: университет, высшее образование, наука, инновации. Региональное
развитие, регион, сотрудничество.

В настоящее время организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
в  области  регионального  развития  все  чаще  заявляет  о  сближении  инноваций  и
региональной политики. Инновационная политика становится все более всеобъемлющей
[2].  Это  ставит  новые  требования  к  университетам.  Все  большее  внимание  уделяется
вопросам  образования  и  профессиональной  подготовки  персонала,  занятости  граждан,
качеству и  квалификации рабочей силы на протяжении всей жизни человека.  Люди и
рабочая сила находятся в центре внимания. Следует отметить, что при стимулировании
инноваций и конкурентоспособности необходимо учитывать разницу между городскими и
региональными структурами в уровне безработицы, бедности и социальной изоляции, а
также  в  поликультурном  обществе.  Наиболее  эффективной  формой  стимулирования
экономического развития, интеграции науки и производства в развитые страны являются
структуры  технопарка,  бизнес-инкубаторы.  Так  появились  всемирно  известные
региональные специализированные технопарки, затем различные «силиконовые долины»,
а  позднее  -  особые  экономические  зоны,  которые  стали  основой  для  копирования
инновационного бизнеса во всем мире [3].

Сегодня  российские  университеты  активно  стремятся  создать  и  сохранить
творческое и предприимчивое место, где люди и компании могут концентрировать усилия
ученых и производителей с целью ускорения коммерциализации научных разработок. Это
побуждает российские университеты развивать новый «творческий класс» слушателей-
студентов  и  глобальную  конкуренцию  за  таланты,  что  приводит  к  увеличению
инвестиций, к ярко выраженному маркетингу и брендингу городов как «хорошего места
для  жизни».  Этот  акцент  на  региональном  уровне  действует  как  регенерация,  может
способствовать строительству новых кампусов.

Таким образом, одной из целей политики властей в регионах, которая в настоящее
время пересматривается и сужается до определенного технологического уровня, является
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привлечение  инвестиций  для  внедрения  перспективных  научных  разработок  и  новых
технологий.  Для  реализации  успешной  инвестиционной  политики  в  регионе  власти
должны  создать  условия,  способствующие  максимальному  привлечению  внешних
инвестиций как для успешного функционирования малого и среднего бизнеса, так и для
реформирования крупного производства. Современная инвестиционная политика региона
должна избегать узкой направленности и оптимизации отраслевой структуры экономики
путем  модернизации  производственно-технологической  базы  с  максимальным
привлечением  перспективных  инновационных  разработок  отечественной  и  зарубежной
науки  [4].  Направления  инвестиционной  политики  должны  выходить  за  рамки
технологических инноваций в исследованиях и разработках (поскольку не все регионы
располагают необходимыми человеческими и институциональными ресурсами для этого)
и учитывают нововведения в социальной, экологической и других сферах [5].

Такое  расширение  региональной  политики  оказывает  значительное  влияние  на
университеты в городах и регионах. В наше время университеты должны участвовать в
партнерстве государственного и частного секторов и способствовать сбалансированному
развитию  региона.  Если  раньше  их  внимание  было  сосредоточено  на
высокотехнологичных  и  наукоемких  отраслях,  то  сейчас  влияние  университетов
рассматривается  в  более широкой перспективе,  охватывающей всю социальную сферу,
частью  которой  они  являются.  В  современных  условиях  акцент  на  социальных
инновациях,  туризме,  творческой  индустрии  и  благосостоянии  в  территориальном
развитии расширил научную область науки.

Университеты, способные объединять людей из разных национальных интересов в
области  науки  и  техники,  производственной  деятельности,  образования  и  навыков,
здравоохранения,  социальной  и  культурной  среды,  также  могут  стать  ключевыми
местными  исполнительными  органами.  Таким  образом,  университет,  являющийся
отраслью современной экономики, основанной на знаниях, прямо и косвенно влияет на
развитие региона, укрепление регионального человеческого капитала находится на том же
уровне, что и преподавание и обучение. Выпускники университетов обеспечивают приток
молодых  творческих  кадров  в  высокотехнологичные  отрасли  и,  таким  образом,
обеспечивают  большинство  квалифицированных  рабочих  мест  в  регионе,  а  также
работают в финансовых, юридических и других структурах профессиональных услуг.

Региональные  университеты  могут  обучать  персонал,  пользующийся  спросом  на
национальном  и  международном  уровнях,  и  использовать  навыки  выпускников  для
разработки  новых  «продуктов»,  которые  обеспечивают  региональные
высокотехнологичные  отрасли.  Эти  предприятия,  в  свою  очередь,  потребуют
выпускников с экономическими, финансовыми и юридическими знаниями для оказания
помощи в таких мероприятиях, как маркетинг, управление. Другим важным направлением
деятельности  университета  может  быть  помощь  в  трудоустройстве  выпускников
индустрии культуры и туризма, которые помогут привлечь и удержать творческих людей
в  регионе,  в  том  числе  работающих  в  высокотехнологичных  фирмах  и  в  своем
университете.  Помимо  всего  сказанного,  университеты  являются  творцами  для
культурной  и  общественной  деятельности.  Региональные  университеты  также  вносят
значительный  вклад  в  предоставление  государственных  услуг,  в  частности  в  области
здравоохранения  и  образования.  Эти  услуги  играют  значительную  роль  в  развитии
экономики в районах с  выраженным социальным неравенством населения,  которые не
являются привлекательными для передовых инвесторов в мировой экономике знаний. И,
конечно же, университеты могут играть ключевую роль в оказании помощи в создании
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экономически,  социально  и  экологически  устойчивого  будущего  для  нынешнего  и
будущих поколений. Проблема экологической устойчивости в политической повестке дня
становится  все  более  очевидной  и  является  предпосылкой  для  устойчивого  и
необратимого социально-экономического развития и искоренения нищеты. Университеты
могут  внести  значительный  вклад  в  создание  устойчивых  сообществ  посредством
исследований, образования и государственного образования. Все эти роли подчеркивают
ответственность  университетов  не  только  за  изучение  и  развитие  науки,  но  также  за
благополучие и процветание территорий его локализации.

Современный университет является интегратором, позволяющим сочетать интересы
разных  экономических  секторов  функциональной  структуры  региональной  экономики,
обеспечивая  эффективное  взаимодействие  почти  всех  элементов  этой  структуры,
формируя устойчивые связи между функционально организованными подразделениями
региональной экономики: экономика власти,  экономика корпораций,  экономика малого
бизнеса, экономика знаний.

Таким  образом,  с  точки  зрения  существующих  экономических  факторов,  для
повышения  роли  университета  в  развитии  инвестиционной  деятельности  в  регионе
сегодня необходимы учебные заведения:  поддержка местных властей в  их глобальных
устремлениях  в  области  науки  и  исследований  и  набор  студентов;  увеличение  числа
учащихся  местного  населения;  дополнительный  доход  от  услуг,  предоставляемых
местным предприятиям посредством консультаций и обучения; Иипоследнее, но не менее
важное,  косвенные  выгоды  от  местной  среды,  привлекательные  для  студентов  и
сотрудников.  На  более  высоком  уровне  взаимодействие  между  городом  и  регионом
является видимым признаком роли высшего образования, благодаря которой университет
может продемонстрировать свой вклад в построение гражданского общества. С помощью
таких инициатив университеты могут предоставить конкретные доказательства того, что
инвестиции  в  образовательные  и  исследовательские  мероприятия  будут  оправдывать
государственные инвестиции в этой области.
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Today, the reality of Russia's economic development is that we live and work in a global
system of  the  world  economy.  Throughout  the  world  of  commerce  this  means  that  Russian
companies  must  work  and cooperate  with  countries  around the  world.  Therefore,  it  is  also
necessary at the regional level to try to avoid isolation and create a decent basis for intensive
economic growth.

Developed  countries  pass  to  the  knowledge  economy,  when  the  dissemination  of  new
knowledge, ideas and technologies in national innovation systems becomes a key factor in the
state's  competitiveness,  which  makes  it  urgent  to  consider  new  concepts  for  successful
interaction of the institutions of the national innovation system. In this respect, universities can
become a powerful force for regional economic development. They create a labor force with
experience in the field of new technologies and new jobs in the country. In addition, they serve
as a platform for a new type of entrepreneurship - another integral component of innovation -
the "entrepreneurial university." Teachers, students, graduate students in such conditions can
become founders and leaders of small innovative enterprises in higher educational institutions.
Universities in this case function as the engine of innovative research for the state, anticipating
the  development  of  new  technologies.  Breakthroughs  in  university  research  lead  to  the
emergence of new industries and markets, which entails economic growth and job creation.

Key  words:  university,  higher  education,  science,  innovations.  Regional  development,
region, cooperation.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ИТ-СЕРВИСЫ
Ахметова А.Р., Бакеева Й.Р.

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н.
Туполева, Казань, Россия

Использование  моделей  подсчёта  стоимости  по  типу  активностей  может
упростить  проведение  анализа  различных  решений  и  технологических  платформ  для
оптимизации  ИТ-сервисов.  Одна  из  ключевых  областей  информационных  сервисов  —
анализ  эффективности  различных  решений  и  технологических  платформ  для
оптимизации  взаимодействия  пользователей  с  сервисом.  Использование  моделей
подсчёта  стоимости  по  типу  активностей  может  упростить  решение  некоторых
проблем.

Ключевые слова: оптимизация, IT-сервисы, ИТ-сервисы.

Использование модели учета затрат по видам деятельности может упростить анализ
эффективности  различных  ИТ-  решений  и  технологических  платформ  с  целью
оптимизации ИТ-услуг.

Одно из ключевых направлений деятельности ИТ-службы — анализ эффективности
различных  решений  и  технологических  платформ  с  целью  оптимизации  ИТ-услуг,
предоставляемых заказчикам. Использование модели учета затрат по видам деятельности
может  упростить  решение  таких  задач.  Предлагаемое  решение  представляет  собой
развитие этой модели ИТ- услуги.

ИТ-решение — для чего оно нужно? Модель учета затрат по видам деятельности
(ЗВД) ИТ-услуги [1] связывает потребление ИТ- услуги определенного объема и качества
с потреблением определенных видов деятельности и вытекающим из него потреблением
ресурсов. Денежная оценка потребленных ресурсов составляет себестоимость ИТ-услуги.

В  состав  ресурсов  включены  серверы,  сетевое  оборудование,  каналы  связи,
сотрудники   ИТ  -службы,  занимающиеся  сопровождением  и  администрированием
почтовой  системы,  и  др.  Все  изменения  затрат  порождают  одним  управленческим
решением  —  избранием  технической  платформы  почтовой  системы  —  и  корректный
управленческий учет должен объединить их именно с этим решением (рис. 1).

Рисунок1 ЗВД- моделирование ИТ-услуги и ИТ-решений, поддерживающих ИТ-услугу
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Таким образом,  нам нужен учетный элемент, связывающий, во-первых, ИТ-услугу,
во-вторых, виды деятельности (ресурсы в ЗВД- модели привязаны к видам деятельности),
в-третьих,  технические  решения  и  платформы,  определяющие  потребление  видов
деятельности. В качестве такого элемента мы предлагаем ИТ- решение — совокупность
оборудования,  программного  обеспечения  и  других  элементов  конфигурации,
поддерживающих данную ИТ-услугу.

Например, на ПК на аппаратной платформе Intel могут работать несколько ОС —
различные  версии  Windows,  Linux,  Solaris  и  др.  Соответственно,  с  технической  точки
зрения  ОС  на  платформе  Intel  —  вариантное  ИТ-решение.  Однако  выбор  ОС  в
организации может быть ограничен не только техническими факторами, но политиками и
стандартами. Если такие стандарты допускают в качестве ОС ПК только Windows, ОС на
ПК  становится  инвариантным  ИТ-  решением.  Инвариантность  ИТ-решения  может
возникать  и  вследствие  технических  ограничений,  например,  крайне  сложно  и  дорого
сменить раз выбранный стандарт СКС.

Рисунок 2. Общая схема расширенной ЗВД- модели

Например, на ПК на аппаратной платформе Intel могут работать несколько ОС —
различные  версии  Windows,  Linux,  Solaris  и  др.  Соответственно,  с  технической  точки
зрения  ОС  на  платформе  Intel  —  вариантное  ИТ-решение.  Однако  выбор  ОС  в
организации может быть ограничен не только техническими факторами, но политиками и
стандартами. Если такие стандарты допускают в качестве ОС ПК только Windows, ОС на
ПК  становится  инвариантным  ИТ-решением.  Инвариантность  ИТ-решения  может
возникать  и  вследствие  технических  ограничений,  например,  крайне  сложно  и  дорого
сменить раз выбранный стандарт СКС.

Исходные  данные  для  сопоставления  ИТ-решений. Для  регулярного
использования расширенной ЗВД-модели необходима привязка видов деятельности к ИТ-
решениям.  В  рамках  модели  процессов  ITSM  можно  использовать  базу  данных
управления конфигурациями. Библиотека ITIL рекомендует иерархическое представление
базы  данных  конфигураций.  Верхним  уровнем  в  этом  случае  становится  ИТ-
инфраструктура  организации  в  целом,  следующим  —  ее  основные  блоки,  далее  —
основные части этих блоков и т. д. (рис. 3).

Соответственно  представлению  ИТ-решения,  выбирается  способ  представления
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связей  с  входящими  в  него  элементами  конфигурации.  Если  ИТ-решение  — один  из
элементов  конфигурации  высокого  уровня,  то  все  входящие  в  него  элементы
конфигурации автоматически считаются принадлежащими ему.

Таким  образом,  база  данных  элементов  конфигурации  позволяет  представить
взаимосвязи  между  ИТ-  решениями  и  элементами  конфигурации,  а  также  между  ИТ-
услугами и ИТ- решениями. В свою очередь затраты видов деятельности привязываются к
элементам конфигурации через наряды на работу, а простои — через записи инцидентов и
проблем.  Эти элементы учета в  сочетании с ЗВД- моделью ИТ- услуги [1]  полностью
охватывают исходные данные, необходимые для построения расширенной ЗВД-модели.

Рисунок 3. Пример структуры базы данных конфигураций
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COST OPTIMIZATION ON IT SERVICES
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 The use of models of cost accounting by types of activities can simplify the performance
analysis of different it solutions and technology platforms to optimize IT-services. One of the key
areas of IT-services — analysis of the efficacy of different solutions and technological platforms
to optimize IT-services provided to customers. The use of models of cost accounting by types of
activities can simplify the solution of such problems. The proposed solution is the development
of this model of it services.

Key words: optimization, IT-services.

196



УДК 659.4.012.12

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ PR КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Страшков Д.В.
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Целью  территориального  маркетинга  является  улучшение  качества  жизни
населения, повышение имиджа региона. В числе успешных проектов «территориального
PR»  на  сегодняшний  день  можно  назвать  имиджевые  европейские  программы
Каталонии,  Черногории,  Андорры.  Политические  и  экономические  элиты  каждого
региона заинтересованы в усилении значимости своей территории.

Ключевые  слова:  Территориальный  PR,  маркетинг,  регион,  туристическая
привлекательность, территориальный маркетинг.

Сегодня  на  Западе  управление  через  MPR  и  использование  «интегрированного
маркетинга»  становятся  наиболее  эффективными  технологиями  работы  не  только  для
компаний,  банков,  но  и  для  территорий.  Маркетинговые  технологии  продвижения
породили  явление  «территориального  маркетинга»,  где  в  качестве  объекта  могут
выступать город, регион или целая страна [2].

Целью территориального маркетинга является улучшение качества жизни населения,
повышение  имиджа  региона.  Это  предполагает  планомерное  и  системное  изучение"
состояния  и  тенденций  развития  территорий  для  принятия  рациональных  решений,
направленных на  создание  и  поддержание  притягательности  и  престижа территории в
целом,  а  также  привлекательности  сосредоточенных  на  ней  ресурсов  производства  и
возможностей для их реализации.

В целом  территориальный  маркетинг  является  пока  недостаточно  разработанным
экономическим инструментом, однако отдельные его компоненты активно используются
в практике не только за рубежом, но и в нашей стране. Прежде всего это относится к
стратегическому  направлению,  связанному  с  привлечением  инвесторов  и  туристов  на
основе  создания  и  распространения  позитивной  картины  территории,  а  потому
получившему  название  маркетинга  имиджа.  По  сравнению  с  другими  направлениями
территориального  маркетинга  эта  стратегия  считается  недорогой,  хотя  и  требующей
дополнительных затрат, зависящих от уже сложившегося имиджа, целей его развития или
необходимости корректировки [1]. 

В зависимости от имеющегося и желаемого образа территории обычно говорят об
устойчиво положительном, слабо выраженном, застойном, противоречивом, смешанном,
негативном,  чрезмерно  привлекательном  имидже.  Задачи  сохранения  или  изменения
определенного  образа  будут  требовать  соответствующей  маркетинговой  политики
органов власти.

«Территориальный PR» появился, по мнению специалистов, относительно недавно -
в  конце  1980-х  годов,  за  последние  годы  получил  интенсивное  развитие.  Выделение
специальных статей  расходов на  PR в  бюджете ряда европейских регионов и  городов
стало  распространенным явлением.  Именно  благодаря  эффективности  мероприятий  по
«территориальному  маркетингу»,  начатым  в  Хельсинки  пять  лет  назад,  различные
корпорации  стали  вкладывать  деньги  в  городскую  инфраструктуру.  Таким  образом,
интегрированный  маркетинговый  подход,  применяемый  администрацией  города,
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способствовал  созданию  благоприятного  инвестиционного  климата  для  привлечения
контрагентов.

В числе успешных проектов «территориального PR» на сегодняшний день можно
назвать имиджевые европейские программы Каталонии, Черногории, Андорры. В Турции
существует  государственная  программа,  направленная  на  формирование  такого  образа
страны, который бы стимулировал приток туристов. В некоторых странах существуют и
глобальные  проекты,  направленные  на  лоббирование  интересов  этих  стран  в  целях
проведения на их территории различных международных мероприятий (чемпионата мира
по футболу, зимних и летних Олимпийских игр).

Что касается России, то и у нас MPR оказался востребованным, хотя на практике
применяется лишь в немногих городах -  Москва,  Санкт-Петербург,  Новгород,  Нижний
Новгород, Самара.

Одним  из  эффективных  приемов  территориального  MPR  является  выставочная
деятельность,  цель  которой  продемонстрировать  потенциал,  ресурсы,  примечательные
объекты города, региона, страны. Россия в организации подобных проектов стремительно
догоняет  западные  страны.  В  известных  российских  выставочных  проектах
(«ПродЭкспо»,  «Нижегородская  ярмарка»)  благодаря  усилиям  властных  структур  и
эффективным  промоушн-акциям  стремятся  принять  участие  не  только  местные
предприятия,  но  и  компании  со  всей  России,  а  также  потенциальные  иностранные
инвесторы. Однако следует отметить, что выставочный бизнес международного статуса,
который  повсеместно  распространен  на  Западе  и  в  крупных  российских  городах,  в
провинции  делает  только  первые  шаги,  но  МPR-технологии  уже  проникают  и  туда.
Довольно успешным в этой связи следует признать эксперименты муниципальной власти
в  Угличе  (Ярославская  обл.),  которая  активно  распространяет  информацию  на
федеральном  уровне  о  городе  как  об  «экономической  зоне  с  льготным
налогообложением»,  о  наличии  там  единственного  в  России  Музея  русской  водки,  о
возведении в городе памятника русской водке всемирно известным скульптором Эрнстом
Неизвестным, о проведении фольклорных праздников.

Подобная информация и  грамотный PR объективно способствуют формированию
инвестиционной  привлекательности  Углича,  притоку  туристов  и,  безусловно,  делают
честь работе властей на поприще маркетинговых коммуникаций.

Методы  MPR,  мониторинг  социально-экономической  ситуации  региона  могут
реально помочь в формировании имиджа города, региона, страны, разработать и внедрить
инвестиционные проекты и в конечном счете содействовать привлечению туристов в наш
регион, бюджетных и внебюджетных средств на развитие производственной и социальной
инфраструктур различных территорий.

При  этом  традиционно  маркетинг  имиджа  концентрирует  усилия  на  улучшении
коммуникативных аспектов, информации и на пропаганде ранее созданных преимуществ
территории.  «Потребителями  территории»  должны  быть  не  только  иностранцы,  но  и
местное население. Основными целями работы с «внутренними потребителями» являются
повышение доверия к власти, вовлечение населения в процессы управления территорией,
получение объективной информации о состоянии и развитии экономики и общества. Для
группы  внешних  объектов  целями  маркетинга  имиджа  следует  считать  демонстрацию
открытости  территории  для  контактов  и  изучения,  возможности  проверки  значимости
имеющихся конкурентных преимуществ.

Как показывает практика, при формировании привлекательного имиджа региона из
информационного  массива  следует  отбирать  те  факты  и  события,  которые  могут
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представлять  наибольший  интерес  для  потенциальных  партнеров,  например:
динамичность  социально-экономических процессов;  качество рабочей  силы;  передовые
технологии;  забота  о  людях;  информационные  поводы;  руководители;  культурное
наследие [2]. С этой точки зрения первым шагом в коррекции образа региона должно быть
его рекламирование и участие в различных форумах, конференциях и выставках, а также
проведение  аналогичных  мероприятий  на  его  территории.  Создаваемый  с  помощью
информационного  маркетинга  имидж  региона  в  рамках  концепции  «маркетинга-микс»
следует  рассматривать  как  хорошо  зарекомендовавший  себя  товар:  он  должен  быть
мгновенно  узнаваемым  и  вызывать  у  потенциального  «покупателя»  чувство  доверия.
Рассмотрим наиболее общую и конструктивную модель, в соответствии с которой имидж
формируется при восприятии следующих характеристик:

• внешней атрибутики (эмблема, флаг, герб, девиз, гимн);
• история, культура региона, его традиции;
• природная аттрактивность;
• финансовое положение;
• образы продукции, услуг, специфика деятельности;
• имидж руководителя региона, его команды;
• деловые коммуникации;
• паблисити, рекламная известность.

Согласно  данной  модели,  если  формируется  положительное  впечатление
относительно каждого компонента, то имидж региона будет эффективным.

Политические и экономические элиты каждого региона заинтересованы в усилении
значимости своей территории. Это способствует привлечению внимания к региону, дает
возможность более эффективно лоббировать свои интересы, улучшать инвестиционный
климат,  получать  дополнительные  ресурсы  для  развития  региональной  экономики,
становиться  кадровым  резервом  федеральных  элит.  Одним  из  необходимых  условий
решения этих задач является системное продвижение имиджа региона на федеральном
уровне.
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The purpose of territorial marketing is to improve the quality of life of the population,
improving the image of the region. Among the successful projects of "territorial PR" today can
be called the image of the European program of Catalonia, Montenegro, Andorra. Political and
economic elites of every region are interested in strengthening the significance of the site. 
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В статье рассмотрены причины и особенности стремительного развития футбола
в  Китае  за  последние  несколько  лет  в  контексте  политической  и  экономической
ситуации в стране. 

Ключевые слова: футбол, «мягкая сила», план по развитию футбола, экономика.

Спортивные соревнования за последние десятилетия пережили трансформацию из
развлекательного  шоу  в  феномен,  утративший  характер  исключительно  культурно-
массового  мероприятия.  Сегодняшний  спорт  можно  охарактеризовать  как  инструмент
политического давления и шкалу, по которой измеряют экономическую мощь страны. 

Самый популярный вид спорта – футбол, является и одной из самых коммерчески
прибыльных сфер, не только в сфере спорта, но в сфере телевидения, развлечений и кино,
как  очень  востребованной  области  бизнеса  и  искусства  [1,  2].  Китайские  футбольные
клубы,  за  последние  два  года  активизировавшиеся  на  традиционно  европейском
футбольном рынке,  в  2016 году побили рекорд  английской футбольной лиги,  закупив
футболистов на общую сумму в 370,8 миллионов долларов [3]. При этом, несмотря на
явное проникновение западной культуры [4] и важный концепт отторжения «чужого» в
китайской культуре [5, 6], не происходит отторжения, поскольку в китайской культуре
уже описан древний спорт, подобный футболу – цуцзюй (蹴鞠). С приходом к власти Си
Цзиньпина в стране опубликован план по развитию футбола, согласно которому, сборная
КНР, находящаяся сейчас на 86 месте в рейтинге ФИФА [3], к 2050 году должна стать
«футбольной сверхдержавой» [7].

В  данной  статье  рассматриваются  причины  стремительного  развития  футбола  в
Китае в XXI веке. 

Успехи  КНР  на  Олимпийских  играх  и  домашняя  Олимпиада  в  Пекине
продемонстрировали  не  только  высокий  уровень  подготовки  спортсменов,  но  и
современную  инфраструктуру,  возможности  экономики,  а  также  способствовали
применению Китаем «мягкой силы», как важного политического инструмента [8]. Футбол,
с  его  миллионами  болельщиков  по  всему  миру,  является  подходящей  площадкой  для
воплощения   свойственному  Китаю  желанию  стать  первым  в  мире,  поднять  престиж
нации и руководства страны, его политической системы [9]. 

По плану, к 2030 году сборная КНР должна стать лучшей в Азии. На данный момент
она отстаёт от соседних Южной Кореи и Японии на 47 и 34 [10] позиции соответственно
[7]. Однако китайские власти решительно настроены на выполнение поставленных задач.
На сегодняшний день идёт активная пропаганда футбола среди китайцев, где наибольшее
внимание уделяется детско-юношескому футболу – школьные учебники  по физкультуре
переориентированы на этот вид спорта, послом китайского футбола стал Дэвид Бэкхем,
один  из  самых  узнаваемых  людей  в  спорте,  повсеместно  привлекаются  иностранные
специалисты,  а  китайские,  в  свою  очередь,  отправляются  на  зарубежные  стажировки.
Идёт  постройка  полей  и  учебных  центров,  в  том  числе  в  сотрудничестве  с  лучшими
футбольными  академиями  мира.  Так,  в  городе  Гуанчжоу  по  совместному  проекту
местного футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд» и испанского «Реал Мадрида» [11]
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открыта самая  большая  футбольная  школа в  мире,  а  на  острове Хайнань  планируется
открытие футбольной академии по модели другого испанского гранда – Барселоны [12].
Для поддержки китайских игроков с 2017 года ужесточён лимит на легионеров, клубам
разрешено выпускать на поле не более 3 иностранных игроков; также на поле должен
находиться  один  игрок  юношеской  команды  U-23,  ещё  один  должен  быть  включён  в
заявку на матч [13].

К тому же, футбол, а особенно международные матчи, способствуют укреплению
патриотизма.  К примеру,  за  участием национальной сборной в Чемпионате Мира 2002
года наблюдало приблизительно 300 миллионов болельщиков [7].

Таким образом, развитие футбола в Китае можно объяснить политическим фактором
–  желанием  КНР  доминировать  и  в  этой  перспективной  нише,  а  также  использовать
футбол  как  инструмент  глобализации,  ставшей  важным  фактором  в  развитии
международных отношений [14].

Вторая причина – влияние футбола на экономику страны. В развитых футбольных
странах  коммерческая  деятельность  клубов  не  ограничивается  продажей  билетов.  Это
продажа футбольной атрибутики, видеоигр, экскурсий на стадионы, создание спортивного
контента  для  пользователей  интернета,  права  на  трансляции  и  сотрудничество  со
спонсорами.

Пятилетний пакет прав на трансляцию чемпионата Китая продан за 1,26 миллиард
долларов  [3],  а  потенциальным  спонсорам  обеспечена  поддержка  правительства  и
снижение налога на прибыль – компании, занимающиеся развитием спорта, отдают 3 % , а
не привычные 25 [15]. К тому же, в отличие от европейских футбольных клубов, в Китае
характерно  присутствие  имени  спонсора  в  названии  клуба.  Титульным  спонсором
действующего чемпиона страны, Гуанчжоу Эвергранд, является девелоперская компания
Evergrande Real Estate Group,  спонсор Чунцин Лифань – «Группа Лифань», занимающаяся
производством  мототехники,  автомобилей,  Цзянсу  Сунин  –  частное  предприятие
розничной торговли Suning Commerce Group и т. д.

Футбол  также  является  источником  большого  количества  рабочих  мест,   в
некоторых  случаях  локомотивом  региональной  экономики.  Исследование  Союза
профессиональных клубов Франции и компании Ernst&Young показало, что, к примеру,
один футболист создаёт 22 рабочих места. Сюда входит производство товаров, освещение
футбола  в  СМИ,  обслуживание  футболистов,  кафе,  гостиницы,  отели  рядом  со
стадионами,  проведение  на  стадионах  других  мероприятий.  Проведение  матчей  даёт
прибыль местным компаниям-поставщикам услуг. Футбольные клубы приносят доход как
локальной  экономике  (будучи  источниками  рабочих  мест),  так  и  национальной  (как
крупнейшие налогоплательщики) [16].  Модель этого исследования можно перенести и на
Китай,  но  с  учётом  его  главного  преимущества  перед  европейскими  рынками  –
количеством потенциальной футбольной аудитории, превышающей западную в несколько
раз, соответственно, и способной приносить большую прибыль.

Таким  образом,  можно  сделать  следующий  вывод:  развитие  футбола  в  Китае
обусловлено причинами политического и экономического характера.
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В данной статье с учетом региональных особенностей проанализированы общие
показатели исполнения бюджета Волгоградской области,  сделан вывод об изменениях
сбалансированности регионального бюджета. 

Ключевые слова: бюджет, дефицит, сбалансированность бюджета.

За последние годы проблемы сбалансированности региональных бюджетов возникли
в  кризисном  2009  г.  и  вновь  стали  обсуждаться  в  период  резкого  замедления  темпов
экономического  роста  в  России  в  2013  г.,  когда  дефицит  консолидированных
региональных  бюджетов  достиг  почти  1  %  ВВП.  Основная  причина  обострения
бюджетных  проблем  регионов  -  резкое  сокращение  прироста  доходов  в  номинальном
выражении и снижение доходов относительно ВВП на 0,5 п. п. - с 11,9 % в 2012 г. до 11,4
% в 2013 г. Если сопоставить основные виды доходов региональных бюджетов - налог на
прибыль,  НДФЛ и  трансферты  из  федерального  бюджета  и  ВВП  за  2008-2015  гг.,  то
можно отметить резкое падение поступлений по налогу на прибыль и стабилизацию с
2012 г. поступлений по НДФЛ. Также заметно монотонное снижение относительно ВВП
трансфертов из федерального бюджета после кризиса 2009 г. Это стало одним из важных
факторов обострения бюджетных проблем регионов в 2013-2015 гг. [1].

Анализ  исполнения  областного  бюджета  Волгоградской области   за  2015  год  по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года показал, что в 2015 г. ситуация с доходами
регионального бюджета в целом улучшилась, они выросли по сравнению с 2014 г. на 6 %,
составив 80 174,5 млн. руб. При этом рост доходов в основном обеспечивали ключевые
налоги: поступления от налога на прибыль увеличились на 6 % (+1 095,6 млн. руб.) по
сравнению  с  2014  годом,  объем  которого  составил  19  488,0  млн.  руб,  что  отражало
позитивную динамику этого показателя, поступления налога на доходы физических лиц
возросли на 5,2 % (+887,0 млн. руб.) относительно уровня 2014 года, составив 17 882,3
млн. руб. Поступление акцизов увеличилось на 2 % (+146,6 млн. руб.) по сравнению с
2014 годом, объем которых  достиг

7 373,5 млн. руб. Поступление налога на имущество организаций выросло на 9 %
(+555,9 млн. руб.) относительно уровня 2014 года, составив 6 758,1 млн. руб. Доходы от
других налогов поступили в сумме 4 720,5 млн. руб. и выросли на 14,5 % (+597,5 млн.
руб.). Неналоговые доходы увеличились на 4 % (+46,2 млн. руб.), составив 1139,0 млн.
руб. Безвозмездные поступления поступили в объеме 22 759,1 млн. руб., увеличились на
5,6 % (+1213,3 млн. руб.), что составляет 28,4 % доходов.

На фоне общего увеличения объема федеральных трансфертов их структура в 2015 г.
заметно  изменилась.  По сравнению с  2014 г.  возросла доля дотаций на  выравнивание
бюджетной обеспеченности при значительном сокращении доли дотаций на поддержку
мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов.  В  2015  г.  увеличились  объемы
субсидий и их доля в структуре межбюджетных трансфертов, что является не характерной
реакцией  региона  на  Постановление  Правительства  РФ  от  30.09.2014  г.  №  999  «О
формировании,  предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального  бюджета
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бюджетам субъектов Российской Федерации», ужесточающее правила и ответственность
за  невыполнение  целевых  показателей,  запланированных  при  их  предоставлении.
Изменение структуры дотаций в пользу определяемых на основе показателей бюджетной
обеспеченности  можно  считать  позитивным  шагом,  как  и   изменения  в  структуре
трансфертов.

Несмотря  на  улучшение  динамики  доходов,  регион  в  целом  ограничивал   рост
расходов. По сравнению с 2014 г. совокупные расходы выросли всего на 3,9 % (+3271,9
млн. руб.), составив 86 912,9 млн. руб. При этом существенно сократились (на -8,9 % )
расходы на выплату заработной платы и начисления на нее  и составили 13 774,8 млн.руб.,
(из  них  за  счет  средств  субсидий,  предоставляемых  бюджетным  и  автономным
учреждениям в объеме 5 107,2 млн.руб.). Их доля в общем объеме расходов составила 15,8
% (против 18,1 % в 2014 году). Расходы инвестиционного характера увеличились на 67,1
% (+1 856,0 млн. руб.) и составили 4 621,9 млн. руб., с удельным весом 5,3 % (против 3,3
% в 2014 году).

Как  было  показано  выше,  замедление  роста  расходов  бюджета  Волгоградской
области и рост доходов способствовали сокращению дефицита. За 2015 г. региональный
бюджет был исполнен с дефицитом в сумме 6 738,4 млн. руб. Таким образом, уровень его
сбалансированности вырос по сравнению с 2014 г., когда дефицит составлял 8 008,5 млн.
рублей.
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THE BALANCING OF THE BUDGET OF THE VOLGOGRAD REGION IN THE
CONDITIONS OF EXISTING FROM THE CRISIS
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In this article, taking into account regional features, the general performance indicators of
the budget of the Volgograd region are analyzed. The structure and dynamics of changes in
revenues and expenditures of the regional budget that affect its balance are considered.
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УДК 33

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИИ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Федорова Г.В., Ушницкая Л.Е.

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия

Статья  раскрывает,  на  каком  уровне  развития  находится  система
негосударственного  пенсионного  обеспечения,  насколько  население  эффективно
управляет своими пенсионными накоплениями. Существует большая проблема не ясного
понимания пенсионных накоплений населением, что возможно в будущем приведёт к не
ожидаемым результатам.

Ключевые  слова:  накопительная  пенсия,  негосударственный  пенсионный  фонд,
Пенсионный фонд России, пенсионное обеспечение.

В нынешнее одним из весомых показателей уровня развития государства является
социальная  защита  граждан,  в  частности  пенсионное  обеспечение.  Большая  часть
населения до сих пор не понимает четкого назначения негосударственных пенсионных
фондов (далее – НПФ).

Во  многих  странах  Европы,  Азии  и  Америки  пенсионное  обеспечение  является
многоуровневым, с основным критерием деления:

• государственное (распределительное);
• негосударственное (накопительное).

При этом первый вид использует страховые взносы предприятий и их сотрудников
для  обеспечения  текущих  затрат  на  пенсии,  поэтому  пенсионное  обеспечение  в
государственной  системе  России  целиком  зависит  от  того,  набранной  суммы
необходимых средств.

Рисунок 1. Структура пенсионной системы России

Как и в большинстве стран, Пенсионная система России является многоуровневой и
состоит из нескольких уровней изображенная на рис. 1.

НПФ формируют негосударственную систему пенсионного обеспечения. При этом
сама  система  представляет  весомую  часть  экономики  государства,  которая  повышает
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уровень  пенсионного  обеспечения  населения,  и  в  её  основе  лежит  принцип
аккумулирования  средств, которые поступают на личные счета граждан в виде их взносов
либо взносов работодателей, а также инвестиционный доход от пенсионных активов [3].
Так как система Пенсионного фонда РФ, которая действует в данный момент в стране, не
может  полностью  обеспечить  потребностей  населения  очень  актуальным  стал  вопрос
развития НПФ в России.

Не  менее  важную  роль  НПФ  отыгрывает  в  обеспечении  инвестиционных
потребностей  реального  сектора  экономики  через   перераспределение  свободных
финансов населения и субъектов хозяйствования.

Немалым  плюсом  для  граждан  является  не  только  гибкость  предлагаемых  схем
пенсионного  накопления,  но  и  наличие  договора,  Поскольку  Пенсионный  фонд
Российской Федерации таковой не предлагает, соответственно условия выплат нигде не
прописаны, и к моменту настояния необходимости их получения могут быть изменены без
ведома граждан. Так же невозможно оценить эффективности хранения либо размещения
пенсионных накоплений.

Так же основная цель НПФ, с точки зрения государства, -обеспечение устойчивости
пенсионной системы и улучшение уровня жизни населения, это усиливает роль НПФ как
институциональных инвесторов [5].

Согласно  законодательству  России  НПФ  могут  инвестировать  в  значительно
большее количество отраслей, чем государственные, начиная с:

• облигаций российских эмитентов;
• ценных бумаг как государственных, так и субъектов РФ;
• ипотечных ценных бумаг;
• акций российских эмитентов, созданных как АОА;
• доли,  акции  и  паи  индексных  инвестиционных  фондов,  которые  размещают

средства в государственных ценных бумагах других государств, облигации и акции
других иностранных эмитентов;

• на счетах кредитных организаций в иностранной валюте и рублях[1].
На  законодательном  уровне  прописано,  что  любой  гражданин  России  с  момента

достижения совершеннолетия может самостоятельно начать формировать свои будущие
негосударственные пенсионные накопления.

Поскольку  развитию  НПФ  всегда   способствует  увеличивающаяся  финансовая
нагрузка на государственный пенсионный фонд, которая обусловлена старением нации, то
дополнительные НПФ взяли на себя роль заместить ту части предпенсионного дохода,
которая  не  может  быть  компенсирована  государством.  Так  как  популярность  НПФ
формируется,  в  первую  очередь,  за  счет  низкого  уровня  обеспечения,  которое
предоставляет государство. И тем большую роль играют НПФ в системы пенсионного
обеспечения, чем ниже относительный уровень такого обеспечения, и наоборот.

Пенсионная реформа,  а  с  ней и зарождение НПФ, в  России начала относительно
недавно, лишь в 2002  году. В тот момент в состав трудовой пенсии начали включать  три
основных части: 

• базовая;
• накопительная;
• страховая.

А  с  2004  года  НПФдля  обслуживания  клиентов  получили  право  залучать
накопленную часть трудовой пенсии и работать с ней.

Первым НПФ стал НПФ работников науки. Он был создан в 1990 году. Второй -
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Российский страховой пенсионный фонд (как и первый, на страховых принципах) был
создан  в  форме  смешанного  товарищества,  кроме  того,  имел  филиалы  на  многих
территориях России [2].

В  2014  году  приняли  решение  о  создании  системы  гарантирования  пенсионных
накоплений,  в  виде  Национальной ассоциация  негосударственных  пенсионных фондов
(далее – НАНПФ),которая бы являлась аналогом системы гарантирования вкладов АСВ,
поскольку до этого НПФ были некоммерческими организациями без какого либо надзора.
Для этого был разработан комплекс проверки, который включал в себя оценку имущества,
системы  управления  рисками  и  активами  фондов.  НПФ,  которые  соответствуют
представленным критериям,  были акционированы и прошли лицензирование,  а  так  же
вошли в систему страхования

По данным НАНПФ в данный момент в ассоциации состоят 60 организаций, 50 из
них являются НПФ, которые имеют действующую лицензию, а 10 - ассоциированными
членами  (управляющие  компании,  спецдепозитарии  и  другие  организации,  которые
осуществляют  деятельность  в  сфере  обязательного  пенсионного  страхования  и
негосударственного  пенсионного  обеспечения).  При  этом  так  же  29  членов  имеют
действующие  договора  об  ОПС и  ведут  деятельность  по  обязательному  пенсионному
страхованию.

По  данным  НАНПФ  совокупная  стоимость  имущества  членов  ассоциации  за  9
мес.2016 г. составляет более 2,2 трлн. руб., или 66,9 % от имущества всех НПФ России [7].

За  данными  исследования  Фонда  "Общественное  мнение"  относительное
большинство, и именно около 44 % граждан России держат накопительную часть своей
пенсии в Пенсионном фонде России, объясняя это тем, что это ПФР надежный (22 %).
При этом чуть более 12 % из опрошенных даже не задумывались об альтернативе.

Около трети респондентов — 32 % пользуются услугами НПФ. При этом каждый
десятый опрошенный принял такое решение на основе  выгодной процентной ставкой, 4
% были промотивированы работодателем, а 6 % указали, что их "сагитировали".

При этом относительное большинство 42 % считает, что иметь накопительную часть
пенсии  выгодно  и   пенсия  будет  больше  у  обладателей  накопительной  части,  40  %
предполагают,  что  пенсия  будет  у  всех  приблизительно  равной,  в  не  зависимости  от
наличия  накопительной части. 14 % респондентов затруднились ответить, а 4% считают,
что пенсия будет меньше с накопительной частью) [5].

И  все  же  на  вопрос  о  том,  сможет  ли  через  20  лет  государственная  пенсия
обеспечить пенсионерам достойную жизнь, 59 % опрошенных дали отрицательный ответ.

Результаты  опроса  свидетельствуют,  что  граждане  по-прежнему  мало
информированы в вопросах пенсионных накоплений в целом, и НПФ в частности. Так же
можно наблюдать  массовое  недоверие  населения  к  пенсионной  системе  и  отсутствие
весомого стимулирования к  платежам страховых пенсионных взносов.  А поскольку во
многих странах, таких как Нидерланды, Великобритания, США, НПФ играют ключевую
роль  в  пенсионной  системе  и  являются  важными  инвесторами,  необходимо  это
исправлять. В том числе и повышая общий уровень жизни населения, что позволило бы
увеличить вклады в систему НПФ.
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The  article  reveals,  at  what  level  of  development  is  the  system  of  non-state  pension
provision, to what extent does the population effectively manage its pension savings.There is a
big problem of not clear understanding of pension accumulations by the population, which is
possible in the future will result in not expected results.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТ
Цеомашко А.С.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, Калининград, Россия

Рассмотрены специфические особенности рекламы в  интернете и  выявлено что
новый инструмент коммуникационных связей является перспективным и может быть
апробирован в практике функционирования компаний в виртуальном рынке.

Ключевые слова: виртуальный рынок, Интернет, реклама, электронная коммерция.

Реклама в Интернет, является относительно новым и перспективным направлением в
деятельности компаний,  не в зависимости от того на какой рынок или на какой товар
ориентирована  их  деятельность  [1,  2].  Реклама  в  Интернет  имеет  определенные
особенности, которые проявляются в нескольких аспектах.

Во-первых,  осуществление  рекламной  деятельности  в  Интернет  связано  с
определенной  долей  риска,  что  проявляется  в  недостаточной  информированности  о
потенциальной потребительской аудитории, которая может в силу запланированных или
случайных  причин  заинтересоваться  рекламным  обращением.  Во-вторых,  реклама  в
Интернет является специализированной и лишена многообразия существующих средств
распространения рекламы, что ограничивает рекламодателей в выборе средств рекламы и
приводит к формальному однообразию конечного рекламного продукта. В-третьих, обмен
рекламной  информацией  в  Интернет  предполагает  использование  сложных
компьютерных  программ,  приобретение  которых  связано  с  высокими  затратами.  В-
четвертых,  стандартные  средства  продвижения  в  Интернете  быстро  теряют
эффективность.  Поэтому на сегодняшний день особенно остро встает проблема поиска
нового эффективного инструмента коммуникации с потребителем.

Одним из таких инструментов является десктоп-коммуникатор. Он используется для
повышения эффективности брэндинга, рекламных компаний, промо- и PR-акции и других
коммуникаций.  Десктоп-коммуникатор  –  это  компьютерное  приложение,  с  помощью
которого стало возможно поддерживать постоянную связь с потребителями – снабжать их
оперативной  информацией,  специальными  предложениями  и  полезными  материалами.
Например, новостной сайт может передавать ежедневные новости, магазин – информацию
о  текущих  скидках,  корпоративный  сайт  –  новости  и  специальные  предложения.
Уникальность  нового  коммуникационного  инструмента  заключается  в  том,  что  вся
информация  передается  прямо  на  десктоп  компьютера  пользователя,  что,  по  сути,
представляет  собой  свободное  от  рекламы  пространство.  За  счет  небольшого  размера
файла  с  десктоп-коммуникатором  пользователь,  заинтересованный  в  получении
оперативной  и  полезной  информации,  может  легко  скачать  приложение  и  сайта  или
получить его по электронной почте. Также десктоп-коммуникатор может отображаться на
десктопе компьютера в виде логотипа или анимированного персонажа. При этом дизайн
приложения может отображать визуальные образы продвигаемого продукта.

Вышеизложенные  особенности  десктоп-коммуникатора  позволяют  сделать  вывод,
что новый инструмент коммуникационных связей является перспективным и может быть
апробирован в практике функционирования компаний в виртуальном рынке. Степень же
его эффективности может быть выяснена только при практическом применении. Однако
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уже то, что данный коммуникационный инструмент не имеет аналогов, позволяет сделать
вывод  о  его  уникальности,  а,  следовательно,  и  наличии  тенденции  к  высокой
востребованности на рынке.
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БЕЛАЯ КНИГА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: ВУЗ - СТУДЕНТ -
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ

Родионов А.С.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Предложен  авторский  взгляд  на  обеспечение  противодействия  коррупции  через
систему обучения и воспитания новой элиты России: ВУЗ – студент – хозяйствующий
субъект.  Обоснована  авторская  парадигма  борьбы  с  коррупцией  –  «Белая  книга
противодействия коррупции: Противокоррупционный Законодательный Рабочий Кодекс
(ПЗРК)». 

Ключевые слова:  противодействие коррупции, теневая экономика, экономическая
безопасность,  практико-ориентированный  подход,  вузовское  обучение,  проблемы  и
задачи высшего образования

Исторические  корни  коррупции:  причины  и  следствия.  17  сентября
Православная церковь чтит память святого Пророка Боговидца Моисея (сына Амрама и
Иохаведы, потомка Каафа, сына Левия). Бог обрек евреев сорок лет скитаться в пустыне,
чтобы за  это  время умерли все,  кто  был рабами в  Египте.  В возрасте  80  лет  Моисей
возглавил исход (выход из Египта) израильтян (в том числе 600 тысяч мужчин). Моисей
не вошел в Обетованную землю; он умер в возрасте 120 лет на одной из гор на восточном
берегу  Иордана.  После  Моисея  еврейским народом,  духовно  обновленным в  пустыне,
руководил его ученик Иисус Навин, который привел евреев на Обетованную землю.

Порабощение  народонаселения  экономикой  коррупции  (по  Аристотелю
хрематистика) можно сравнить с порабощением евреев (израильтян). Наверное, должно
пройти  не  одно  десятилетие,  чтобы  новое  поколение  россиян  перестало  быть  рабами
коррупции,  свергло  коррупционеров.  Так  несколько  тысячелетий  назад,  после  40  лет
неверия  в  свою  победу  над  потомками  Хама,  и  скитания  по  пустыне,  возмужавшие
израильтяне вернулись и победили ханаанеев (хамов).

Экономика  коррупции  –  хрематистика  образовано  от  древнегреческого  слова
(χρηματιστική –  обогащение).  По  Аристотелю,  экономика,  как  позднее  и  у  Альфреда
Маршала,  является  естественной  хозяйственной  деятельностью,  связанной  с
производством  необходимых  для  жизни  продуктов,  потребительных  стоимостей.  В
отличие от экономики нормальной жизнедеятельности, хрематистика, как экономика по
Полу Самуэльсону – это максимизация прибыли, умение наживать состояние, искусство
вложения  и  накопления  капитала.  При этом так  как  ростовщический процент  черпает
прибыль  из  самих  денег,  то  ни  производство  товаров,  ни  сами  товары  в  подобной
экономике не являются приоритетом.

Еще более извращенной формой экономики коррупции является поклонение мамоне
или  маммону  (предаваться  стяжательству).  Маммон у  древних  сирийцев  и  евреев  бог
богатства, само богатство, все земные блага. В христианских церковных текстах: злой дух,
идол, олицетворяющий корысть и стяжательство. Говоря о невозможности служения двум
господам, Иисус Христос сказал: “Не можете служить Богу и маммоне” (Матф.6:24).

Мамона в коррупции является основной движущей силой по следующим причинам:
1. предоставляет возможность удовлетворения любой прихоти; коррупционер может

купить себе почести, власть, славу, удовольствия блуда и реализовать иные свои
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наклонности и стремления;
2. «бог коррупции» вселяет ему мысль о безнаказанности, вседозволенности любых

действий; коррупционер полагает, что может купить весь мир, приобрести любые
удовольствия.

Сегодня  мир  мамоны –  это  «управляемый хаос».  Под  видом  борьбы с  реальной
проблемой,  например,  с  привилегиями  и  коррупцией,  широкой  общественности  дают
возможность  осознать  «неподсудность»  и  безнаказанность  крупных  коррупционеров.
Мысль,  что  коррупцию  победить  нельзя,  все  больше  актуализируется  среди
подрастающего  поколения.  Одновременно  СМИ  изящно  демонстрируют  все  прелести
жизни  удачливых  коррупционеров:  дворцы,  яхты,  приемы  и  т.д.  Коррупция  и
коррупционеры  являются  «пятой  колонной»,  нацеленной  на  разрушения  современных
национальных государств. Все «цветные революции» начинаются под флагом борьбы с
коррупцией,  а  заканчиваются  лишь  сменой  одного  коррупционного  режима  другим.
Причем при каждом последующем режиме народ все больше нищает, а коррупция резко
криминализируется.  Коррупция как глобальное явление становится гигантским спрутом,
который своими щупальцами захватывает сферу мировой экономики, затягивая в пучину
теневого бизнеса.

Основные  направления  и  законодательные  меры  борьбы  с  коррупцией:
эффекты, затраты, риски. Несмотря на пристальное внимание к проблеме искоренения
коррупции, эффект законодательных мер борьбы с коррупцией пока минимален. Попытки
ужесточить контроль без изменения менталитета общества (склада ума, мировосприятия,
умонастроений)  лишь  увеличивает  затраты.  Одновременно  растут  риски  того,  что  все
большая  часть  молодежи окажется  задействованной в  коррупционных схемах.  На наш
взгляд наряду с дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности», которая преподается в
школах и вузах, нужно повсеместно вводить программу обучения предмету «Обеспечение
противодействия  коррупции».  Главной  задачей  дисциплины  должен  стать  стойкий
иммунитет к коррупционному вирусу. Борьба за умы подрастающего поколения должна
завершиться победой над коррупцией. В качестве антикоррупционного императива стране
нужен «Кодекс Чести».

Противокоррупционный  законодательный  рабочий  кодекс  РФ  (ПЗРК  РФ):
нравственный  императив  или  «карающий  меч»  правосудия?  Путь  борьбы  с
коррупцией тернист и извилист. За примерами в прошлом и настоящем далеко ходить не
надо. «Карающий меч» правосудия со смертной казнью, например как сегодня в Китае и
других  странах  малоэффективен.  Есть  позитивный  пример  опоры  на  молодых
выпускников вуза в Гонконге,  есть пример Сингапура.  Все они фактически сводятся к
двум аксиомам:

1. законодательно предупредить и в судебном порядке строго наказать любого, кто
замешан в коррупции (никакие родственные, товарищеские, служебные и другие
отношения не должны препятствовать осуждению коррупционера);

2. в борьбе с коррупцией опора должна быть на молодежь с высоким нравственным
императивом, которая реально может и готова освободить мир от коррупции

В  качестве  пилотного  варианта  Кодекса  чести  может  стать  вынесенный  на
общенародное  обсуждение  и  голосование  Противокоррупционный  законодательный
рабочий кодекс Российской Федерации (ПЗРК РФ).

Обращение-клятва (манифест) студентов университетов «Кодекс чести». Если и
начинать подготовку борцов с коррупцией, то, прежде всего, с клятвы (торжественного
обещания,  уверения,  подкрепляемое  упоминанием  чего-либо  священного,  дорогого).
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Клятву Гиппократа, содержащую 9 этических принципов (обязательств) дают все врачи.
Церемониальную торжественную  клятву,  известную  с  древности  как  военная  присяга,
дают  все  защитники  отечества  (воины).  В  зависимости  от  исторически  сложившихся
военных  традиций,  обычаев  народонаселения  и  государственного  строя,  она  может
отличаться  по своему содержанию и обряду принятия.  Однако во все  времена,  у  всех
народов  клятва  сближала  единомышленников.  Обязывала  соблюдать  нравственный
императив. Современный студент готов такую клятву дать. И это сегодня реальный шанс
навсегда покончить с коррупцией.

Клятве  могут  предшествовать  декларация (фр.  Declaration –  заявление;например,
заявление  о  начале  повсеместной  борьбы  с  коррупцией,  торжественный  акт,
формулирующий  согласованные  сторонами  общие  принципы  и  цели),  манифест
(позднелат.  manifestum – призыв; в нашем случае как жить сегодня, чтобы коррупции не
было  завтра;  в  том  числе  особый  акт  главы  государства  или  высшего  органа
государственной  власти,  обращенный  к  населению), белая  книга (англ.  white  paper –
официальное  сообщение  в  письменном  виде;  например,  государственное  сообщение  о
борьбе с коррупцией, содержащее основные направления политической стратегии).
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ENTITY
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The  author's  view  on  ensuring  anti-corruption  through  the  system  of  education  and
upbringing of the new elite of  Russia is  offered: university  -  student -  economic entity.  The
authors' paradigm of the fight against corruption is justified - the White Paper on Combating
Corruption: the Anti-Corruption Legislative Working Code (AcLWC - MPaDS ).
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Карпик Е.И., Колядич А.Н.

Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь

Изучены инвестиционные риски на рынке ценных бумаг и их виды. Обсуждаются
методы оценки и способы снижения инвестиционных рисков на рынке ценных бумаг.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные риски, рынок ценных бумаг, ценные
бумаги, дивиденды, инвестор.

В  рыночной  экономике  существуют  различные  возможности  инвестиционных
вложений.  При выборе юридическим лицом направления вложения капитала одним из
основных критериев служит оценка инвестиционного риска.

 Под  риском  в  экономическом  смысле  понимается  потенциальная  вероятность
возникновения  финансово-экономических  убытков,  потерь,  несоответствия  уровня
планируемых  доходов,  прибыли.  В  отношении  ценных  бумаг  риск  обладает  той
спецификой,  которая зависит от показателей доходности ценных бумаг и представляет
собой  категорию,  которая  отражает  степень  достижения  целей  в  приобретении
конкретной ценной бумаги. Ценная бумага так же может приносить определенный доход
в  виде  дивидендов  или  каких-либо  других  выплат,  но  задача,  поставленная  при  ее
приобретении покупателем, может быть и не выполнена. 

Размещение  средств  в  ценные  бумаги  предполагает  достаточно  высокий  уровень
риска, даже относительно депозитов. Для того чтобы принять окончательное решение о
вложении сбережения в ценные бумаги, необходимо провести дополнительный анализ.

Мировая  практика  показывает,  что  операции  с  большим  уровнем  риска  при
правильном  подходе  приносят  большую  прибыль,  по  сравнению  с  операциями,
предусматривающими минимальный риск.

Оптимизацию  рисков  инвестиционного  портфеля  можно  осуществлять  двумя
способами: 

1. путём проведения тщательного анализа каждого из инструментов;
2. грамотной диверсификацией, то есть выбором принципиально различных активов,

составляющих портфель. 
Оптимальным считается уровень диверсификации, при котором в портфель входит

от восьми до двадцати различных видов ценных бумаг.
Более высокий уровень диверсификации специалистами не рекомендуется, так как

может  быть  достигнут  обратный  эффект,  называемый  излишней  диверсификацией.
Избыточно  диверсифицированный портфель  на  практике  не  может  быть  прибыльным,
поскольку издержки по его приобретению и управлению часто превышают доходность.

При  оценке  степени  инвестиционного  риска  тщательно  изучаются  такие
инвестиционные  качества  ценных  бумаг,  как  надежность,  ликвидность  и  доходность.
Особое внимание уделяется деловым качествам, репутации эмитента, его специализации и
перспективности бизнеса, которым он занимается.

 Одним из важных методов оценки финансового риска является комплексный анализ
финансового  состояния  предприятия,  диагностика  его  финансовой  устойчивости  и
платежеспособности.  Оценку  финансового  состояния  проводят  на  основе  баланса
предприятия и отчета о финансовых результатах и их использовании. Особое внимание
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уделяется размещению и использованию собственного капитала и обязательств.
Риски  можно  предотвратить,  если  грамотно  подходить  к  выбору  приобретаемых

ценных бумаг,  к  формированию портфелей  ценных бумаг  и  адекватно  реагировать  на
изменения ситуации на фондовом рынке. 

Для снижения степени риска применяются следующие способы:
1. диверсификация;
2. установление предельных сумм расходов, кредита, продажи;
3. приобретение дополнительной информации о результатах;
4. страхование;
5. распределение риска между участниками проекта.

Риски  инвестирования  можно  ограничить,  но  не  избежать  полностью.
Руководствуясь  подробным  анализом  рынка  ценных  бумаг  и  влияющих  на  него  как
внешних, так и внутренних факторов, возможно максимальное снижение рисков.

Таким образом,  доходность ценных бумаг непосредственно связана с уровнем их
риска.  Поэтому эффективность инвестиций в ценные бумаги необходимо оценивать не
только в плане прогнозируемого от инвестиций дохода, но и возможного риска вложений.
То  есть  риск  и  доходность  ценных  бумаг  -  два  неразрывно  связанных  показателя  их
инвестиционной привлекательности.
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INVESTMENT RISKS IN THE SECURITIES MARKET
Karpik E.I., Kolyadich A.N.

Polessk State University, Pinsk, Republic of Belarus

Investment risks in the securities market and their types have been studied. Methods of
assessment and ways to reduce investment risks in the securities market are discussed.
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УДК 338.1

АНАЛИЗ СПРОСА НА ВЫЕЗДНЫЕ ТУРЫ СРЕДИ ИНТЕРНЕТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РОССИИ В 2016 Г.

Бутюков К.А.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

В данной работе проводится анализ запросов интернет пользователей на выездные
туры в 2016 г. Статистика по данным запросам, собранная и опубликованная в отчетах
совместно Ассоциацией российских Туроператоров (АТОР) и компанией Яндекс, является
наиболее  источником для  оценки  спроса  потребителей  на туры заграницу.  Ее  анализ
важен  как  для  оценки  результатов  деятельности  туротрасли  в  2016  г.,  так  и  для
прогнозирования спроса в 2017 г.

Ключевые слова: туризм, выездные туры, анализ спроса, интернет пользователи

Целью данной работы стало  изучение  спроса  на  выездные туры среди  активных
пользователей интернета в России в 2016 г. К задачам, поставленным автором, относятся
выявление  наиболее  популярных  направлений  и  общих  тенденций  сезонности  спроса.
Базой исследования стали отчеты о показателях туриндустрии за разные месяцы 2016 г.,
разработанные  и  опубликованные  Ассоциацией  туроператоров  России  совместно  с
компанией Яндекс.

Для  выявления  предпочтений  россиян  касательно  страны  отдыха,  автором  были
обработаны данные о  проценте запросов  “туры в (название страны)”  от  общего числа
подобных запросов. Все данные за 2016 г. [1-11] были собраны в единую таблицу (прил.
1), которая позволила сделать некоторые выводы о спросе на выездные туры в 2016 г. Так,
крайний  столбец,  в  котором  приводится  сумма  показателей  за  год,  позволяет  сделать
вывод о  популярности того  или иного  направления.  К наиболее  привлекательным для
россиян направлениям в 2016 г. ( более 50 % за год), относятся Таиланд, Турция, Греция,
Кипр, Индия и Вьетнам. Для наглядности полученных результатов данные представлены в
тексте работы в виде графика (рис. 1).

Рисунок 1. Процент запросов «туры в …» по странам

Вслед  за  лидерами  рейтинга  расположились  такие  страны,  как  Египет,  Вьетнам,
Абхазия,  Тунис,  Италия  и  Болгария.  Таким  образом,  мы  составили  рейтинг  наиболее
популярным  направлений  среди  российских  интернет  пользователей.  Однако
приведенных выше данных не достаточно для определения сезонности спроса на туры по
указанным  направлениям,  в  то  время  как  сезонность  является  важнейшим  фактором,
влияющим на продажи туров. Для определения этого фактора мы провели исследование
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запросов  “горящие  туры  в  …”  по  направлениям.  Ключевая  особенность  такого  вида
путевок  заключается  в  том, что  продажа  тура  осуществляется  непосредственно  перед
вылетом  на  курорт.  Таким  образом,  анализ  данных  запросов  покажет,  когда  в
действительности потребители готовы отправляться отдыхать в определенные страны.

Подобно анализу популярности стран, данные по запросам «горящие туры в …» за
разные месяцы 2016 г. [1-11] были объединены в таблицу (прил. 1). Отличие заключается
в том, что в этой части статистики указан не процент от общего числа запросов, на их
фактическое количество. На основе этих данных автором были составлены два графика по
популярности стран (рис. 2 и рис. 3). Данные графики позволяют сделать ряд выводов. Во-
первых, они подтверждают, что наиболее популярными направлениями среди россиян в
2016 г. Стали Таиланд, Турция, Кипр, Греция и Вьетнам. Во-вторых, становится понятной
сезонность спроса по данным направлениям. Летний сезон для отечественных туристов —
начало  марта  по  конец  сентября.  В  данный  период  наибольшей  популярностью
пользуются Кипр, Тунис, Греция, Турция, Болгария, Черногория, Абхазия и Испания. В
зимний  сезон  —  с  октября  по  конец  февраля,  более  привлекательными  странами
становятся Таиланд, Вьетнам, Египет, Индия, Доминикана.

Рисунок 2. Количество запросов «горящие туры в …» по странам, часть первая

Рисунок 3. Количество запросов «горящие туры в …»по странам, часть вторая

Таким  образом  анализ  статистики  интернет  запросов  в  Яндексе  позволили  нам
провести анализ спроса российских интернет пользователей на выездные туры в 2016 г.
На  основе  этих  данных  автору  удалось  выявить  наиболее  популярные  направления  и
определить  влияние  фактора  сезонности  на  этот  спрос.  На  базе  проведенного
исследования  возможно прогнозирование спроса  пользователей интернета  — одних из
наиболее активных потребителей туруслуг — на выездные туры в 2017 г., что может стать
предметом отдельного исследования.
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Страна, 2016
год

Январь Февраль Март Май Июнь Июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

Таиланд 17,5 14,2 11.4 6,8 6,2 5 8,8 11,7 13,8 14,5 109,9

Вьетнам 8,9 6 4,9 3,4 3,1 2,3 4 5,2 6 5,7 49,5

Индия 7,7 5,8 4,5 2,1 2 1,9 4,7 6,9 7,5 7,1 50,2

Абхазия 6,4 5,8 4,8 6,4 7,5 5 1,9 1,1 1 1 40,9

Египет 5,9 7,7 8,1 3 2,3 1,7 4,2 6,4 5, 5 49,8

Израиль 5,1 4,7 3,5 2,7 2,1 1,7 3 3,7 3,8 3,3 33,6

Греция 4,2 5,9 6,8 9,8 11,3 8 4,4 2,7 2,7 3,2 59

Италия 3,7 4,2 4,8 4 3,7 2,9 3,1 3,8 3.3 3,5 37

Доминикана 3,2 2,7 1,9 1,5 1,7 1,5 2,6 3,1 3,4 3,5 25,1

Кипр 3,2 4,8 7,5 10,9 10,4 6,8 6,3 3,7 2,3 2,6 57,9

Турция 3,1 2,5 2,4 2,6 2,8 18 27,7 10,8 6,5 7,2 83,6

Болгария 2,9 4,3 5,5 6,7 7,2 4,7 1,6 1 1,5 1,5 36,9

Мальдивы 2,8 2,2 1,8 1,7 1,7 1,4 2 2,» 2,3 2,5 20,6

Испания 2,8 3,4 4,1 4,8 4,4 3,1 2,4 2,1 2,1 2,2 31,4

ОАЭ 2,2 2,2 2 1 0,9 0,8 1,8 2,5 2,7 2,4 18,5

Грузия 2,2 2,4 2,1 1,9 1,3 1,5 1,7 1,6 1,4 16,1

Китай 4,1 3,66 3,6 2,4 2,4 1,6 2,6 3 3,2 3,2 29,8

Черногория 2,9 4,4 5,3 4 1,6 0,8 0,8 1,7 29,8

Тунис 2,8 7,9 8 6,8 6,3 3,4 2,2 1 38,4

Страна, 2016
год

Январь Февраль Март Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

Таиланд 9496 13581 9739 6751 12224 11474 9542 12540 1511 18809 13198 132456

Вьетнам 4277 4288 3537 3858 5532 5004 4200 4229 5232 6258 4745 51158

Доминикана 2123 2046 1713 1573 2 68 2765 2774 2659 2902 3191 2948 27662

Индия 1563 3763 2617 859 482 1226 1482 2484 4215 2315 4623 25639

Израиль 1073 1180 1063 926 1364 1332 1362 1997 2082 1880 1359 15592

Куба 921 707 571 452 753 720 837 905 1473 1151 1133 9987

Мальдивы 679 592 668 1126 1166 1150 1053 1006 1130 1022 9592

Кипр 604 1368 2245 11903 22771 19960 17375 12540 1511 2612 1572 94461

Италия 560 690 756 1299 2415 2984 2332 1813 1248 1068 830 15985

Греция 489 733 1224 5594 12894 12882 10828 6424 1890 1245 905 55088

ОАЭ 1904 1274 1287 803 1035 955 1029 1629 2197 2617 1839 15759

Египет 1671 1594 1953 1638 1416 8558 2869 2884 2407 24990

Тунис 883 9335 13673 14721 14828 10712 4881 2832 1108 73083

Испания 604 678 2295 4559 4450 3546 2488 1018 818 520 20976

Турция 601 1205 2521 22279 15271 43000 19781 9303 4447 119308

Болгария 517 2696 7980 7656 4621 2403 25873

Абхазия 500 1684 5726 6120 3789 1191 550 20288

Черногория 1920 7411 8044 4882 2471 24728

Чехия 889 1 227 1329 1733 1118 2272 2041 1071 11730

Итого 22879 30826 29602 56727 108614 126685 103007 121912 70348 60496 43727

Приложение 1. Процент стран в запросах «туры в...» по данным Яндекса и Ассоциации
туроператоров России (АТОР) — сверху; количество запросов «горящие туры в...» по странам, данные

тех же источников - снизу
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ANALYSIS OF INTERNET USERS DEMAND FOR OUTBOUND TOUR PACKAGES
IN RUSSIA IN 2016

Butiukov K.A.
Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

In this paper author has made an analysis of Russian internet users requests for outbound
tourpackages  in  2016.  The  statics  concerning this  requests  was  collected  and published  by
Association of Russian Tour operators together with internet company «Yandex» and serves as
the most reliable data for assessing the demand for ounbound tour packages. Analyzing it is
important not only for understanding the results of the industry in 2016, but also for predicting
the demand for these tours in 2017.

Key words: tourism, outbound tour packages, demand analysis, internet users.
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УДК 33

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РСО-АЛАНИЯ)

Токмаева И.В.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Владикавказ, Россия

Данная  статья  посвящена  применению  инструментов  программно-целевого
планирования как подхода, обеспечивающего необходимый баланс в системе «ресурсы-
цели-методы достижения», что позволяет значительно снизить внешнюю зависимость
экономики государства и укрепить экономику субъектов Российской Федерации.

Ключевые  слова:  программно-целевое  планирование,  программа,  государственная
программа, экономика, управление.

Обобщение  теоретического  материала  о  понятии  программно-целевого  метода
позволило  нам  предложить  свое  авторское  определение:  «Программно-целевой  метод
представляет  собой  комплекс  мер,  тесно  взаимосвязанных  и  взаимозависимых  между
собой  мероприятий,  которые обеспечивают эффективное  решение  четко  поставленных
задач в области социально-экономического развития регионов и Российской Федерации в
целом».

С 2011 года Министерством экономического развития России формируется такой
инструмент  программно-целевого  планирования,  как  государственные  программы.  Как
новый  инструмент,  государственная  программа  имеет  существенные  отличия  от
долгосрочных и ведомственных целевых программ, действующих ранее.

Во-первых,  вместе  с  государственными  программами  расширился  объект
программно-целевого  планирования.  Теперь  это  вся  сфера  социально-экономического
развития и безопасности, а не просто системная проблема. Во-вторых, государственные
программы  вбирают  весь  спектр  инструментов  государственного  регулирования.  В  то
время  как  в  долговременных  целевых  программах  и  ведомственных  программах
обязательным  является  только  бюджетное  финансирование,  а  остальные  инструменты
используются  частично  или  не  используются  вовсе.  И,  в-третьих,  государственные
программы  приобрели  максимальный  охват  полномочий,  и  улучшилось  их
финансирование (табл. 1).

Государственные программы Республики Северная Осетия-Алания являются одним
из  важнейших  средств  активного  воздействия  на  социально-экономическое  развитие
республики и сосредоточены на реализации наиболее важных мероприятий. По итогам
реализации  республиканских  государственных  программ  в  2016  году  определились
основные  направления  совершенствования  методологического  регулирования  их
реализации.  Реализовалось  18  государственных  программ,  направленных  на  решение
ключевых  задач  и  достижение  важнейших  стратегических  целей  и  приоритетов
социально-экономического развития республики в среднесрочной перспективе.

Основную долю в расходах бюджета на 2016 год занимают «социальные» расходы
(образование, здравоохранение, социальная политика, культура). 

Существующая  в  настоящее  время  система  управления  методами  программно-
целевого  планирования  в  РСО-Алания  осуществляется  на  уровне  Министерства
экономического  развития  РСО-Алания.  Решением  вопросов,  касающихся  разработки  и
реализации  государственных  программ,  занимается  Отдел  государственных  программ,
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основной функцией которого является мониторинг государственных программ.

Таблица 1. Характеристика инструментов программно-целевого управления 

Элемент
Государственная
программа

Долгосрочная  целевая
программа

Ведомственная
целевая
программа

Объект управления
Сфера  социально-
экономического
развития и безопасности

Системная проблема
Тактическая
задача

Использование инструментов управления
бюджетное финансирование Используется Используется Используется
меры  государственного
регулирования

Используется Возможно Не используется

взаимодействия  с  публично-
правовыми образованиями

Используется

Для  субъекта
Российской  Федерации
-  с  органами  местного
самоуправления

Не используется

взаимодействие  с
государственными
(муниципальными)
учреждениями

Используется,  механизм
государственных
заданий

Не используется

Возможно,
механизм
государственных
заданий

взаимодействие с  организациями
иных  организационно-правовых
форм

Используется Возможно Не используется

взаимодействие с гражданами Используется Возможно Не используется

Связь с полномочиями Максимальный охват
В  рамках  полномочий
(вопросов  местного
значения)

В  рамках
полномочий
(вопросов
местного
значения)

Связь с бюджетом В полной мере Не в полной мере Не в полной мере

Система  управления  региональным  программно-целевым  планированием
децентрализована.  Министерство  экономического  развития  РСО-Алания  является
главным  звеном  этой  системы,  однако  в  его  полномочия  не  входит  регулирование
деятельности  региональных  исполнительных  органов  власти.  Нет  чёткой  координации
действий  процесса  программно-целевым  планированием,  что  является  существенным
недостатком этой системы.

Рисунок 1. Модель организационно-функциональной системы управления региональным
программно-целевым планированием
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Нами  предлагается  организационно-функциональная  модель  управления
процедурами  регионального  целевого  планирования,  в  виде  модернизированной
структуры управления региональным социально- экономическим развитием (рис.1).

Вводимый  нами  элемент  структуры  регионального  развития  -  Департамент  -
является  органом  исполнительной  власти  региона  в  составе  Министерства
экономического  развития  РСО-Алания.  Его  создание  предлагается  путём
реструктуризации  Отдела  государственных  программ.  Внедрение  Департамента
предполагает расширение полномочий Отдела государственных программ и закрепление
за ним помимо штатных сотрудников Отдела ещё 2-3 штатных единиц.
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PROGRAM-TARGET APPROACH TO STATE REGULATION OF THE ECONOMY
OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF RNO-ALANYA)

Tokmaeva I.V.
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This article is devoted to the use of the tools of program-targeted planning as an approach
that provides the necessary balance in the system "resources-goals-methods of achievement",
which significantly reduces the external dependence of the economy of the state and strengthen
the economy of the subjects of the Russian Federation.
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УДК 658.87+658.78

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ

Скороходова Т.С., Порт М.С.
Хабаровский государственный университет экономики и права, Хабаровск, Россия

В  статье  описываются  особенности  функционирования  распределительного
центра в розничной торговой сети, проведен анализ организации работы РЦ на примере
ООО «Челны Логистик» и приведены мероприятия по оптимизации деятельности.

Ключевые  слова:  распределительный  центр,  материальный  поток,
информационный  поток,  оптимизация,  логистический  процесс,  документооборот,
автоматизация, груз, приемка, отгрузка, укладка, заявка.

В  последнее  время  на  российском  рынке  увеличивается  конкуренция  между
розничными  сетевыми  компаниями,  в  связи  с  экспансией  крупных  торговых  сетей  в
регионы  и  сокращением  реальных  доходов  населения  в  стране.  Посмотрим  на  рынок
продуктового ритейла. Уже сейчас, например, жестко между собой конкурируют в стране
федеральные сети Х5 Retail Group, Магнит, Лента, METRO. 

В регионах, например в республике Татарстан, конкуренцию федеральным игрокам
продуктового ритейла дополнительно создают региональные продуктовые сети, такие как
Эссен,  Челны  –  Хлеб,  Агат,  Бэхетле.  Продвижение  крупных  сетей  в  регионе,  а
региональных  ритейлеров  в  соседние  районы  приводит  к  увеличению  издержек
распределения как для одних так и для других. 

Специалисты  и  практики  в  компаниях  для  решения  возникающих проблем  были
вынуждены обратиться к опыту ведущих ритейлеров Европы и США. Одним из решений
оптимизации  затрат  при  поставках  товара  стало  создание  распределительных  центов
(далее  РЦ),  которые обеспечивают  потребности  магазинов  в  товаре,  расположенных в
радиусе 350-400 км от РЦ. 

Часто  в  прессе  можно  прочитать  или  услышать  в  заявлениях  руководителей
розничных компаний о  строительстве  современного  распределительного  центра,  но  на
поверку выясняется, что это современный склад класса «А» или «В» с дорогостоящими
планировкой и оборудованием.

Поэтому принципиально важно разобраться в том, что же все-таки понимается под
термином "распределительный центр" в розничной торговой сети. 

В  отличии  от  типичного  склада  РЦ  торговой  сети  не  занимается  долгосрочным
хранением товара,  а  формирует «оперативный запас»,  достаточный для бесперебойной
работы  сети  в  течение  срока,  равного  интервалу  времени  между  поставками  от
производителей либо дистрибьюторов [2]. Особенностью РЦ также является наличие на
той  же  территории  комплексной инфраструктуры,  включающей  не  только  «складскую
коробку», но и места для парковки автотранспорта, железнодорожные подъездные пути и
места  загрузки/разгрузки  вагонов,  собственные  мастерские  для  ремонта  автомобилей,
автомойки,  контрольно-пропускной  пункт,  цеха  по  переработке  тары  и  вторсырья,
фасовочные цеха, мойки для тары, собственные электроподстанции и т. д.

В  существующей  практике  ритейла  степень  участия  РЦ  в  получении  прибыли
компании  определяется  разницей  в  совокупности  логистических  издержек  сети  на
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содержание РЦ и полученного логистического бонуса от поставщиков за централизацию
поставок в магазины через РЦ. Как правило в сетях, где работа РЦ организованна слабо на
местах  в  магазинах  существуют  серьезные  проблемы  с  остатками  товара,  отсутствует
актуальная информация, возникают трудности с учетом документооборота и т. д.

Качество материального,  информационного  и  сервисного  потоков  РЦ немыслимо
сейчас  без  соответствующего  передового  программного  обеспечения  на  основе
корпоративных систем управления (ERP) и специализированных программных решений
(WMS, TMS, SCM, VMI и т.д.) [1]. В этом смысле положение занимаемое РЦ в общей
информационной-технической  инфраструктуре  розничной  торговой  сети  должно  быть
лидирующим.

Таким образом, РЦ занимает ведущую роль и место в организации материальных,
информационных  и  сервисных  потоков  розничной  торговой  сети,  выполняя  функции,
связанные  не  только  с  сокращением  затрат  компании  на  логистику,  но  и  генерации
прибыли [3].  

Анализируя организацию работы РЦ ООО «Челны Логистик» можно отметить, что
основными видами деятельности предприятия  ООО «Челны Логистик» является оказание
комплексных логистических услуг, переработка вторсырья, тары и ХБИ (хлебо-булочных
изделий),  аутстаффинг  персонала,  оптовая  торговля  продовольственными  и
непродовольственными товарами.

Комплекс логистических услуг ООО «Челны Логистик» включает:
1. транспортные услуги;
2. услуги складской переработки грузов.

Складская  технология  охватывает  все  процессы  (потоки),  непосредственно
касающиеся  запасов  и  организацию  этих  процессов.  Организация  технологических
процессов  на  складе  предусматривает  использование  складских  мощностей,  всех
необходимых технических средств и  складского персонала с  целью выполнения задач,
стоящих  перед  складом  [4].  Наглядно  понять  логистическую  организацию  складских
процессов  (потоков)  помогает  разработка  и  использование  стандартов  предприятия  на
технологические  операции.  В  РРЦ  во  внутренних  документах  регламентированы  и
подробно  описаны  все  потоковые  процессы,  происходящие  на  складе  при
грузопереработке товара

Проведя  полный  анализ  организации  работы  РЦ  ООО  «Челны  Логистик»,  были
выявлены проблемы, для решения которых предлагается следующий план мероприятий
таблица 1.

Таблица 1. Основные направления оптимизации работы РЦ
№ Наименование проблемы Направление оптимизации (предложения)

1

Наличие  дополнительных
арендованных площадей в размере 460
кв.м.  для  хранения  товара  категории
NON – FOOD.  Не  хватает  места  для
размещения  товара  на  собственных
площадях.

1. Провести ABC анализ хранящегося на складе товара
по  оборачиваемости  с  целью  выявления  низко
оборачиваемого  ассортимента  и  подготовки  предложений
коммерческому  департаменту  на  вывод  из  ассортиментной
матрицы.
2. Перевести  часть  поставщиком  на  поставки  товара
методом «кросс-докинг»
Эффект: сокращение арендованных площадей. 
Экономия 231 тыс. руб/мес. на аренду.
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Таблица 1. Основные направления оптимизации работы РЦ. Продолжение
№ Наименование проблемы Направление оптимизации (предложения)

2

Низкая  производительность  труда  на
складе (221 кг/час).
Сейчас  на  складе  для  оперативного
учета  и  организации  работ
используется  программный  продукт
«Своя  Система»  (далее  СС).  Не
налажен  процесс  автоматического
пополнения ячеек отбора, размещения
товара  после  приемки,  ротации
ассортимента  по  срокам  годности,
комплектация  осуществляется  по
листам  отбора  без  использования
терминала сбора данных.

1. Увеличение  товарооборота  на  складе  за  счет
увеличения  %  централизации  поставок  на  собственные
магазины до 70 % (сейчас 48 % ассортимента магазинов сети
проходит через склад, остальное поставляется напрямую).
2. Внедрение  отдельной  WMS  –  системы  или  блока
управления складской логистикой на базе ЕРП – системы, что
позволит:
• настроить правила размещения товара;
• выделить складские группы номенклатуры
• учитывать товары по срокам годности;
• осуществлять комплектацию по весогабаритным
характеристикам;
• выстроить  топологию склада (сейчас  на  складе
условная адресация).
3. Заменить  устаревшие  гидравлические  тележки  на
рохли электрические.  Купить три рохли электрические,  что
позволить  увеличить  скорость  перемещения  товара  с  зоны
отгрузки в кузов автомобиля в 3 раза.
4. Приобрести  2  комплектовщика  заказов  для  сухой
продукции (сейчас  комплектовщик ходит  с  гидравлической
тележкой и собирает заказы).
Эффект:  сокращение  20  %  персонала  за  счет  увеличения
производительности труда. 
5. Экономия: 400 тыс. руб./мес. на фонде оплаты труда.

3

В связи с наличием складов с особыми
температурными  режимами  хранения
(+2  +4;  +4  +6;  -18)  и  наличием
большого  количества  отдельных
складских  помещений  идет  большой
расход электроэнергии

1. Установить во всех складских помещениях датчики
движения.
Эффект: сокращение затрат на электроэнергию на 20 %. 
Экономия: 50 тыс. руб./мес.

4

Низкая высота (0,4-0,8 м) и небольшой
вес  (50-120  кг)  скомплектованных
палета-мест  на  отправку  в  магазины,
как  следствие  низкий  коэффициент
загрузки  автотранспорта  по  весу  и
объему

1. Создать группу консолидации из 2-х грузчиков.
2. Утвердить  норматив  высоты  скомплектованной
транспортной единицы на уровне 1,2 м и вес от 120 до 350 кг.
Эффект: сокращение количества транспортных единиц на 20
%.
Экономия:  сокращение  затрат  на  транспортировку  на  438
тыс. руб./месс. за счет снижения количества рейсов.

5
Увеличилось количество рекламаций с
магазинов по количеству 

1. Разместить  аналоги  товаров  на  складе  в
противоположных местах хранения.
2. Внедрить  «доверительную,  без  пересчётную»
приемку  по овощам и  фруктам со  склада в  магазинах,  так
основные расхождения по весу происходят именно по данной
категории товаров.

6

Уборку  складских  помещений
осуществляет  компания,
предоставляющая  услуги  по  уборке
помещений. На складе всегда грязно.

1. Перейти на уборку собственными силами. Закупить
поломоечную машину.  Окупаемость  проекта  1  год,  за  счет
привлечения к работе дешевого персонала.
Эффект: расчетная экономия в месяц 20 тыс. рублей.

7

На  складе  большую  долю  затрат
составляют  затраты  на  упаковку
товара,  в  связи  с  чем  идет
увеличенный расходе стрейч – пленки.
Стрейч  пленка  закупается  на  1
квартал.

1. Перейти на периодичность закупки стрейч-пленки 1
раз/мес.
2. Утвердить  визуальный  порядок  «стрейчевания»
скомплектованных  заказов,  где  прописать  количество
оборотов при палетировании.
Эффект: сокращение расхода стрейч пленки на 20 %. 
Экономия: 130 тыс. руб/мес.
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Таблица 1. Основные направления оптимизации работы РЦ. Продолжение
№ Наименование проблемы Направление оптимизации (предложения)

8

Запасы  по  некоторым  товарам
превышают  нормативы
товарооборачиваемости. Часть товаров
хранится  на  складе  более  6  месяцев,
например уксус.

1. Передать функцию управления запасами с ООО «ТД
Челны Хлеб» в ООО «Челны Логистик».
2. Внедрить  автоматизированную  систему  управления
запасами Microsoft.
3. Провести  с  поставщиками  работу  по  сокращению
кванта и партии поставки.
4. Сократить  при  необходимости  квант  и  партии
поставки в магазины.
Эффект:  сокращение  запасов  на  складе  без  ущерба  для
товарооборота.

9

На складе низкий уровень складского
сервиса,  который  составляет  98,6  %
(уровень  сервиса  по  остаткам).
Норматив: 99, 5

1. Внедрить  ежедневные  инвентаризации  по
отрицательным остаткам.
2. Внедрить ежедневные инвентаризации по остаткам,
которых  на  момент  проведения  ревизии,  меньше  нормы
упаковки.
3. Рекламационные  инвентаризации  проводить  в  день
поступления.
4. Сравнить  кратности  заказа  в  системах  «Челны
Логистик»  и  клиентов.  Разработать  автоматизированный
отчет,  позволяющий  выявлять  несоответствие  кратности  в
режиме реального времени.
Эффект:  снижение  упущенного  оборота,  увеличение
лояльности клиентов.

Приведенные  мероприятия  позволят  руководству  компании  без  вложения
значительных  денежных  средств  существенно  снизить  затраты  предприятия  на
содержание РЦ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Минеев А.Н.
Международная академия бизнеса и новых технологий, Ярославль, Россия

В данной  статье  проанализированы современные  методы оценки  экономической
эффективности  рекламных  коммуникаций.  Особое  внимание  уделяется  разработке  и
обоснованию подходов к оценке эффективности.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, реклама, эффективность.

В современной теории и практике маркетинговых коммуникаций одной из наиболее
актуальных  проблем  является  оценка  эффективности  рекламы.  Существует  большое
количество  теоретических  методов  оценки  экономической  эффективности,  однако
отсутствие чёткой системы не позволяет однозначно судить об их приемлемости. В целях
решения  настоящей  проблемы  необходимо  суммировать  и  систематизировать  знания
относительно подходов к экономической эффективности рекламы, что и является целью
данной статьи. 

Согласно статье 5 Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»  [9]  информация  может  быть  объектом  оценки.  Следовательно,  так  как
реклама является информацией [8], на неё распространяется действие Стандартов оценки
[6]. Согласно этому нормативного документа, а именно п. 5, «оценщик при проведении
процедуры оценки должен использовать затратный, сравнительный и доходный подход».
Иными словами,  оценку экономической эффективности рекламы можно свести к этим
трём подходам.

«Затратный подход» -  совокупность  методов оценки стоимости  объекта  оценки,
основанных на  определении затрат,  необходимых для  восстановления либо замещения
объекта  оценки,  с  учетом  его  износа»[6].  В  случае  рекламной  деятельности,  подход
сводится  к  определению  необходимых  затрат  на  рекламу  для  увеличения  прибыли,
товарооборота и выручки. Единственным распространенным примером является формула,
предложенная  отечественными  авторами  Лебедевой  О.Т  и  Филлиповой  Т.Ю.  Они
предложили метод, согласно которому «объем затрат на рекламу (Р), необходимый для
того, чтобы за время  t  увеличить продажу товаров на величину  dN  при существующем
объеме продаж (N) и на уровне (К) насыщения рынка данным товаром, можно определить
следующим образом» [3]:

где,  R  –  реакция  сбыта  на  рекламу  (т.  е.  отношение  «объем  продаж/затраты  на
рекламу»),  L  – уменьшение объема сбыта за единицу времени при нулевых затратах на
рекламу.

Важным достоинством этого метода является то, что он достаточно точно описывает
рыночную ситуацию, так как в данном случае базовая эффективность оценивается через
объём продаж. Даже при отсутствии роста продаж (когда dN = 0) затраты на рекламу не
будут равны нулю. Формула учитывает и то, что увеличение сбыта может происходить не
сразу,  а  через  некоторое  время.  Особенно  ярко  это  проявляется  в  случае  рекламы

P=
(dN+L∗t+N )

R∗t (1−
N
K

)

,(1)
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дорогостоящих товаров, когда потребителю необходимо обдумывание покупки. 
«Сравнительный  подход» -  совокупность  методов  оценки  стоимости  объекта

оценки,  основанных  на  сравнении  объекта  оценки  с  аналогичными  объектами,  в
отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними»[6]. В рамках анализа
рекламной  деятельности  этот  подход  предполагает  сопоставление  результатов
коммерческой деятельности однотипных организаций с учётом их затрат на рекламу. В
современной  зарубежной  литературе  наиболее  распространён  показатель  CEI [2]  и
методика, предложенная американскими авторами Бове и Аренсом [1].

Показатель CEI (cost efficiency index) определяет во сколько раз большую отдачу (в
виде  объёма  продаж)  дают  расходы  на  рекламу  фирмы  1  по  сравнению  с  расходами
фирмы 2. Метод сводится к следующей формуле:

где V1 и V2 – объем продаж фирмы 1 и 2 за определённый промежуток времени, E1 и
E2 – объём затрат на рекламу в этот период фирмы 1 и 2.

Настоящая  формула  (2)  показывает  влияние  рекламных  затрат  на  динамику
товарооборота.  Сравнив  объёмы  продаж  и  затраты  на  рекламу  двух  однотипных
организаций, можно судить о силе влияния рекламы на объём продаж. 

Американские  авторы  Бове  и  Аренс  предложили  рассмотреть  динамику
товарооборота двух однотипных предприятий, в одном из которых реклама проводилась, а
в другом нет.  Изменение товарооборота в организации, где не проводились рекламные
мероприятия,  происходит  за  счёт  влияния  внешних  факторов,  которые  действуют
независимо  от  рекламы.  Эти  же  факторы  действуют  и  на  организацию,  в  которой
осуществляются  рекламные  действия.  Эффективность  вычисляется  как  отношение
индекса  роста  товарооборота  фирмы,  в  которой реклама проводилась  к  индексу  роста
товарооборота фирмы, в которой реклама не проводилась:

где, Е – эффект от рекламы, рекламная прибыль; Ia – индекс товарооборота в фирме
а,  в которой реклама не проводилась;  Ib – индекс товарооборота в фирме  b,  в которой
реклама проводилась; T1b – товарооборот в период, когда реклама не проводилась в фирме
b; H – процент наценки на товары; A – расходы на рекламу. 

Для  расчёта  индексов  товарооборота  следует  воспользоваться  следующими
формулами:

где Т1а – товарооборот в фирме а, в период, когда в фирме b реклама не проводилась;
Т2а –  товарооборот  в  фирме  а,  в  период,  когда  в  фирме  b проводилась  реклама;  Т1b –
товарооборот в фирме b, в период, когда в ней не проводилась реклама; Т2b – товарооборот
в фирме b в период, когда в ней проводилась реклама.

Важным достоинством представленного метода (3)  является  то,  что  он позволяет
сравнить  влияние  рекламы  на  товарооборот  с  конкурентом,  который  не  использовал
рекламные коммуникации. Однако, в данном случае, проводя анализ, не стоит забывать о
том, что у сравниваемых компаний могут быть разные цели и задачи своей деятельности
на рынке, различаются внутренние ресурсы, стадии жизненного цикла, качество товара и
т.д.  Кроме  того,  на  практике  чрезвычайно  сложно  применить  оба  метода,  так  как

CEI=
V 1

E1

∗
E2

V 2

,(2)

E=(
(I b−I a)∗T 1b

100
∗H)−A ,(3)

I a=
T 2a

T1a

, (4 ) I b=
T 2b

T1b

, (5 )
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товарооборот, объём продаж и расходы на рекламу конкурента является его коммерческой
тайной.

«Доходный  подход» -  совокупность  методов  оценки  стоимости  объекта  оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки» [6]. Применительно
к рекламной деятельности, этот подход сводится к определению возможной прибыли и
роста  товарооборота,  который  может  быть  получен  под  воздействие  рекламы.  В
современной  зарубежной  и  отечественной  литературе  существует  достаточно  много
методов,  которые  позволяют  определить  влияние  рекламы  на  финансовые  результаты
деятельности организации.

Например, Уэллс, Бернет и Мориарти [7] предложили следующие методы: 

где,  Р - экономическая эффективность;  Si -  общий валовый доход;  I -  расходы на
рекламу.

где, П – прибыль; Z - величина платы одного клиента; S - среднее число платежей; N
- число новых клиентов; I – расходы на рекламу.

где,  Е –  эффект  от  рекламы,  рекламная  прибыль;  Т1 –  товарооборот  до
осуществления рекламных мероприятий; Т2 – товарооборот после проведения рекламной
кампании; H – процент наценки на товар; I – расходы на рекламу.

Достоинством методов является то, что они стремятся вычленить прибыль за счет
рекламы из общего объёма и сопоставляют ее с расходами компании на рекламу. Однако,
как и в случае с методами затратного подхода, недостатком методов является трудность в
установлении  влияния  на  увеличение  прибыли  исключительно  рекламы,  а  не  PR или
других форм маркетинговых коммуникаций. 

Среди отечественных авторов,  работавших  в  рамках  настоящего  подхода,  можно
назвать  Ф.Г.  Панкратова,  Ю.К.  Баженова,  Т.К.  Серёгину  и  В.Г.  Шахурину  [5].  Они,
продолжая  мысль  зарубежных  авторов,  предложили  аналогичную  формулу,  согласно
которой  для  изучения  эффективности  используется  дополнительный  товарооборот,
полученный вследствие воздействия рекламы:

где,  Тд –  дополнительный  товарооборот  под  воздействием  рекламы,  руб.;  Тс –
среднедневной товарооборот до рекламного периода, руб.;  П – прирост среднедневного
товарооборота за рекламный и послерекламный период, %;  Д – количество дней учёта
товарооборота в рекламном и послерекламном периодах.

где,  P –  рентабельность  рекламирования товара,  %;  П -  прибыль,  полученная  от
рекламирования товара, руб.; И – затраты на рекламу данного товара, руб.

В  последнее  время  количество  методов  оценки,  в  рамках  доходного  подхода,
увеличивается за счёт частных авторских разработок. Несмотря на всё их многообразие,
они, так или иначе, основываются на методике, предложенной зарубежными авторами и
рассмотренной выше. Например, А.С. Оганесян и И.С. Оганесян предлагают в качестве

P=Si−I , (6 )

П=( Z∗S∗N )−I , (7 )

E=( (T 2−T 1 )∗H
100 )−I , (8 )

Тд=
Тс∗П∗Д

100
, (9 )

Р=
( П∗100 )

И
, (10 )

230



оценки использовать «безразмерную величину, которая представлена в виде отношения
между дополнительными доходами от рекламы и затратами на неё» [4].

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  существует  большое  количество  методов
оценки  эффективности  рекламы.  Рассмотрение  этих  методов  в  рамках  затратного,
доходного и сравнительного подходов систематизирует знания и позволяет лучше в них
ориентироваться.
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This  paper  analyzes  the methods of  evaluation  of  economic effectiveness  of  marketing
communications. Special attention is paid to the development and justification of approaches to
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Статья  посвящена  изучению  вопроса  привлечения  иностранных  инвестиций  в
экономику Российской Федерации.
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В настоящее  время  экономика  России носит  сдерживающий характер,  уже  более
двух  лет  наша  страна  живет  в  условиях  санкций,  введенных  по  инициативе  стран
Евросоюза  и  США.  В  связи  с  этим  происходит  отток  инвестиционного  капитала  из
страны, а как следствие, замораживаются инвестиционные проекты. Правительство РФ не
может  не  реагировать  на  сложившуюся  ситуацию,  поэтому  его  приоритетной  задачей
стала -  необходимость  разработки грамотно выстроенной инвестиционной политики и,
главное, принятие адекватных действий в ответ на экономические санкции.

Ситуацию,  сложившуюся  в  национальной  экономике  Российской  Федерации,  не
иначе  как  кризисной,  назвать  сложно.  События  2014  г.,  связанные  с  геополитической
напряженностью,  введенными  секторальными  санкциями,  резким  снижением  цен  на
энергоносители,  падением  промышленного  производства,  резким  ростом  кредитного
бремени субъектов РФ, девальвацией национальной валюты и т.  д.,  только усиливают
напряжение  в  экономике  и  негативно  отражаются  на  благосостоянии  государства.
Государственные инвестиции в реализацию масштабных проектов (олимпийские стройки
и другие многомиллиардные федеральные вложения), и сырьевая рента, конвертируемая в
конечном  счете  в  рост  потребительского  спроса,  которые  в  течение  последнего
десятилетия  формировали  фундамент  экономического  благополучия  государства  и  его
регионов, теперь больше не являются эффективным драйвером экономического развития
[1]. 

Очевидно, что для восстановления промышленности,  а также остальных отраслей
национального хозяйства, необходимы значительные финансовые вливания в экономику.
Но  одних  лишь  национальных  сбережений  и  государственных  субсидий  явно
недостаточно.  Ввиду  отсутствия  достаточных  внутренних  ресурсов  выходом  из
сложившейся ситуации видится привлечение прямых иностранных инвестиций (далее –
ПИИ),  которые  позволяют  оказать  долгосрочный  положительный  эффект  –
способствовать  обеспечению экономического роста  в  стране,  расширению совокупного
потребительского спроса, повышению жизненного уровня населения и др. Однако, нельзя
и чрезмерно злоупотреблять данными источниками капитала, поскольку, во-первых, это
влечет  усиление  финансовой  и  политической  зависимости  от  решений
транснациональных  компаний  и  государств-доноров,  а  во-вторых,  усиливает
неравномерность  развития,  рост  диспропорций  и  ослабление  позиций  государства-
реципиента в непрофильных сферах экономики. В этой связи, необходима продуманная
государственная  политика  в  сфере  привлечения  иностранных  инвестиций,  которая
позволит восстановить утраченное доверие к российскому государству, власти и бизнесу.
Не случайно, в последнем Послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ особо
подчеркнул  значимость  благоприятного  инвестиционного  климата,  который призван,  в
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том числе, способствовать возвращению капитала, выведенного за рубеж, и тех активов,
которые хранятся вне банковской системы в России [2].

Для улучшения делового (инвестиционного) климата одних только законодательных
мер,  очевидно,  недостаточно;  требуется  также  эффективная  правоприменительная
практика на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в том числе по пути
упрощения  процедур  открытия  нового  дела,  запуска  инвестиционных  проектов,
сокращения числа различных проверок, ревизии процедур лицензирования и современных
систем контроля безопасности и качества товаров, работ, услуг, обновления технических
регламентов  и  т.  п.  К  сожалению,  действующее  законодательство,  регламентирующее
привлечение  прямых  иностранных  инвестиций,  устарело,  поскольку  основные
нормативные акты были приняты до вступления в силу Налогового кодекса РФ, а также
актов иной отраслевой принадлежности. Речь идет о Федеральном законе от 25.02.1999 №
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности  в  Российской Федерации,  осуществляемой в
форме капитальных вложений» [3] и Федеральном законе «Об иностранных инвестициях
в  Российской  Федерации»  [4],  однако  они  за  время  своего  длительного  действия  не
обеспечили существенного улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов
иностранных  инвестиций.  В  данных  нормативных  актах  отсутствует  нормы,
регулирующие условия допуска иностранного инвестора, процедуру оформления начала
инвестиционной деятельности, права и обязанности инвестора, его ответственность при
нарушении  действующего  законодательства,  а  также  недостаточно  разработанным
видится механизм правовой защиты; не  урегулированы в достаточной мере вопросы о
социальном  страховании,  контрольно-надзорной  деятельности  государства,  вопросы
иммунитета  государства  и  его  собственности,  вопросы рассмотрения  инвестиционного
спора  в  международном  арбитраже  [5],  а  также  различные  договорные  формы
осуществления  инвестиционной  деятельности,  например  о  государственно-частном
партнерстве,  финансовых  и  нефинансовых  формах  поддержки  инвесторов  со  стороны
органов государственной власти и др. 

Существенным недостатком Закона об иностранных инвестициях является также то,
что  наиболее  значимые  положения  Закона  не  являются  нормами  прямого  действия,  и
могут применяться только после издания соответствующих актов федеральных органов
исполнительной  власти  (например,  актов  таможенного  и  иного  административно-
правового регулирования).  С 2008 г.  правовое регулирование иностранных инвестиций
было  конкретизировано  за  счет  принятия  Федерального  Закона  «О  порядке
осуществления  иностранных  инвестиций  в  хозяйственные  общества,  имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
[6]. Основной особенностью данного Закона является то, что сделки, поименованные в
данном акте, требуют предварительного согласования с Правительственной комиссией по
контролю  за  осуществлением  иностранных  инвестиций  в  Российской  Федерации.
Правительственная  комиссия,  возглавляемая  Председателем  Правительства  РФ,  имеет
фактически неограниченную свободу усмотрения касательно согласования предстоящей
сделки. 

Действующее законодательство нуждается в следующих изменениях:
1. необходимо  внесение  изменений  в  налоговое  законодательство  по  пути  его

либерализации (в частности, снижение налоговых ставок по налогу на прибыль и
НДС, расширение сферы применения налоговых льгот и т. п.), а также создания
налогового  механизма  перелива  денежного  капитала  в  отрасли  с  низкой
рентабельностью  (в  первую  очередь  в  обрабатывающие  производства,
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выпускающие  товары  с  более  высокой  добавленной  стоимостью).  В  качестве
эффективной налоговой меры рассматривается инвестиционный налоговый кредит,
предусмотренный налоговым законодательством РФ (ст.  66–68 НК РФ).  Однако
позитивная  в  целом  идея  стимулирования  инвестиционной  деятельности  с
помощью  налоговых  инструментов  не  нашла  широкого  применения.  Основной
причиной,  по  которой  использование  инвестиционного  налогового  кредита  на
практике  оказалось  затруднено,  явилась  излишне  сложная  административная
процедура его применения [7]; 

2. необходима ревизия и систематизация на уровне Федерального закона собственно
государственных  и  комплексных  гарантий  инвестиционной  деятельности
(стабильного  налогообложения,  поощрения  для инвесторов,  направляющих свои
вложения  в  наиболее  значимые  отрасли  экономики  –  медицина,  образование,
наука,  инновации  и  др.;  гарантии  об  иных  поощрениях  отдельных  видов
деятельности и др.); 

3. назрела  проблема  обеспечения  надлежащей  страховой  защиты  имущественных
интересов иностранных инвесторов в Российской Федерации. Для решения этой
проблемы  необходимо  определить  общие  принципы  страхования  инвестиций:
перечень  страховых  случаев;  размеры  страхового  взноса;  порядок  заключения
страховых  договоров;  круг  прав  и  обязанностей  сторон  в  течение  действия
договора.  Представляется,  что  в  инвестиционно-  страховых  правоотношениях
особый правовой статус должен быть придан государству как публично-правовому
объединению  (в  связи  с  чем,  как  предлагают  некоторые  специалисты,  имеется
необходимость учредить страховую компанию с участием Российской Федерации
по страхованию иностранных инвестиций (например,  рисков новых технологий)
[8];

4. необходимо также совершенствование земельных отношений и регистрации прав
собственности.  Российская  практика  знает  достаточно  много  примеров,  когда
российские компании были вынуждены или просто уходили в  другие страны, а
иногда уходили в Китай потому, что в течение нескольких лет не могли получить
земельные  участки  для  строительства.  Один  из  ярких  примеров  –  компания
«Интерскол»,  которая сейчас занимает больше 20 процентов российского рынка
электроинструментов, она работает на российский рынок из Китая [9];

5. необходимо расширение банковского кредитования реального сектора экономики,
отраслей  импортозамещения,  что  требует  нормативного  стимулирования
кредитных  организаций  по  выдаче  заемных  средств  определенной  категории
заемщиков.

В  рамках  дальнейшего  расширения  участия  государства  в  международной
интеграции капитала и потоках иностранных инвестиций целесообразно также активно
использовать привлечение капиталов из государств–участников СНГ путем совместного
государственно-коммерческого  финансирования  инвестиционных  проектов,
международного  финансового  лизинга,  создания  договорных  совместных  организаций
типа консорциумов для осуществления инвестиционной деятельности [10].

Как  полагают  некоторые  авторы,  для  активного  привлечения  и  эффективного
использования ПИИ необходимо усовершенствовать государственную политику в целом
[11];  однако,  данное  утверждение,  сделанное  на  основе  анализа  практики зарубежных
государств,  вряд  ли  возможно  напрямую  экстраполировать  на  российскую
действительность.  Более  эффективным  представляется  российский  подход,  когда
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государство  предоставило  достаточно  широкую  автономию  субъектам  федерации  по
привлечению  иностранных  инвестиций,  что  способствует  повышению  конкуренции
регионов в борьбе за иностранный капитал. Рейтинг инвестиционной привлекательности
регионов России 2014 года показал наличие двух ярко выраженных причин, позволяющих
регионам быть привлекательными для инвесторов. Первой причиной является обладание
региона базовыми преимуществами, привлекательными для инвесторов. К таким базовым
характеристикам относятся прежде всего богатые запасы природных ресурсов, столичный
статус и выгодное географическое положение. Второй причиной роста инвестиционной
привлекательности  региона  является  целенаправленная  работа  по  созданию
благоприятного  инвестиционного  климата,  способствующей  привлечению  крупных
инвесторов и развитию бизнеса. Регионам, ведущим такую работу, удалось войти в число
регионов  с  высокой инвестиционной  привлекательностью,  хотя  многие  их  ближайшие
соседи,  обладающие  аналогичными  «стартовыми  позициями»  получили  средний  или
умеренный  рейтинг  [12].  Именно  поэтому  для  обеспечения  благоприятного
инвестиционного  климата  важнейшим  вопросом,  требующим  комплексного  решения,
является  надлежащая  организация  деятельности  органов  исполнительной  власти
субъектов РФ по привлечению иностранных инвестиций.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Горчакова Д.Ю.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В  статье  рассматривается  процесс  формирования  института  государственно-
частного партнерства Великобритании. Раскрыта суть концепций PFI и PF2, а также
проанализирована роль институтов развития государственно-частного партнерства.

Ключевые слова:  Великобритания, государственно-частное партнерство, частная
финансовая  инициатива,  инфраструктурные  объекты,  институт  развития,
инфраструктурные инвестиции, проектное финансирование.

История развития государственно-частного партнерства в Великобритании уходит в
конец XX века, когда взятый курс неолиберальной политики премьер-министра М. Тэтчер
привел к формированию и внедрению модели «частная финансовая инициатива» (Privatе
finance initiative –  PFI)  при  Правительстве  Д.  Мэйджора.  Со  временем  данная  модель
закрепила  лидерские  позиции среди  других  форм реализации  государственно-частного
партнерства  в  Великобритании.  На  сегодняшний  день  реализовано  720  проектов  в
транспортной, социальной, коммунальных и других сферах [2].

В проектах PFI частная сторона, победившая в открытом конкурсе, создает вместе с
государством  специальную  проектную  компанию,  которая  финансирует,  проектирует,
строит и эксплуатирует объект договора и управляет им [1]. Специфичность  PFI также
заключена  в  обязательном  проведении  анализа  эффективности  на  предмет  уровня
соотношения   цены и  качества  проекта,  направленного  на  улучшение  качества  жизни
людей.

На протяжении 20 лет модель постоянно модернизировалась в ходе ее применения.
Вместе с тем, мировой финансовый кризис стал причиной ухода коммерческих банков из
долгосрочного  инфраструктурного  кредитования,  что  ставило  под  угрозу  дальнейшее
применение  концепции  PFI.  В  связи  с  чем,  Правительством  Великобритании  приняло
решение о существенном пересмотре концепции. В декабре 2012 года была представлена
обновленная  модель,  названная  PF2,  которая  предусматривала  расширение  круга
институциональных  инвесторов,  поощрение  дополнительных  источников
финансирования,  обеспечение  кредитной  и  гарантийной  поддержки  со  стороны
государства. [1].

Необходимость существования такой формы отношений по вопросам закупок между
государством  и  бизнесом  также  показало  создание  институтов,  способствующих
развитию партнерских отношений. Одним из первых институтов развития стал  Treasury
Taskforce, цель которого была унифицировать процесса закупок и обучить персонал на
всех уровнях государственного управления в рамках  PFI. В период с 1997 года по 2016
годы было создано и реорганизовано порядка 10 институтов, направленных на развитие
государственно-частного  партнёрства  в  Великобритании.   В  2017  году  основными
структурными  звенья  в  осуществлении  политики  ГЧП  в  Великобритании  являются
следующие институты:

• Infrastructure and Projects Authority. Данный  институт  предоставляет
консультационные услуги Правительству Великобритании по вопросам реализации
инфраструктурных  и  крупных  проектов.  Например,  агентство  сопровождало
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строительство туннеля под рекой Темза, 
• Green Investment Bank, который  поддерживает  инфраструктурные   проекты,

способствующие  развитию  и  поддержанию  зеленой  экономики.  Например,
выработка солнечной энергии, утилизация отходов.

• UK Guarantees Scheme –  является  гарантом  финансирования  инфраструктурных
проектов,  что  способствует  минимизации  задержек  соответствующих
инвестиционных потоков в проекты.

Таким образом, несмотря на динамичный характер изменений, вносимых в развитие
института  государственно-частного  партнёрства,  способность  Правительства
Великобритании своевременно реагировать на внешние и внутренние вызовы социально-
экономической  политики способствует  устойчивому развитию партнерских  отношений
между  государством  и  бизнесом,  а  также  -  увеличению  количества  реализованных
инфраструктурных проектов.
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ПРИЧИНЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕТОДЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
Степанова С.С.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия

В  данной  статье  исследуются  причины  текучести  кадров  на  предприятии,
обоснована  взаимосвязь  текучести  кадров  и  мотивации  персонала,  обобщены  и
исследованы факторы мотивации работников. Представлены основные рекомендации по
минимизации текучести персонала.

Ключевые слова: труд, текучесть кадров, движение персонала, трудовые ресурсы,
управление персоналом.

Вкладывая  огромные  средства  в  привлечение,  развитие  и  удержание  персонала,
российские компании сталкиваются с таким явлением, как текучесть кадров - процессом
постоянной смены кадрового состава,  обусловленной влиянием различных социальных,
экономических, психологических и других факторов. 

Текучесть  персонала  объясняется  целым  рядом  причин.  Условно  их  можно
разделить на:

• объективные (внешние);
• субъективные (внутренние).

Внешние причины в  меньшей степени зависят от  предприятия  и  являются более
глобальными  и  исправить  их  не  так  легко,  к  ним  можно  отнести  качество  трудовых
ресурсов, демографическую и экономическую ситуацию в стране. Внутренние причины,
наоборот,  полностью зависят от предприятия-работодателя,  и только сама организация
может их исправить.

Самыми  распространенными  причинами  появления  проблем  с  текучкой  кадров
являются:

• неконкурентоспособные ставки оплаты труда;
• несправедливая структура оплаты;
• плохие условия труда;
• продолжительные или неудобные часы работы;
• проблемы с проездом до места работы;
• отсутствие условий для профессионального роста;
• проблемы с корпоративной дисциплиной;
• отсутствие прозрачной, понятной, эффективной системы мотивации;
• отсутствие заинтересованности у руководства в сохранении персонала [1].

Для минимизации текучести персонала следует:
1. определять  конкретные  причины  увольнения  каждого  сотрудника  (например,  с

помощью интервью (теста) при увольнении);
2. использовать  сотрудников  предприятия  в  качестве  обучающих  наставников,

проводящих  внутренние  тренинги  (мастер-классы),  и  консультантов  по
профессиональным вопросам;

3. поручение  сотрудникам  работы,  которая  позволила  бы  им  взаимодействовать
между  собой  (между  подразделениями),  -  улучшение  взаимоотношений  в
коллективе;

4. проведение  совещаний  с  подчиненными  не  только  для  принятия  каких-либо
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решений, но и для информирования о планах и обсуждения текущих вопросов;
5. признание  и  одобрение  результатов  трудовой  деятельности  (грамота,

благодарность) на общем собрании всего коллектива;
6. повышение статуса, степени ответственности, расширение полномочий;
7. профессиональное обучение, повышение квалификации;
8. участие  в  корпоративных  мероприятиях  и  жизнедеятельности  предприятия

(сопричастность);
9. улучшение условий трудовой деятельности, рабочих мест[2].

Вышеперечисленное  позволяет  дополнительно  мотивировать  персонал,
мобилизовать резервные возможности,  потенциал сотрудника и побуждать  его к  более
эффективным действиям во благо компании.  Таким образом, эти рекомендации помогут
сократить текучесть кадров на предприятии.
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This  article  contains  reasons  of staff  turnover at  the  enterprise.  The  interdependence
between staff  turnover  and personnel  motivation  is  substantiated.   The  factors  of  employee
motivation are generalized and investigated. The main recommendations for minimizing staff
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАН В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Габдуллина К.А. Аминов И.Р.
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

В данной  статье  рассмотрены основные  проблемы проявления  правотворческой
инициативы  граждан  на  уровне  местного  самоуправления.  Выявлена  необходимость
решения  данного  вопроса.  На  основе  проведенного  исследования   предлагается  ряд
возможных решений данной проблемы.

Ключевые слова: правотворчество, правотворческая инициатива граждан.

Смысл наличия власти в государстве – гарантия безопасности его граждан. Поэтому
одна  из  важнейших  задач  федерального  центра  в  обозримом  будущем
продемонстрировать населению регионов России свою необходимость.  В свою очередь
региональные власти в федеративном государстве также имеют свой специфический круг
вопросов, касающихся удовлетворения потребностей граждан, прежде всего тех, которые
связаны с особенностями того или иного региона и его частными проблемами [1].

Как  известно,  отличительной  чертой  решения  вопросов  государственного
строительства в большинстве современных государств является дифференция публичной
власти  на  государственную  и  местную  (муниципальную).  В  свою  очередь,  реальное
функционирование  местной  власти  является  одним  из  признаков,  характеризующих
государство как демократическое и правовое. Следуя этому обстоятельству, Конституция
Российской Федерации признает и гарантирует независимость местного самоуправления в
пределах  его  полномочий.  Однако  в  вопросе  правового  регулирования  организации
местного  самоуправления  Конституция  России  и  федеральное  законодательство,  по
нашему мнению, содержат некоторые упущения [2].

К  сожалению,  в  России  процесс  формирования  местного  самоуправления  не
единожды прерывался на весьма длительные периоды времени, именно в результате этих
перерывов, у нас в настоящее время,  имеется целый ряд проблем в его становлении и
развитии.  Первостепенной  задачей  в  данное  время  выступает  обеспечение  развития
местного самоуправления в России и повышение эффективности его деятельности, так как
без  развития  местного  самоуправления  просто  невозможно  становление  социального,
экономически развитого государства [3].

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ закрепляет широкий список
форм  непосредственного  участия  населения  муниципального  образования  в
осуществлении  местного  самоуправления.  Одной  из  них  является  правотворческая
инициатива граждан, которая закреплена в статье 26 указанного закона. Эта такая форма
непосредственного  участия  населения  в  осуществлении  местного  самоуправления,
которая заключается во внесении инициативной группой граждан, обладающих активным
избирательным правом,  проект  муниципального  правового  акта  по  вопросам  местного
значения  в  орган  муниципального  образования  или  его  должностному  лицу  на
рассмотрение, и в последующем вынесении этим органом мотивированного и официально
оформленного решения о принятии или об отказе в принятии этого акта [5].

Правотворческая  инициатива  граждан  имеет  огромное  значение,  так  как
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посредством  этой  формы  непосредственного  участия  населения  подтверждается
положение Конституции Российской Федерации  о том, что многонациональный народ –
это источник власти.

В то же время правотворчество со стороны населения сталкивается с рядом проблем,
обсуждение которых на сегодняшний день актуально. Хотелось бы обсудить некоторые из
них.

Во-первых, осуществление правотворческой инициативы граждан на данный момент
редкое  явление.  Причинами  этого  явления  служат:  недоверие  со  стороны  населения
органам  и  должностным  лицам  местного  самоуправления,  отсутствие  четко
определенного механизма осуществления данного права населением, отсутствие знаний в
области юридической техники, что необходимо для грамотного построения нормативного
акта,  а  также,  по  мнению  населения  то,  что  органы  и  должностные  лица  местного
самоуправления попросту не прислушиваются к их мнению [5].

Во-вторых,  следует  обратить  внимание  на  проблему  правовой  регламентации
правотворческой инициативы граждан. Статья 26 ФЗ № 131 лишь закрепляет возможность
граждан муниципального образования выступить с данной инициативой, но не содержит
четких правил и определенную последовательность действий, не дает гарантий того, что в
последующем  принятый  населением  правовой  акт  будет  реализован.  Это  затрудняет
использование данного им права правотворчества [4].

Решением выделенных проблем может служить повышение взаимодействия органов
местной власти и  граждан муниципального образования.  Население должно выступить
наравне  с  местными  органами,  стать  активным  субъектом  правотворчества.  Органы
местного  самоуправления  должны  предпринять  необходимые  меры  по  привлечению
граждан к решению вопросов местного значения. Осуществлять  информирование об их
правах,  разъяснять  законодательство  о  местном  самоуправлении,  стимулировать  рост
правовой  культуры  в  области  правотворчества.  Разработать  наиболее  эффективные
упрощенные  формы  сотрудничества  с  местным  населением,  например,  создать
специальный орган на территории муниципального образования, который будет активно
взаимодействовать с населением, или же создать приемные при соответствующем органе.
Также  привлечение граждан в осуществлении правотворческой инициативы возможно с
помощью  СМИ  путем  обращения  к  населению  с  призывом  обсуждения  проектов
нормативных актов[6]. 

Решением проблемы правовой регламентации будет издание на федеральном уровне
закона,  который  будет  четко  регулировать  порядок  реализации  правотворческой
инициативы,  который  будет  содержать  определенные  гарантии,  который  позволит
гражданам  понять,  что  они  такие  же  участники  правотворчества  как  и  любой  орган
власти.

В заключении хотелось бы еще раз отметить важность института правотворческой
инициативы  граждан.  Ведь  активное  использование  населением  данной  формы
непосредственного  участия  в  местном  самоуправлении  будет  показателем  уровня
развития демократии в муниципальных образованиях и в нашем государстве в целом.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHT-CREATIVE INITIATIVE OF
CITIZENS IN LOCAL SELF-GOVERNMENT
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In this article the main problems of manifestation of the law-making initiative of citizens at
the  level  of  local  self-government  are  considered.  The  need to  address  this  issue  has  been
identified. Based on the study, a number of possible solutions to this problem are proposed.
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АКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ

Любарская С.И., Плискина М.С.
Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия

В данной работе анализируется влияние актов Международной организации труда
на  внутригосударственное  правоприменение  и  правотворчество.  В  статье  делается
вывод  о  том,  что  акты  вышеуказанной  организации  заполняют  пробелы  в  праве,
которые не  может заполнить отечественное законодательство.  Ставится вопрос о
том,  стоит  ли  дублировать  нормы  международного  права  в  правовых  актах
государства,  либо  достаточно  ратификации  международных  актов  о  труде  на
территории РФ.

Ключевые  слова: Международная  организация  труда  (МОТ),  трудовое  право,
правотворчество, защита права, работник.

На современном этапе развития общества международное трудовое право является
обширным сведением правовых норм, созданных различными объединениями государств.
Конечно,  большую  часть  системы  правового  регулирования  труда  на  международном
уровне  занимают  акты  Международной  организации  труда  (МОТ).  Общие  нормы,
регулирующие отношения в сфере труда, закреплены и во многих других международных
актах:  Общей  декларации  прав  человека  (1948),  Европейской  конвенции  о  правах
человека (1950), Европейской социальной хартии (1961) и др.

Международные  правовые  нормы  являются  результатом  исторического  развития
общества и нашли свое отражение в международных стандартах труда,  регулирующих
отношения  работников  и  работодателя.  Данные  стандарты  отражают  позитивную
практику государств в  решении проблемных ситуаций,  которые возникают в трудовой
сфере [5].

И.  Я.  Киселев  отмечает,  что  международные стандарты труда  являются  главным
результатом  международно-правового  регулирования  труда  и  важным  достижением
современной  цивилизации.  Они  отображают  результаты  деятельности  государств  по
внесению социальных ценностей в рыночную экономику - сфере жесткой конкуренции и
борьбы  участников  делового  оборота  за  место  на  рынке,  которая  порою  связана  с
нарушением, а, следовательно, и с необходимостью защиты прав работников [4].

Через  такие  пути,  как  правотворчество  и  правоприменение  и  осуществляется
совершенствование механизма защиты трудовых прав работников непосредственно при
помощи правовых норм. Законодателю необходимо предоставить обществу качественные
правовые  нормы,  которые  могли  бы  обеспечить  защиту  прав  как   работников,  так  и
работодателей в условиях рыночной экономики.

Как справедливо отмечает Старокожев О.А., повышение международных стандартов
труда  соответственно  повысит  эффективность  национальных  правовых  норм,  а  также
предотвратит  «отставание  норм  отечественного  трудового  права  от  передовой
международной практики защиты трудовых прав работника [6].

Наиболее  весомым  источником  отрасли  международного  права,  занимающейся
регулированием  защиты  трудовых  прав  работников,  являются  правовые  акты
Международной организации труда. Они издаются в форме конвенций и рекомендаций.
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Среди  вторых  можно  отметить  Рекомендации  МОТ  от  15.06.2006  г.  о  трудовом
правоотношении.  В  ней  заключены  положения,  устанавливающие,  что  защита  прав
работников является не просто мандатом МОТ, как это установлено в Уставе организации,
но  и  самостоятельной  национальной  политикой,  которую  государства-члены  должны
закреплять в своих законах и реализовывать на своих территориях. 

Конвенции  и  рекомендации  МОТ,  в  отличие  от  других  международно-правовых
актов,  в  наибольшей степени регулируют трудовые отношения,  обеспечивая  правовую
защиту трудовых прав работников на межгосударственном уровне.

Правовые акты МОТ универсальны – они не приспособлены отдельно для какой-
либо правовой систему, поэтому могут применяться абсолютно в любой стране.

Ратифицированные конвенции и рекомендации МОТ на современном этапе служат
для  заполнения  многочисленных  пробелов  трудового  законодательства.  На  данный
момент  отсутствие  или  недостаточную  ясность  национальной  нормы  может
компенсировать международное право. 

В научной литературе отмечается, что «эта проблема существует во всех странах».
Ставится вопрос о том, нужно ли издание внутригосударственного акта для легализации
норм международного права в национальной правовой системе [1].

Если международный акт ратифицирован и введен в правовую систему РФ, то он
имеет юридическую силу на всей территории страны. Поэтому  определенные трудовые
споры могут разрешаться в соответствии с конвенциями и рекомендациями МОТ.

Как  отмечает  Ершова  Е.А.,  «механизм  прямого  действия  допускает  возможность
руководствоваться международными нормами непосредственно при вынесении решения
по конкретному делу в любых судебных процедурах и при всех формах споров в сфере
труда, например, как индивидуальных, так и коллективных» [2].

К  сожалению,  в  Российской  Федерации  на  современном  этапе  не  сложилась
тенденция  применения  международного  права  на  ряду  с  национальным
законодательством.  Как  отмечает  Казакова  М.В.,  множество  дел  по  трудовым спорам
решаются без учета не только общепризнанных принципов и норм международного права,
но и без учета международных договоров [3].

Но  сами  по  себе  нормы  международного  трудового  права,  действующие  на
территории РФ,  автоматически  не  могут  улучшить  защиту  прав  работников,  ведь  они
выступают  одним  из  факторов  такого  улучшения.  Правовые  конструкции  и  понятия,
которые используются в актах МОТ, лишь улучшают юридическую технику и понятность
национальных  норм  в  области  трудового  права,  а  также  восполняют  пробелы  в
национальном законодательстве. В остальном же сам отечественный законодатель должен
издавать  такие  акты,  которые  улучшали  бы  положение  работников  в  трудовых
правоотношениях.
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ACTS OF THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION AS A FACTOR OF
DEVELOPMENT OF INTERNAL TREATY MECHANISMS FOR THE PROTECTION

OF THE RIGHTS OF WORKERS
Lyubarskaya S.I., Pliskina M.S.

Volgograd State University, Volgograd, Russia

In this paper, the impact of acts of the International Labor Organization on domestic law
enforcement  and  lawmaking  is  analyzed.  The  article  concludes  that  the  acts  of  the  above-
mentioned organization fill the gaps in the law, which can not fill the domestic legislation. The
question is raised whether it is worth repeating the norms of international law in the legal acts
of the state, or it is enough to ratify international labor acts on the territory of the Russian
Federation.
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НОВЫЙ ЗАКОН О РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ 2017 ГОДА
Габаянц А.Д.

Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия

В данной статье разобраны основные нововведения в новом законе о регистрации
недвижимости 2017 года. Описаны основные перемены, включенные в закон: объединение
системы учета и регистрации прав на недвижимость с кадастровым учетом; создание
единого Госреестра. Описаны цели и плюсы создания электронного портала Госуслуги.
Разобраны варианты, что некоторые положения закона вступят в силу только в 2020
году и для них будет существовать переходный период.

Ключевые слова: недвижимость, регистрация недвижимости, кадастровый учет,
Росреестр, портал «Госуслуги».

Ещё  летом  2015  года  был  подписан  новый  закон  о  регистрации  недвижимости,
который в основном начинает действовать с 2017 года. Закон призван усовершенствовать
всю систему регистрации и объединить её с кадастровым учётом.

Одна из главных перемен, которые вводятся с 1 января 2017 года — это объединение
системы учёта и регистрации прав на недвижимость с кадастровым учётом. Характерно,
что в самом тексте закона не написано ничего о том, чтобы прекратили своё действие
законы  в  отношении  двух  перечисленных  систем  учёта.  По  всей  видимости,  это
планируется сделать отдельным указом, либо будет введён какой-то переходный период.

Вторая  масштабная  перемена  в  том,  что  в  силу  объединения  систем  учёта
произойдёт  и  объединение  соответствующих  реестров.  В  итоге  появляется  Единый
Госреестр  недвижимости,  вследствие  поглощения  им  всех  существующих  реестров  и
кадастров  на  этот  счёт,  а  также  будет  создан  реестр  границ.  Последний  —  вообще
новинка,  поскольку  прежде  не  было  отдельного  кадастра  или  реестра,  и  сведения  о
границах находились в кадастре недвижимости.

Заниматься  регистрацией  прав  на  недвижимость  будет  только  Росреестр,  а  для
удобства потребителей услуг этой организации вводится обязательный порядок единого
окна, то есть все процедуры будут проходиться одновременно.

Ещё одним плюсом будет и то, что помимо бумажной формы подачи документов
будет  существовать  и  электронная  — при помощи портала  “Госуслуги”  или  на  сайте
Росреестра потребитель может подать пакет необходимых документов не выходя из дома.

Технологическим преимуществом нового реестра будет то, что он функционирует на
самых современных электронных технологиях, которые позволяют хранить в электронном
виде все данные, включая предыдущие изменения в реестре, таким образом, что взломать
и подделать данные в своих интересах в принципе не сможет никто.

В  силу  этого,  кстати,  больше  не  будет  так  называемых  “зелёнок”,  их  заменят
обычные  выписки  из  нового  реестра,  поскольку  смысла  в  хорошо  защищённом  от
подделки дорогом бланке в принципе больше нет.

Учитывая  то,  что  реестр  становится  исключительно  электронным,  теперь
совершенно неважно,  в  каком представительстве  Росреестра вы подаёте  документы на
регистрацию. Привязка к месту, где находится объект недвижимости, вообще не нужна, и
если вам удобнее зарегистрировать объект на другом конце страны — никакой проблемы
нет, лишь бы документы были в порядке.
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Также  в  силу  оптимизации  всего  процесса  в  два  раза  сократились  сроки
прохождения любых процедур. Вся предыдущая информация по тому или иному объекту
недвижимости, и вся история изменений будет храниться и не может быть удалена.

Новый  закон  о  регистрации  недвижимости  2017  максимальным  образом
детализирует  для  регистраторов  все  обстоятельства,  при  которых  регистраторами
принимаются  решения  о  приостановках  регистрации  прав  и  постановке  объекта  на
кадастровый учет. Росреестр при этом будет строго отвечать за возможные ошибки.

Отдельные положения закона действительно пока что не вступают в силу, для них
введён переходный период, и лишь с 2020 года начинают своё действие те статьи закона,
которые  регулируют  механизм  компенсаций,  выплачиваемых  добросовестным
приобретателям,  лишившимся  своего  имущества  и  не  сумевшим  получить  такую
компенсацию от третьих лиц.

В целом, можно только приветствовать появление такого закона. Использование в
государственном  учёте  современных  электронных  технологий  в  XXI  веке  отличает
передовые  страны  от  отсталых,  поэтому  новый  закон  это,  безусловно,  большой  шаг
вперёд. Электронные технологии — это не только фактор некоторого престижа и повод
гордиться тем,  что  и мы можем создать нечто современное и передовое,  но в  первую
очередь это удобство для пользования подобной системой как для самих госорганов, так и
для рядового потребителя, которому необходимо зарегистрировать объект недвижимости
и хочется сделать это быстро и без хлопот, а также быть застрахованным от возможных
проблем в будущем. Всё это новый закон практически гарантирует.
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In  this  article,  disassembled  the  main  innovations  in  the  new  law  on  real  estate
registration, 2017. Describes the main changes included in the law: the unification of system of
accounting and registration of rights on real estate with cadastral records; the creation of a
single state register. Describes the purposes and advantages of creating an electronic portal of
public Services. Examples that some provisions of the law will come into force only in 2020 and
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ И КАДАСТРОВОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ.
РАЗЛИЧИЯ
Габаянц А.Д.

Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия

Данная статья содержит основные данные о градостроительном и кадастровом
зонировании. Дано основное понятие зонирования территории и перечислены основные
федеральные  законы,  на  основании  которых осуществляются  данные действия.  Дано
определение  градостроительного  зонирования,  перечислены  основные  правила
зонирования.  Описано  понятие  кадастрового  зонирования  и  его  отличие  от
градостроительного. А также перечислена их взаимосвязь.

Ключевые  слова:  зонирование  территорий,  градостроительное  зонирование,
кадастровое зонирование, градостроительный кодекс, земельный кодекс.

Зонирование территорий, как для реализации градостроительной деятельности, так и
для кадастрового деления территории, предусмотрено в Градостроительном кодексе РФ
(ст.  37  и  др.).  Данные виды зонирования  «проводятся  для  обеспечения благоприятной
среды  жизнедеятельности  людей,  защиты  территорий  от  воздействия  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  предотвращения  чрезмерной
концентрации  населения  и  производства,  загрязнения  окружающей  среды,  сохранения
особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, охраны
памятников истории и культуры, сельскохозяйственных и лесных угодий» [2].

Основные  вопросы  градостроительной  деятельности  и  аспекты  кадастрового
зонирования регулируются в «ЗК РФ (ст. 85 и др.)» [1] и в «Градостроительном кодексе
РФ (ст. 40 и др.)» [2].

Градостроительное  зонирование  –  «это  процесс  текущего,  тактического
регулирования» [2]. Если территориальное планирование - это определение долгосрочных
целей, то градостроительное зонирование – «это управление процессом движения к этим
целям»  [2].  Документация  территориального  планирования  -  делается  властью больше
"для  себя",  для  постановки  целей  и  задач  себе,  а  документация  градостроительного
зонирования - имеет регуляторное, обязательное для всех граждан значение.

Градостроительное  зонирование  –  «это  деление  (разбивка)  земельной территории
муниципальных образований (в том числе и поселений) на части, в которых определяются
территориальные зоны с видами их градостроительного использования и ограничения на
их использование (карта градостроительного зонирования муниципального образования)»
[1].

«Градостроительные  регламенты  обязательны  для  исполнения  всеми
собственниками земельных участков независимо от форм собственности и определены
Градостроительным кодексом (ст. 36)» [2].

Он  устанавливает  правила  землепользования  и  застройки  в  пределах  границ
соответствующей территориальной зоны: виды разрешенного использования земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства;  предельные  (минимальные  и  (или)
максимальные)  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры  разрешенного
строительства; ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
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«Статьей  35  Градостроительного  кодекса  определено,  что  в  результате
градостроительного  зонирования  могут  выделяться  жилые,  общественно-деловые,
производственные  зоны,  зоны  инженерной  и  транспортной  инфраструктур,  зоны
сельскохозяйственного  использования,  зоны  рекреационного  назначения,  зоны  особо
охраняемых  территорий,  зоны  специального  назначения,  зоны  размещения  военных
объектов  и  иные  виды  территориальных  зон»  [2].  На  карте  градостроительного
зонирования обозначают границы и площади этих территориальных зон.

«Перечень  видов  разрешенного  использования  определен  Приказом
Роснедвижимости № П/0152 (Технические рекомендации по государственной кадастровой
оценке  земель  населенных пунктов)»  [4].  Они предназначены для оценки кадастровой
стоимости земельных участков, налогов в составе

земель 16 типовых видов разрешенного использования.  «Зонирование территории
является  результатом  систематизации  и  классифицировании  участков  земель  по
комплексу  признаков»  [5].  Кадастровое  зонирование  территории  представляет  собой
деление  территории  на  кадастровые  единицы  в  целях  организации  системы
государственного  кадастрового  учета  объектов  недвижимости.  Основные  аспекты
кадастрового деления территории отражены в Градостроительном кодексе.

Кадастровое  зонирование  территории  непосредственно  связано  с  процедурой
государственной  регистрации  земельных  участков  и  связанных  с  ними  объектов
недвижимого имущества. В связи с этим, в основу кадастрового зонирования территории
положен принцип цельности и неделимости объекта недвижимости или имущественного
комплекса.  Результаты  кадастрового  зонирования  отражаются  на  схеме  кадастрового
зонирования территории.

Схема  кадастрового  зонирования  территории  муниципального  образования
предназначена  для  графического  отображения  системы  элементов  кадастра,
местоположения,  формирования  кадастровых  участков.  Основными  кадастровыми
единицами являются кадастровые округа,  зоны, блоки, массивы, кварталы, участки. На
стадии кадастрового зонирования рассмотрены объекты до уровня кадастрового квартала.

Кадастровое  зонирование  –  «процесс,  в  результате  которого  земли  делятся  на
определенные  участки,  которые  принято  называть  кадастровыми  единицами»  [5].
Границы данных участков-единиц наносятся на специализированные карты.

Кадастровое  зонирование  применяется  в  качестве  наиболее  удобного  способа
построения единой и цельной системы, позволяющей осуществлять управление землями.
В  соответствии  с  законодательством,  все  земельные  участки,  права  собственности  на
которые подлежат оформлению, должны быть оформлены единым образом с внесением
их в документы кадастрового учета.

Кадастровое зонирование и его результаты отражаются в специальных документах -
схемах. Далее данные, представленные в этих схемах отражаются на кадастровых картах и
позволяют более четко следить за территориями.

При  проведении  зонирования  выделяют  несколько  ступеней.  Градостроительное
зонирование входит во вторую ступень, а кадастровое – в третью.

На  первой  ступени  в  границах  территории  населенного  пункта  осуществляют
функциональное  зонирование.  На  второй  ступени  в  пределах  выделенных  зон  первой
ступени  выделяют  подзоны.  Сущность  второй  ступени  зонирования  определяется  как
градостроительная.  На  третьей  ступени  классификации  установленного  перечня  видов
разрешенного  использования  земель  осуществляется  кадастровое  зонирование
застроенных  территорий.  Для  этого  предварительно  необходимо  определенные  виды
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разрешенного использования земельных участков согласовать с установленным перечнем
территориальных  зон  населенного  пункта.  Эта  ступень  зонирования  направлена  на
решение экономических задач по кадастровой оценке объектов недвижимости,  расчету
налогов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ
Растрыгина К.С.

Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия

Достижение  высокого  уровня  занятости  -  одна  из  основных  целей  социальной
политики государства. Экономическая система, создающая дополнительное количество
рабочих  мест,  ставит задачу  увеличить  количество  общественного  продукта и  тем
самым в большей степени удовлетворить материальные потребности населения. При
неполном  использовании  имеющихся  ресурсов  рабочей  силы  система  работает,  не
достигая границы своих производственных возможностей.

Ключевые слова:  социальная политика государства, материальные потребности,
ресурсы.

В наши дни рынок труда устанавливает молодых специалистов в систему жесткой
конкурентной борьбы с людьми, имеющими опыт работы. Трансформации в различных
сферах – общественной, финансовой и политической – привели к тому, что следствием
падения социальной ценности труда для большей части молодых людей стали не только
нравственное падение, но и социальный пессимизм – неверие в то, что они когда-либо
смогут принять интересную работу, оплачиваемую в соответствии с мерой собственного
труда  [1].  Разработка  эффективных  стратегий  преодоления  отсутствия  работы  среди
граждан  находится  в  центре  внимания  не  только  государства,  но  и  международных
организаций, а также научной общественности. Именно в юности, которая является одним
из наиболее важных жизненных шагов, человек приобретает настоящие представления о
тех социальных ролях, которые он имеет возможность сыграть в жизни. В данный момент
создаются  его  социальные  требования,  ориентируются  последующие  намерения.  От
подбора  места  работы  либо  обучения,  характера  и  скорости  приспособления  к
имеющимся условиям зависят их судьбы.

Необходимость анализа эффективности предпринимаемых мер социальной политики
в области занятости молодого населения . Во-первых, молодые люди составляют около 35
% трудоспособного населения, во-вторых, что самое главное, они – будущее не только
города,  но  и  страны,  и  от  стартовых  условий  их  деятельности  зависит  последующее
развитие.  В  последнее  время  все  большее  число  молодых  людей  считает  получение
полноценного образования необходимым условием достижения желаемого социального
статуса  и  более  высокого  материального  положения,  определенной  гарантией  от
безработицы. Профессиональное обучение становится важнейшим элементом социальной
политики,  которое  поддерживает  качественно  сбалансированный спрос  и  предложение
труда,  во  многом определяет эффективность  мер по реализации механизмов снижения
безработицы в городе. Сравнительно низкую конкурентоспособность молодежи на рынке
труда обуславливает действие ряда факторов:

• недостаток профессиональных знаний, квалификации и навыков;
• необходимость  предоставления  молодым  людям  ряда  дополнительных  льгот

(учебный отпуск, более жесткие требования по охране труда и т.д.), что создает для
предприятий дополнительные трудности; 

251



• инфантилизм  части  молодежи,  привыкшей  бесплатно  получать  основные
жизненные блага (от государства, родителей и т. д.) [2].

 Большое  значение  в  деле  эффективности  реализации  социальной  политики  в
Городищенском районе Волгоградской области имеет развивающаяся в службе занятости
система  профессионального  обучения  незанятого  населения.  Она  способствует
профессиональной  адаптации  высвобождаемых  работников  и  незанятого  населения,
повышению  их  конкурентоспособности  на  рынке  труда.  Профессиональное  обучение
безработных осуществляется  по трем каналам:  переподготовка кадров,  первоначальное
обучение,  повышение  квалификации.  По  мере  развития  рыночных  отношений  и
конкуренции,  ускорения  перестройки  отраслевой  структуры  занятости  ценность
общеобразовательной и социальной подготовки работника неизбежно возрастет [3].

Сегодня, большая часть подростков и молодежи - будущих соискателей на рынке
труда  психологически  не  готовы  к  складывающейся  в  экономике  ситуации  и  в
большинстве  не  знают  о  своих  правах  в  процедуре  трудоустройства.  Социальные
психологи  указывают  на  такие  ориентации нынешнего  подрастающего  поколения,  как
нежелание устраиваться после учебного заведения на непрестижную, низкооплачиваемую
работу.  В  выборе  профессий  доминируют  специальности  бизнесмена,  брокера,
экономиста,  юриста,  работника  торговли,  кооператора.  Другие  профессии,  в  первую
очередь  рабочие  специальности,  остаются,  вне  рыночных  отношений.  Лицам  же,
считающимся,  в  силу  ограниченных  умственных  возможностей,  не  способным  к
высококвалифицированному и интеллектуальному труду, необходимо обеспечить условия
получения элементарных профессиональных навыков, позволяющих им найти свое место
в обществе и открывающих дальнейшую жизненную перспективу [4].

Проблема занятости молодежи должна стать одной из первоочередных задач как на
уровне Городищенского района Волгоградской области, г. Волгограда, всего региона, так
и государства в целом, необходимо принять срочные меры смягчения жесткости ситуации
на молодежном рынке труда. Профессиональная ориентация является важным элементом
программы занятости молодежи. Прежде всего необходима исчерпывающая и доступная
информация о рынке труда, содержащая сведения о вакантных местах, квалификационных
требованиях, заработной плате, условиях труда, условиях приема на работу и др. Должно
быть  предусмотрено  регулярное  широкое  ее  тиражирование  в  средствах  массовой
информации,  что,  безусловно,  требует  больших  затрат,  но  является  необходимым для
создания условий наиболее полной профессиональной ориентированности молодежи [1].

Профессиональное обучение,  подготовка и переподготовка незанятой молодежи в
целях повышения трудового потенциала и конкурентоспособности на рынке рабочей силы
является  важным  направлением  в  формировании  рынка  волгоградского  труда.
Профессиональное  обучение  должно  способствовать  тому,  чтобы  молодой  человек,
пришедший  на  рынок  труда,  уже  имел  определенный  багаж  теоретических  знаний  и
профессиональные навыки по специальности [5].

Важнейшим  показателем  –  индикатором  уровня  развития  социальной  политики
государства  выступает  уровень  занятости  и  безработицы.  Особенно  это  значимо
становится тогда, когда наибольшие проблемы с трудоустройством испытывает молодое
поколение. В целом, возникновение безработицы в России связано с развитием рыночных
отношений  и,  прежде  всего,  рынка  труда.  В  качестве  материальной  предпосылки
безработицы выступают спад производства и структурные преобразования в экономике.
Включение  же  молодежи  в  новую  экономическую  систему,  ее  адаптация  к  реалиям
конкуренции  на  рынке  труда  должно  стать  одной  из  приоритетных  задач  системы
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государственной власти в России. Невысокая конкурентоспособность молодежи на рынке
труда,  обусловленная  образовательными,  профессионально-квалификационными,
возрастными особенностями молодых безработных,  а  также  узость  сферы приложения
труда для молодежи, вследствие предпочтений работодателей в пользу более опытных и
зрелых работников, определяют в настоящее время проблему трудоустройства молодежи.

Практика  показывает,  что  эффективное  решение  проблем  занятости  длительно
неработающей,  не  имеющей  профессии  или  опыта  работы  молодежи,  возможно  при
условии вовлечения этой категории безработных граждан в процесс профессионального
обучения,  в  том  числе  в  целях  последующей  организации  предпринимательской
деятельности.

Необходимость  разработки  оптимальной  модели  социального  сопровождения
безработной молодежи обусловлена тем, что решение проблемы молодежной занятости,
содействие  адаптации  молодежи  к  новым  экономическим  условиям,  повышение  ее
конкурентоспособности  на  рынке  труда  и  профессиональной  занятости,  выработка
стратегий,  направленных  на  достижение  этих  целей,  являются  неотложной  и  важной
задачей социальной политики современного российского государства. 

Главными  стратегическими  целями  регулирования  занятости  молодежи  должны
быть  повышение  экономической  и  социальной  эффективности  занятости  за  счет
изменения ее структуры, форм, создание условий для развития человеческого капитала
страны,  совершенствование  экономических  отношений.  Эффективному  проведению
подобных  мероприятий  будет  способствовать  активное  взаимодействие  работников
отделов  кадров  предприятий  и  региональных  центров  занятости  населения.  Нельзя
сказать,  что в настоящее время такого взаимодействия нет.  Но оно существует в виде
разовых,  единовременных мероприятий,  которые инициируются  лишь государственной
службой занятости, хотя задача снижения уровня избыточной занятости – это, в первую
очередь, проблема и самих предприятий и организаций.
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INCREASE THE EFFECTIVENESS OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF
EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF THE VOLGOGRAD REGION

Rastrygina K.S.
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Achieving a high level of employment is one of the main goals of the state's social policy. The economic
system, which creates an additional number of jobs, aims to increase the amount of the social product and
thereby better meet the material needs of the population. With incomplete use of available labor resources, the
system works without reaching the limits of its production capabilities.
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УДК 34

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Белышкова В.С.
Отдел судебных приставов по Шарьинскому и Поназыревскому районам Костромской

области, Шарья, Россия

В статье описываются преимущественные права в гражданском праве Российской
Федерации, расшифровываются признаки, классификация, даются основные понятия.

Ключевые слова: преимущественное право, гражданское право РФ.

Гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрено наделение
участников  правовых отношений преимуществами при  реализации принадлежащих им
прав. Особое место среди них занимают так называемые преимущественные права.

Следует  отметить,  что  в  отечественной  цивилистике  опубликовано  относительно
небольшое количество научных работ, раскрывающих практические аспекты и правовое
обоснование преимущественных прав. Как следствие, требования, заявляемые в судебные
инстанции,  o защите  преимущественных  прав,  зачастую  свидетельствуют  o
недостаточном понимании юристами данного института.

Преимущественное право дает своему обладателю юридическое превосходство над
иными участниками правоотношений.  Они носят исключительный характер,  выходя за
рамки  принципа  равенства  субъектов  гражданских  правоотношений.  Третьи  лица  не
вправе  ограничивать  и  нарушать  преимущественные  права  своими  действиями,  такие
действия  признаются  юридически  ничтожными [7].  От  преференций,  предоставляемых
преимущественными  правами,  вправе  отказаться  лишь  само  управомоченное  лицо.
Преимущественное право устанавливается законом или договорным соглашением.

В.П.  Грибанов  стал  одним  из  первых  цивилистов,  указавшим,  что
преимущественные права образуют отдельную группу субъективных гражданских прав
[7]. В настоящее время большинство авторов разделяют это убеждение. К примеру,  B.C.
Ем считает, что преимущественное право относится к субъективным гражданским правам,
обладающим  самостоятельностью  и  выделяемое  в  отдельную  группу  субъективных
гражданских  прав,  существующее  наряду  c обязательственными,  корпоративными,
вещными и иными правами.

По его мнению, к преимущественным правам относятся:
• преимущественные права  на  покупку продаваемых другими участниками долей,

акций;
• права  залогодержателей  на  удовлетворение  их  требований  за  счет  стоимости

заложенного имущества и т. п. [8].
Л.Ю.  Леонова  пишет:  «Современное  развитие  гражданского  законодательства  в

нашей стране пошло по пути фактического формирования особой группы гражданских
правоотношений, в состав которых входят преимущественные права» [10].

В то же время В.А. Белов отметил, что вопрос o природе и месте преимущественных
прав в системе субъективных прав недостаточно изучен [5]. Преимущественные права он
определяет  как  относительные  субъективные  гражданские  права,  предоставляющее  их
обладателю  возможность  требовать  совершения  чужих  действий  или  действовать  по
своему усмотрению, преимущественное перед аналогичными возможностями иных лиц.
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Данное преимущество обеспечивается посредством сосуществования преимущественных
прав  вместе  с  комплексом  абсолютных  прав,  нарушение  которых  может  повлечь
возникновение y потерпевшего права потребовать перевести на себя права и обязанности,
возникшие вследствие такого нарушения в судебном порядке [6].

Преимущественное право отличается от иных относительных прав тем, что оно не
существует без вспомогательных абсолютных прав. Содержание таких абсолютных прав
составляет  требование,  обращенное  к  неопределенному  кругу  лиц,  воздержаться  от
совершения  действий,  которые  могут  сделать  реализацию  преимущественных  прав
невозможной.  Такие  абсолютные  права  призваны  «охранять»  свойство  преимущества
перед  возможностями  других  субъектов.  Поэтому  возможности,  образующие
преимущественное  право,  являются  исключительными  и  переходят  рамки  обычных
правомочий, не обладающих таким преимуществом в охране и защите [6].

Итак, преимущественное право – это комплекс субъективных прав. В его центре −
относительное право, подчиненные элементы — абсолютные права, призванные охранять
преимущественное  право.  Лицо,  наделенное  преимущественным  правом,  находится  в
относительных правовых  отношениях  с  определенным субъектом  (например,  владелец
акций), от которого он имеет право потребовать совершить активные действия (например,
продажи акций). Это — главная составляющая преимущественного права, то есть само
преимущественное  право  в  узком  смысле  этого  слова.  В  то  же  время  обладатель
преимущественных прав является участником множества абсолютных правоотношений,
где его права направлены против неопределенного круга лиц, обязанных воздержаться от
совершения действий, лишающих его право преимущественного характера [6].

Несмотря  на  все  многообразие,  преимущественные  права  имеют  два  общих
признака.

Первый  признак  −  сфера  назначения  (функции)  преимущественных  прав.
Назначением  преимущественных  прав  является  удовлетворение  наиболее  значимых
частных интересов субъекта в конкретном правоотношении. Законодательно закреплена
наибольшая значимость  соответствующих частных интересов,  исходя из  определенных
условий.

К ним следует отнести наличие у субъекта каких-либо других прав на определенные
объекты до появления преимущественных прав (например, право общей собственности).
При  этом  презумпцию  наиболее  значимого  интереса  может  опровергнуть,  как  было
сказано  ранее,  только  сам  обладатель  преимущественного  права  путем  отказа  от
реализации предоставленного ему преимущества [9].

Вторым признаком является возможность первоочередного осуществления других
субъективных  прав  перед  участниками,  наделенными  идентичными  по  содержанию
правами.  В  то  же  время  это  очерчивает  границы  осуществления  субъективных
гражданских прав для других участников правоотношений [9].

В субъективном смысле преимущественные права появляются у любых субъектов
гражданских  правоотношений  при  наступлении  юридического  факта  либо  их
совокупности  (то  есть  юридического  состава).  Например,  для  осуществления
преимущественного права покупки необходимо волевое действие субъекта по передаче в
собственность,  владение  и  пользование  принадлежащего  им  имущества.  Но
законодательно установлены случаи, когда преимущественные права могут возникнуть и
при  принудительной  продаже  имущества  (статьи  1284,  1319  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации).  Для  возникновения  преимущественных  прав  наследников,
предусмотренных  статьями  1168,1169,1178,1182  Гражданского  кодекса  Российской
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Федерации требуется наличие юридического состава, а именно факт открытия наследства,
а также заключение соглашения о разделе наследственного имущества.

И.И. Кубарь считает, что от частных преимущественных прав необходимо отличать
гражданские  права,  очередность  осуществления  которых  императивно  определена
законодателем (статья 64, пункт 2 статьи 87, статья 334 Гражданского кодекса Российской
Федерации  и  другие).  Их  следует  называть  правами  первоочередного  удовлетворения
притязаний  кредиторов-залогодержателей,  а  также  кредиторов  в  обязательствах  с
множественностью лиц. Эти права характеризуются: [9].

1. очередность  осуществления  прав  закреплена  императивно  и  не  может  быть
изменена по соглашению сторон [9].

2. эти  права  являются  общими  обязательственными  имущественными  правами,
вследствие  чего  их  уступка  допускается  законом.  К  примеру,  статья  355
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  прямо  предоставляет
залогодержателю право передавать свои права по договору о залоге иному лицу с
соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования (статьи
382-390  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации)  В  отношении
законодательно  закрепленных  преимущественных  прав  применимо
правопреемство, однако уступка не допускается [9].

3. они  обеспечивают  осуществление  общих  субъективных  прав,  которым
корреспондируют обязанности пассивного типа (например, право пролонгировать
договор),  в  то  время  как  права  кредиторов  наделяют  их  обладателей  правами
требования, которым корреспондируют обязанности активного типа [9].

В современной цивилистике выделяют две группы преимущественных прав:
• преимущественное право на заключение договора;
• преимущественное право покупки (на приобретение).

Критерием  выступает  имущественный  интерес  управомоченного  субъекта  на
заключение договора или приобретения вещи (право требования). Отметим, однако, что
эта  классификация  не  совершенна,  так  как  такое  основание  разграничения
преимущественных прав вызывает множество вопросов.

Р.Е. Пивовар считает,  необходимо выработать классификацию преимущественных
прав,  отражающую  их  правовую  природу.  Для  этого  следует  понять  от  чего  зависит
предоставление преимущественных прав [11]. Проведя анализ видов преимущественных
прав  отметим,  что  преимущественные права  предоставляются  субъектам в  следующих
случаях:

1. если  субъект  имеет  особый  статус  (либо  в  связи  со  спецификой  объекта
гражданских прав);

2. в  связи  с  особенностями  правоотношений,  в  которых  лицо  наделяется
преимущественными правами в определенных ситуациях.

К первой группе преимущественных прав относятся:
• преимущественное  право  наследников,  являющихся  предпринимателями  при

наследовании бизнеса;
• преимущественное право продления высшими учебными заведениями договоров

аренды нежилых помещений, используемых для преподавательской деятельности,
которые находятся в федеральной собственности;

• преимущественное  право  усыновления  и  воспитания  несовершеннолетних,
предоставленное родственникам несовершеннолетнего;

• преимущественное право государства приобретать драгоценные камни;
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• преимущественное право автора на получение права использования произведения с
публичных  торгов  для  обращения  взыскания  на  это  право  лицензиата,
предусмотренное в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации
и т. п. [11].

Наделение  субъектов  преимущественными  правами  зависит  от  особых
характеристик  субъекта,  которые проецируются  на  соответствующую ситуацию,  или  с
особыми характеристиками объекта,  или же и с тем и с другим (например, наследник,
занимающийся предпринимательской деятельностью, сможет лучше управлять бизнесом,
полученным по наследству) [11].

Вторая  группа  преимущественных  прав  более  многочисленная.  Здесь  наделение
субъектов  преимущественными  правами  осуществляется  в  связи  с  особенностями
правоотношения,  в  котором  любые  лица  получают  преимущественные  права  в
определенной ситуации. Такие права не связаны с объектом или субъектом гражданских
прав,  а  предоставляются  любому,  кто  станет  участником  соответствующего
правоотношения  [11].  Например,  в  отношениях  долевой  собственности  сособственник
наделен преимущественным правом покупки доли при её возмездном отчуждении,  что
обусловлено спецификой правоотношений долевой собственности, когда нескольких лиц
имеют долю в праве собственности на вещь, которую они совместно используют, владеют
ею и распоряжаются.

Установление  права  преимущественной  покупки  можно  обосновать  сущностью
правоотношений, где применяется данный институт. В пользу этой преференции говорит
следующее:

1. учитываются интересы участников общей собственности, которым важна личность
покупателя  доли,  поскольку  в  общее  дело  может  быть  введено  лицо,  которое
направит их деятельность в нежелательное направление;

2. способствует  прекращению  общей  собственности,  поскольку  сособственник,
покупая отчуждаемую долю в праве, становится единоличным собственником [12].

В несколько в ином ракурсе предстает преимущественное право на приобретение
права участия в хозяйственных обществах. К этой группе прав также относятся:

• преимущественное право заключения договора аренды и найма на новый срок;
• преимущественное  право  залогодержателя  получить  удовлетворение  его

требований из стоимости заложенного имущества;
• преимущественное право вкладчиков товарищества на вере и др.

В качестве еще одной классификации можно выделить деление преимущественных
прав  на  «строгие»  (то  есть  преимущественные  права,  установленные  в  законе  в
обязательном порядке) и «гибкие» (преимущественные права, правовой режим которых
вправе определить сами субъекты) [11]. Законодательно эти группы прав закреплены в
виде императивных и диспозитивных норм. Примером «строгих» преимущественных прав
служат положения пункта 2 статьи 93 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
которых закреплено, что участники общества с ограниченной ответственностью имеют
преимущественное право приобретать доли).

К «гибким» преимущественным правам относятся нормы абзаца 3 пункта 3 статьи 7
Закона  «Об  акционерных  обществах»  В  данной  статье  закреплена  возможность
установить  в  Уставе  закрытого  акционерного  общества  преимущественное  право
общества  приобретать  акции,  продаваемые  его  акционерами,  если  акционеры  не
реализовали свое преимущественное право приобрести акций.  Таким образом,  законом
предусмотрено  наличие  этого  права  у  самого  общества,  но  лишь  тогда,  когда  это

257



закреплено в учредительных документах [11].
Думается,  что «гибкие» преимущественные права должны получать повсеместное

распространение,  поскольку  имеется  потребность  участников  данных  отношений  в
подробной регламентации порядка появления и применения преимущественных прав.

Еще  одной  классификацией  преимущественных  прав  является  их  деление  в
зависимости от сферы возникновения данных прав. Здесь выделяются преимущественные
права,  связанные  с  обязательственными  правоотношениями;  преимущественные  права,
связанные  с  вещными,  наследственными  правоотношениями  (статьи  250,  1168,  1169
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации);  преимущественные  права,  связанные  с
корпоративными правоотношениями (статьи 7,  25,  36,  40,  41 Закона «Об акционерных
обществах») и иные преимущественные права [11].

Именно  данная  классификация  дает  возможность  систематизировать  вопросы,
связанные  с  возникновением,  осуществлением,  защитой  и  прекращением
преимущественных прав.

Таким образом, на основании вышесказанного, исходя из признаков и содержания
преимущественных  прав,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  под  преимущественными
правами понимается возникающие в установленных законом случаях субъективные права,
предоставляющие  лицам  возможность  вступить  в  гражданское  правоотношение  в
первоочередном порядке, уступка которых не допускается.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Иванов А.Г.
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Преступность  несовершеннолетних  –  одна  из  важных  проблем  современного
общества.  Подростки все чаще совершают преступления ради корысти,  развлечений,
экономических  трудностей.  Современные  методы  и  средства  не  всегда  являются
эффективными,  поэтому  необходимо  переосмысление  мер  предупреждения
преступности несовершеннолетних.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, причины преступности.

Сегодня  одной  из  значимых  проблем  нашего  государства  стала  проблема
преступности молодежи, что во многом связано с реформированием самой политической
и  экономической  жизни  общества,  рыночным  характером  отношений  [1,  2].  Все  это
заставляет  задуматься  о  перспективах  развития  государства  на  всех  сферах  жизни:
педагогики, социологии, права и т. д.

Среди  преступлений,  совершаемых  несовершеннолетними,  велика  доля  тяжких
корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Нередко им присущи также черты
вандализма,  чрезмерной  жестокости.  Большое  количество  этих  преступлений
совершаются в соучастии (чаще всего в форме соисполнительства),  особенно в группе
(около половины), что также отвечает специфике психологии подростков [3, 4]. Примерно
каждое третье преступление совершается ими совместно со взрослыми.

Предупреждение  преступности  зависит  и  от  региона.  У  каждого  региона   свое
экономическое,  социальное  развитие.  Условия  жизни  в  регионе  напрямую  отражают
динамику  преступности.  Поэтому  для  изучения  предупреждения  преступности
несовершеннолетних важно проанализировать и региональные особенности.

Понятие  преступности  несовершеннолетних  неоднозначно.  Исследователи  не
пришли  к  единому  мнению  данного  понятия,  поэтому  в  криминологии  существуют
разные точки зрения. Множество значений возникает вследствие того, что преступность
несовершеннолетних стоит особняков и в законодательстве. В УК РФ выделен отдельно
раздел V, посвященный уголовной ответственности несовершеннолетних [5, 6].

Преступность несовершеннолетних охватывает определенный возраст (14 – 18 лет),
конкретную  территорию  и  промежуток  времени.  Именно  эти  критерии  и  отличают
преступность несовершеннолетних от взрослых преступлений.

Многие  ученые-юристы  посвящают  свои  труды  изучению  причин  и  условий
совершения  несовершеннолетними  преступлений.  Среди  исследователей  нет  единого
мнения о причинах и условиях преступности несовершеннолетних [7, 8].

Подростковые  группы  различаются  по  содержанию  «асоциальной»  деятельности:
нарушающие  моральные  нормы;  нарушающие  правовые  нормы,  кроме  уголовных;
предкриминальные  и  криминальные  или  преступные  [9,  10].  Критериями  вторичной
классификации служат место формирования (город или деревня, определенные районы
города и т. п.) и степень открытости групп (открытые, полузакрытые, закрытые).

Проблема  подростковой  преступности  (вообще  девиантности)  коренится  в
социально-экономических  условиях  бытия,  что  она  не  может  «решаться»  не  только
уголовно-правовыми  мерами,  но  и  запретительно-репрессивными  методами
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родительского или школьного «воспитания».
Преступность несовершеннолетних имеет свои причины. Причины – это негативные

социально-психологические  детерминанты,  включающие  элементы  экономической,
политической,  правовой,  бытовой  психологии  на  разных  уровнях  общественного
сознания, порождающие преступность как следствие.

Сложилось  устойчивое  мнение  о  том,  что  главными  причинами  преступности
несовершеннолетних  и  ее  стремительного  роста  являются  резкое  ухудшение
экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе [11, 12].

Преступность несовершеннолетних имеет свои причины. Причины – это негативные
социально-психологические  детерминанты,  включающие  элементы  экономической,
политической,  правовой,  бытовой  психологии  на  разных  уровнях  общественного
сознания, порождающие преступность как следствие.

Проанализировав  работы  исследователей  были  обобщены  причины  преступности
несовершеннолетних,  среди  которых  ключевое  положение  занимают  социально-
экономические и психологические причины [13, 14].
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THE CAUSES AND CONDITIONS OF JUVENILE DELINQUENCY
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The crime of minors is one of the important problems of modern society. Teenagers are
increasingly committing crimes for the sake of self-interest, entertainment, economic difficulties.
Modern methods  and tools  are  not  always  effective,  therefore,  a  rethinking of  measures  to
prevent juvenile delinquency is necessary.
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В  современной  криминологии  под  преступностью  в  сфере  экономической
деятельности  (экономической  преступностью)  понимается  совокупность  корыстных
преступлений  экономической  направленности,  совершаемых  в  данной  сфере  на
определенной  территории  за  определенный  период  гражданами  в  процессе  их
профессиональной деятельности и посягающих на интересы участников экономических
отношений, а также порядок управления экономикой.

Ключевые  слова:  экономические  правонарушения,  преступления  экономической
направленности.

В  настоящее  время  эта  преступность  приобретает  все  большую  общественную
опасность,  поскольку именно сфера экономики испытывает сегодня настоящий «шквал
атак» со стороны представителей криминала.

В  соответствии  с  действующим  уголовным  законодательством  к  преступлениям
экономической  направленности  относятся,  прежде  всего,  преступления,  совершаемые
непосредственно в сфере экономической деятельности, а также ряд иных преступлений,
затрагивающих  экономические  интересы:  часть  преступлений  против  собственности;
часть  преступлений  против  интересов  службы  в  коммерческих  организациях;  часть
преступлений  против  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного
самоуправления.

Как  отмечалось  выше,  все  эти  преступления  объединяют  общность  мотивации
(корысть)  и  экономическая  направленность,  а  также  иные  криминологические
характеристики [1, 2].

К  числу  этих  характеристик  в  первую  очередь  относится  значительный  объем
преступности,  высокие  темпы  ее  роста.  Согласно  официальным  данным  в  России
ежегодно  выявляется  до  500  тысяч  преступлений  экономической  направленности,  что
составляет  около  15  %  всех  регистрируемых  в  стране  преступлений.  К  уголовной
ответственности за совершение этих преступлений привлекаются более 130 тыс. человек
[3,  4].  Анализ  статистических  данных  за  последние  годы  свидетельствует  о  высоких
темпах  роста  экономической преступности.  Так,  с  начала  2000-х  годов  до  настоящего
времени  она  выросла  в  1,7  раза,  а  ее  среднегодовой  прирост  составил  свыше  15  %.
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе преступлений экономической
направленности  составляет  более  50  %.  В  то  же  время  динамика  преступлений,
выявляемых в  сфере  экономической деятельности,  характеризуется  неравномерностью.
Количество регистрируемых преступлений постоянно меняется. Однако, как показывают
криминологические исследования, эти данные все в меньшей степени отражают реальные
масштабы преступности данного вида [5, 6].

Согласно многочисленным оценкам подобное положение обусловлено: во-первых,
тем,  что  большинство  преступлений в  сфере экономической деятельности  относится  к
группе  высоколатентных;  во-вторых,  снижением  уровня  информированности
правоохранительных  органов  о  таких  преступлениях  и  ослаблением  деятельности,
направленной на их выявление; в-третьих, тем, что экономическая преступность так или
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иначе затрагивает частный сектор,  который любыми путями стремится не допустить к
своей деятельности правоохранительные органы. Кроме того, большинство должностных
корыстных  злоупотреблений,  опосредованно  затрагивающих  интересы  общества,
совершаемых  элитой,  близкими  к  ней  кругами,  не  становится  предметом  уголовного
преследования. Значительные коррективы при этом вносят процессы криминализации и
декриминализации  противоправных  деяний  в  экономике.  Появляются  новые
специфические  виды и  формы преступной деятельности,  требующие  адаптации  к  ним
правоохранительной  системы,  что  приводит  к  временному  снижению  уровня
регистрируемой преступности в рассматриваемой сфере [7, 8].

Вместе  с  тем  реальные  масштабы  экономической  преступности  превратили  ее  в
настоящее  время  в  доминирующий  фактор,  который  не  только  тормозит  движение  к
рыночной экономике, но и может превратить страну в государство криминального типа.

Экономическая преступность охватывает различные виды преступной деятельности,
проявляющейся в разнообразных сферах, что находит отражение в ее структуре [9, 10].
Так, доля преступлений против собственности составляет свыше 25 %; преступлений в
сфере экономической деятельности — 12,5 %; преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях - около 3,5 %; преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
- свыше 6 %.

Как  показывает  практика,  небывалых  масштабов  достигли  хищения  в  форме
присвоения  и  растраты,  взяточничество,  фальшивомонетничество  и  контрабанда,
незаконное  предпринимательство  и  обман  потребителей.  Опасные  организационные
формы приобретает преступность в сфере обращения драгоценных металлов и природных
драгоценных камней. Криминальное предпринимательство постепенно вытесняет честный
бизнес во внешнеэкономической деятельности и на потребительском рынке.

Экономические преступления носят все более изощренный характер, маскируются
под  прогрессивные  формы  рыночной  деятельности.  Приметой  времени  стали
проникновение  общеуголовной  преступности  в  экономику  и  ее  трансформация  в
экономическую  организованную  преступность,  что  неизбежно  приводит  к  нарушению
нормального  экономического  развития  государства  [11,  12].  По  различным  оценкам,
организованные преступные формирования установили контроль над 40 тыс. различных
организаций с разнообразными формами собственности. В их числе 1,5 тыс. предприятий
государственного сектора, 4 тыс. акционерных обществ, около 600 банков [13, 14].

Криминологической  особенностью  данной  преступности  является  также  и
постоянное расширение видов преступных посягательств в сфере экономики. Так, наряду
с традиционными преступлениями широкое распространение получили такие новые виды
экономических  преступлений,  как  незаконное  предпринимательство;  легализация
(отмывание) денежных средств; незаконные сделки с валютными ценностями и т. д.

При всем многообразии форм и видов преступлений экономической направленности
особо  следует  выделить  их  совершение  в  следующих  сферах:  финансово-кредитной,
внешнеэкономической,  потребительского рынка,  в  области сделок с недвижимостью, а
также уплаты налогов и иных платежей. Ежегодно в стране регистрируется около 70 тыс.
преступлений  в  финансово-кредитной  сфере,  более  9  тыс.  -  во  внешнеэкономической
деятельности, более 45 тыс. - на потребительском рынке, свыше 3,5 тыс. преступлений,
связанных с приватизацией.

Преступления  в  финансово-кредитной  сфере  занимают  особое  место  в  структуре
экономической  преступности  вследствие  аккумуляции  в  этой  сфере  колоссального
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количества  денежных  средств  и  из-за  возможности  получения  преступниками  за
сравнительно  короткий  срок  незаконной  сверхприбыли.  О  высокой  степени
криминализации  финансово-кредитной  системы  российской  экономики  и  огромных
масштабах причиняемого стране ущерба свидетельствуют данные Интерпола,  согласно
которым доходы организованной преступности в указанной сфере превышают доходы от
иной преступной деятельности в целом, уступая лишь наркобизнесу.
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ECONOMIC OFFENSES AS A FORM OF DANGER
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In  modern criminology,  crime in  the  sphere  of  economic  activity  (economic  crime)  is
understood as a set  of  self-serving economic crimes committed in a given area in a certain
territory  for  a  certain  period  by  citizens  in  the  course  of  their  professional  activities  and
encroaching on the interests of participants in economic relations, as well as the management of
the economy.
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УДК 34

СОБЛЮДЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ
РАЗГЛАШЕНИЕ

Чуракова Е.Н., Королева А.А.
Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия

Авторы  данной  статьи  рассматривают  и  анализируют  проблемы  правового
регулирования сведений, составляющих банковскую тайну. А также анализируют виды
юридической ответственности в отношении нарушителей режима секретности этих
сведений.

Ключевые  слова:  банковская  тайны,  правоохранительные  органы,  судебное
производство.

С  развитием  банковской  системы  вопрос  о  защите  сведений,  составляющих
банковскую  тайну,  является  наиболее  актуальным.  Российская  судебная  система,  для
обеспечения  защиты  сведений  о  клиенте  и  совершаемых  им  операций,  применяет
несколько  актов,  составляющих  нормативную  базу  регулирования  этого  вида  тайн.
Следует  отметить,  что  российская  практика  борьбы  с  нарушением  банком  или  его
сотрудником  установленных  законом  требований  несколько  уступает
западноевропейским.  Юристы  связывают  с  паузой  в  задержке  развития  частного
банковского сектора в России [3]. Но, несмотря на это, за последние 20 лет было принято
немало важных нормативных актов, регулирующих вопрос этого вида тайн.

Говоря о проблемах регулирования, следует упомянуть, что к основным объектам
банковской тайны относятся следующие категории [2]:

1. Тайна банковского вклада (депозита).  Это сведения,  включают в себя  все  виды
вкладов  в  кредитной  организации  (в  банке).  Они  могут  быть  срочные,  до
востребования,  в  пользу третьих лиц либо на  иных условиях,  предусмотренных
публичным договором банковского вклада.

2. Тайна банковского счета. К этим сведениям, включающим в себя информацию о
счетах клиентов и корреспондентов, относятся действия с ними в банке. Например,
о расчетном, текущем, бюджетном, депозитном, валютном, корреспондентском и
тому подобном счете, об открытии, закрытии, переводе, переоформлении счета и т.
д.  Расчетные  счета  открываются  организациями  и  индивидуальным
предпринимателям. Текущий счет открывается, как правило, юридическим лицам
для обеспечения деятельности их филиалов и представительств. Бюджетный счет
открывается предприятиям, учреждениям, организациям, которые финансируются
из бюджетов всех уровней.  Однако,  при регистрации ИП и юридического лица,
данные о расчетном счете – не является тайной. Так как налоговая служба должна
вести учет средств,  поступивших на счет,  чтобы сделать правильный налоговый
вычет.

3. Тайна операций по банковскому счету. Это информация о принятии и зачислении
поступающих на счет клиента денежных средств, о выполнении его распоряжений
по  перечислению  и  выдаче  определенных  сумм  со  счета,  а  также  проведении
других  операций  и  сделок  по  банковскому  счету.  К  этому  пункту  справедливо
отнести, в том числе кредитование счета, предусмотренных договором банковского
счета или законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами,
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а также обычаями делового оборота [3]. Однако, указание на эти обычаи должны
быть в ГК России.

4. Тайна  частной  жизни  клиента.  К  этим  сведениям  о  личности  самого  клиента,
относятся  его  личная,  семейная  тайну  и  охраняемые  законом  персональные
данные.

Иными словами, банковская тайна является разновидностью информации. Практики
адвокатской практики по защите интересов лиц, чьи тайны были разглашены, определяют
банковскую  тайну  следующим  образом:  это  все  сведения,  касающиеся  лица  или
организации,  открывшего счет  (вклад),  утрата  которых может привести к  финансовым
потерям [4].

Гражданский  кодекс  РФ  и  Федеральный  закон  «О  банках  и  банковской
деятельности»  устанавливает  ответственность  субъектов  банковской  тайны  за
разглашение секретных сведений. Однако, эти законы не дают определения «разглашение
банковской  тайны»  и  не  разъясняют  действия,  которые не  считаются  таковыми.  Если
толковать буквально пункт 3 статьи 857 Гражданского кодекса РФ и пункт 10 статьи 26
Федерального закона «О банках и банковской деятельности», можно сделать вывод, что
банк будет нести ответственность за любое разглашение банковской тайны [5].

Гражданско-правовой  ответственностью  является  объединение  правоотношений,
являющихся  охранительными,  которые  возникают  из-за  нарушения  правового  режима
банковской  тайны.  Это  выражается  в  имущественной  ответственности  и  денежной
компенсации  морального  вреда  физическим  и  юридическим  лицам,  которые  в  силу
договорных  отношений  являются  клиентами  банка.  Банк  в  качестве  стороны  будет
являться  субъектом  данной  ответственности  [2].  Иные  субъекты  за  разглашение
банковской  тайны  гражданско-правовой  ответственности  не  несут.  Субъекты,
перечисленные в статье 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»:
коммерческие организации; государственные органы; суды и арбитражные суды (судьи),
Счетная  палата  Российской  Федерации,  налоговые  и  таможенные  органы,  органы
внутренних  дел,  государственные нотариальные конторы при незаконном разглашении
банковской тайны будут нести внедоговорную ответственность [2]. С этими субъектами
клиент  кредитной  организации  не  состоит  в  договорных  отношениях  по  причине
отсутствия соглашения.

Раскрытие сведений, которые относятся к банковской тайне широкой публике -  это
действие,  соответствующее  составу  административного  правонарушения,
предусмотренного статьей 13.14 Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях  (далее  КоАП)  [1].  Ответственность  наступает  в  тот  момент,  когда
происходит разглашение информации,  которую нельзя  обнародовать.  Причем доступ к
ней  ограничивается  федеральным  законом,  кроме  случаев,  когда  разглашение  такой
информации влечет уголовную ответственность. Субъектом такого правонарушения будет
являться только физическое лицо, а не банк, как организация, получившее доступ к такой
информации  в  силу  исполнения  служебных  обязанностей.  Совершение  такого
административного  правонарушения  физическим  лицом  влечет  наказание  в  виде
административного штрафа - до 1000 рублей [5].

За  разглашение  сведений,  тайну  банковских  операций,  возможно  привлечение
субъекта  к  уголовной  ответственности.  УК  РФ  статья  183  «Незаконные  получение  и
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»
определяет:  в  зависимости  от  того,  какова  тяжесть  последствий  от  разглашения
информации  содержащей  банковскую  тайну,  виновному  могут  быть  назначены
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следующие виды наказания [3]:
1. Штраф до 1 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода,

осужденного за период до трех лет;
2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет;
3. Принудительные работы на срок до пяти лет;
4. Лишение свободы сроком до 7 лет.

Данная статья уголовного закона может быть применена не только к сотрудникам
банковских организаций,  но и  к другим лицам,  которые могли обладать  информацией
такого  рода.  Ответственность  предусматривается  также  для  лиц,  которые  незаконно
собирают  сведения,  составляющие  банковскую  тайну,  путем  похищения  документов,
подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом. В настоящее время в России в
вопросе правового регулирования банковской тайны сложилась неоднозначная ситуация.
Действует  большое  количество  нормативно-правовых  актов,  устанавливающих
полномочия  государственных  органов  по  запросу  информации,  о  банковской  тайне.
Однако возможность кражи и утраты банковских сведений все еще не исключен. Кроме
того, отсутствует единый нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы банковской
тайны в нашей стране. Комплекс этих недоработок служит предпосылкой для нарушений
законодательства  в  сфере  банковской  деятельности.  В  целях  эффективного  правового
регулирования  банковской тайны в РФ и ликвидации правонарушений в  этой  отрасли
необходимо  дальнейшее  совершенствование  действующего  законодательства  на
федеральном уровне и на уровне субъектов РФ.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА В РОССИИ
Прочий Д.В., Сероштанова К.С
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Рассмотрена  история  поэтапного  развития  земельного  кадастра  в  России.
Приведены отличительные особенности оценки земельной собственности в России.

Ключевые  слова:  земельный  кадастр,  землеописание,  учет  земель,  оценка  земли,
реформы, межевание земель.

На каждом историческом этапе развития человеческого общества,  земля является
материальной  основой  земельных  отношений  и  главным  объектом  хозяйствования.  В
истории развития кадастра можно подчеркнуть, что  само положение кадастра в жизни
людей  определяется,  прежде  всего,  уровнем  экономического  развития  и  характером
отношений собственности. Другими словами, можно обусловить это как одним из самых
востребованных деловых партнерств не только в прошедшие эпохи, но и на сегодняшний
день.  Кстати  говоря,  о  прошедших  эпохах,  можно  выделить  Древний  Рим,  когда
изобретение землеописания было важным не только для учета земель, но и представляло
собой определенное  юридическое  действие.  Если  брать  в  глобальном смысле,  то  учет
земель выступал основой для регистрации тех же землевладений и землепользований, что
давало уверенность в реализации прав их обладателями, учитывая сбор земельной ренты и
налога.

Что касается России, первые описи земель землепользователей стали описываться в
IX веке, а соответственно первая оценка земли начала свое формирование к концу  XV
века.  Для  приведения  порядка  в  вопросе  землепользования  было  принято  решение  о
создании специального центрального государственного учреждения – Поместный приказ,
который в свою очередь объединял кадастровые, крепостные и межевые работы. В то же
время главной отличительной способностью оценки земельной собственности в России
была оценка земли к которой было прикреплено зависимое крестьянство вплоть до 1861
года,  так  как  после  этого  года  с  приходом  императора  Александра  II был  подписан
манифест  «О  Всемилостивейшем  даровании  крепостным  людям  прав  состояния
свободных сельских обывателей». Если следовать хронологии развития кадастра ,задолго
до  манифеста  Екатерина  II произвела  указ  о  межевании  земель  ,а  именно  (система
изменения  территории).  В  XVIII в.  Межевание  имело  несколько  форм:  генеральное  и
специальное, которые в свою очередь прославились знаменитыми межевыми столбами с
надписями  «Будь  каждый  при  своем»,  что  подразумевало  своеобразное  разделение
территории.

Для  лучшего  проведения  организации  местного  самоуправления  была  выдвинута
реформа 1864 года с последующим названием «для заведования делами относящимся к
местным,  хозяйственным  пользам  и  нуждам  каждой  губернии  и  каждого  уезда».
Посредством  этого  оценочная  реформа  была  отнесена  к  компетенции  уездных  и
губернских учреждений.

С принятием закона «Об оценке» от 18 января 1899 года оценка земель каждого
землевладения происходила с использованием неких общих методических принципов:

1. стоимость  самой  земли  определялась  по  коэффициенту  дохода  земельной
собственности;
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2. сам доход же определялся по некоторым соотношениям труда и капитала, которые
зависели от всевозможных социально – экономических условий;

3. без должностного обращения к земле, а именно уход, полив и т. д. Характер почв и
климатическое условие могли изменяться;

4. чистый доход землевладения процент на капитал, вложенный в землю, определялся
из  общего  дохода  с  земельной  собственности  и  учета  необходимых  рисков  на
эксплуатацию земли.

Сразу  после  Октябрьской  революции  1917  года  в  уже  заново  «рожденной»
Советской России земельные отношения в корне изменили свою структуру в результате
национализации земли. Налогообложение уходило на второй план и земля становилась
народным достоянием и государственной собственностью. Много что можно сказать о
Советском Союзе и о том, как они перестроили экономику страны. Но, к сожалению, за
десятилетия  социализма,  эволюция  рыночных  методологий  была  прервана,  и  свое
продолжение нашла за пределами СССР.

С уходом Советского Союза началась новая эпоха. Её можно классифицировать по
разному, но факт оставался фактом, люди учились жить по другому, а значит не только
для России тотальные перемены стали тяжелым временем. К 2000м годам принимается
постановление «Об утверждении правил проведения Государственной кадастровой оценке
земель» этим можно обусловить новый этап для России в плане экономической оценки
земли .
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Статья  посвящена  изучению  вопросов  защиты  коммерческой  тайны  с  учетом
проблем  современной  системы  правового  регулирования.  С  появлением  и  активным
развитием  информационных  технологий  вопрос  защиты  коммерческой  тайны  стал
особенно  актуальным. Цель  работы заключается  в  определении  правового  механизма
передачи информации, который позволит обеспечить защиту сведений, составляющих
коммерческую  тайну,  а  именно:  заключение  договоров, соглашений,  других  актов,
которые выступают сдерживающим фактором к разглашению сведений, составляющих
коммерческую  тайну,  в  противном  случае  нарушитель  повлечет  материальную  и
дисциплинарную  ответственность.  В  данной  статье  используется  логический,
сравнительно-правовой и системный метод познания.

Ключевые  слова:  коммерческая  тайна,  правовой  режим,  охрана  и  защита,
конфиденциальность информации, перечень сведений, меры ответственности, договор.

Тема  правового  регулирования  механизма  передачи  информации,  содержащей
коммерческую тайну, является одной из самых дискуссионных в современной правовой
науке, но общепринятая концепция этого механизма до настоящего времени находится в
стадии разработки.

Защита  передачи  информации,  являющейся  коммерческой  тайной,  приобретает
особую  значимость  с  развитием  информационного  общества  и  стремительным
появлением  новых  информационных  технологий.  В  современных  условиях  вопрос
скорости  передачи  информации и наличия огромного числа  сервисов  для  ее  хранения
становится  фактором  риска  для  раскрытия  коммерческой  тайны.  Проблема  имеет
несколько  значимых  для  любой  организации  аспектов:  с  одной  стороны,  возрастает
сложность защиты подобной информации и растут затраты на обеспечение надежности
каналов  передачи  информации,  а  с  другой  стороны  –  ущерб  от  неправомерного
использования конфиденциальной информации может исчисляться огромными суммами,
а в некоторых случаях быть необратимым.

Правовые  основы  по  установлению,  изменению  и  прекращению  режима
коммерческой тайны устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 2004 № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне» [1].

Данный закон определяет, что коммерческая тайна - это режим конфиденциальности
информации,  позволяющая  ее  обладателю  при  существующих  или  возможных
обстоятельствах  увеличить  доходы,  избежать  неоправданных  расходов,  сохранить
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Основной  проблемой  толкования  закона  является  то,  что  он  не  детализирует
сведения  о  том,  какая  именно  информация  относится  к  сведениям,  содержащим
коммерческую тайну, что осложняет практическое применение данного правового акта.

Федеральный  закон  «О  коммерческой  тайне»  относит  к  информации,  которая
составляет  коммерческую  тайну,  сведения  любого  характера  (производственные,
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технические,  экономические,  организационные  и  другие),  в  том  числе  о  результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах
осуществления  профессиональной  деятельности,  которые  имеют  действительную  или
потенциальную  коммерческую  ценность  в  силу  неизвестности  их  третьим  лицам,  к
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Таким образом, к сведениям, составляющим коммерческую тайну, могут относиться
клиентские и партнерские базы, результаты интеллектуальной деятельности (в том числе
находящиеся  на  стадии  разработки),  планы  развития,  информация  о  текущих  и
планируемых  сделка,  маркетинговые  стратегии  и  методики  исследования  рынка,
информация о системах охраны и другая информация.

Вместе  с  тем,  ст.  5  Закона  о  коммерческой  тайне  содержит  перечень  сведений,
которые не могут составлять коммерческую тайну.

Исходя  из  данного  положения,  можно  определить,  что  для  того,  чтобы  отнести
информацию к категории коммерческой тайны, она должна соответствовать следующим
критериям: 1) действительная или потенциальная ценность информации; 2) неизвестность
третьим лицам; 3) отсутствие доступа третьих лиц к данной информации. К субъектам
права на коммерческую тайну относятся лица, которые занимаются предпринимательской
деятельностью.  На  сегодняшний  день  существуют  различные  позиции  относительно
защиты  коммерческой  тайны.  Они,  прежде  всего,  касаются  административных  и
уголовно-правовых  способов  защиты  коммерческой  тайны,  а  гражданско-правовым
практически не уделяется никакого внимания.

Основанием для защиты является нарушение права на  коммерческую тайну либо
существование угрозы такого нарушения. Нарушение права на коммерческую тайну - это
неправомерное завладение третьим лицом ценной информацией, которая не известна была
ему ранее. Получение коммерческой тайны незаконными способами составляет особый
вид  гражданского  правонарушения.  Виновным признается  то  лицо,  которое  знало  или
имело  достаточные  основания  предполагать,  что  полученная  информация  относится  к
категории коммерческой тайны  [2]. Все виды нарушений права на коммерческую тайну
можно  условно  разделить  на  две  группы,  в  зависимости  от  физических  лиц.  Первую
группу  составят  нарушения,  совершаемые  «внутренними»  лицами,  например,
акционерами,  наемными  рабочими.  Как  правило,  данное  лицо  не  имеет  доступа  к
коммерческой  тайне  и  не  работает  с  информационными  системами  организации.  Во
вторую  группу  входят  те  нарушения,  которые  совершают  «внешние»  лица,  например,
конкуренты,  контрагенты  и  другие  лица,  непосредственно  взаимодействующие  с
обладателем информации.  Как  правило,  действия  таких  лиц направлены на  получение
информации, составляющей коммерческую тайну. На данном этапе защита коммерческой
тайны представляет большую сложность [3]. 

Защита  информации,  содержащей  коммерческую  тайну,  должна  основываться  на
соблюдении определенных принципов:

• в каждой организации должен быть четко определен перечень сведений, которые
составляют коммерческую тайну;

• необходимо  разрабатывать  регламент  обращения  с  подобными  сведениями,  в
котором  должен  быть  четко  обозначен  перечень  лиц,  имеющих  доступ  к
информации и порядок обращения с ней;

• также  в  организации  должны  быть  определены  механизмы  контроля  за
использованием информации, содержащей коммерческую тайну;
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• важным фактором защиты информации является строгий учет лиц,  получивших
доступ к конфиденциальным сведениям, и лиц, которым они были переданы;

• с  сотрудниками,  имеющими  доступ  к  информации,  содержащей  коммерческую
тайну,  необходимо  заключать  трудовой  договор,  а  подобные  отношения  с
контрагентами должны регулироваться гражданско-правовыми договорами.

Главным  преимуществом  гражданско-правовых  договоров,  касающихся  охраны
коммерческой  тайны,  является  возможность  закрепления  штрафа  за  ее  разглашение.
Причем,  каких-либо  ограничений  по  сумме  штрафа  или  способу  его  определения  в
законодательстве не предусмотрено. Таким образом, размер штрафа можно привязать к
заработной  плате  работника  или  к  вознаграждению,  полученному  контрагентом  по
гражданско-правовому договору. Можно указать размер штрафа также в фиксированной
сумме [4].

Наиболее оптимальным вариантом, на наш взгляд, будет прописать ответственность
именно  в  фиксированной  сумме,  поскольку  это  исключает  возможность  оспаривания
суммы работником (контрагентом)  в  зависимости от  изменений заработной платы или
вознаграждения.

Но,  несмотря  на  то,  что  ограничений  по  величине  ответственности  в
законодательстве не установлено, все же необходимо понимать, что сумма должна быть
адекватной  и  в  то  же  время  стимулировать  работника  (контрагента)  не  разглашать
конфиденциальную информацию. Вместе с тем, величина ответственности должна быть
настолько  высокой,  чтобы  исключать  возможность,  так  называемой,  «продажи»
коммерческой  тайны.  Сверх  уплаты  штрафа  пострадавшее  юридическое  лицо  может
потребовать возмещение убытков [5].

Однако следует помнить, что указанные меры ответственности будут применяться
только  в  том  случае,  если  в  компании  создан  режим  коммерческой  тайны  и  меры
ответственности прописаны не только в соответствующих договорах с сотрудниками и
контрагентами, но и содержатся в локальных нормативно-правовых актах компании.

Еще несколько лет назад одним из эффективных механизмов защиты информации,
содержащей  коммерческую  тайну,  считалась  защита  компьютера  от  возможности
копирования  информации  на  материальные  носители,  но  с  развитием  интернета  и
облачных  технологий  данный  механизм  не  является  эффективным.  Руководство
коммерческой  организации  в  настоящее  время  сталкивается  с  серьезной  проблемой
защиты  информации,  поскольку  современные  реалии  ведения  бизнеса  предполагают
самое широкое использование интернета для осуществления быстрой коммуникации,  а
это, в свою очередь, облегчает и передачу конфиденциальной информации.

Решением может быть строгое ограничение доступа к дискам, на которых хранится
подобная информация, установка на файлы защиты от копирования или изменения.

Целесообразно использовать незапрещенные законодательством технические меры
по защите информации (установка паролей на доступ к документам, шифрование архивов
и так далее). Особо ценные документы можно пометить грифом «Коммерческая тайна»
(гриф  «КТ»).  В  любом случае,  необходимо  помнить,  что  наниматель  также  обязуется
создавать все условия для соблюдения режима коммерческой тайны.

Индивидуальный предприниматель, не имеющий работников, может не принимать
меры, касающиеся охраны коммерческой тайны в рамках трудовых отношений.

Для  эффективного  функционирования  системы  защиты  коммерческой  тайны  в
компании должны быть, как минимум, разработаны следующие юридические документы: 

• Положение  о  коммерческой  тайне,  в  котором  необходимо  подробно  описать
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действующий режим коммерческой тайны, меры по его реализации.  Положение
должно  содержать  приложение  с  перечнем  состава  сведений,  составляющих
коммерческую тайну. 

• Обязательство  о  неразглашении,  которое  будет  заключаться  с  лицами,
работающими в компании по трудовому договору. 

• Соглашение о конфиденциальности, которое будет заключаться с физическими и
юридическим лицами, привлекаемыми по гражданско-правовым договорам. 

В  трудовые  договоры  с  работниками,  гражданско-правовые  договоры  с
контрагентами  следует  внести  пункты  о  соблюдении  режима  коммерческой  тайны  и
ответственности  за  его  нарушение  со  ссылкой  на  Обязательство  о  неразглашении  и
Соглашение  о  конфиденциальности,  соответственно.  В  указанные  документы  можно
включить  также  оговорку  о  неконкуренции  (о  запрете  осуществлять  трудовую
деятельность  в  конкурирующей  компании  в  течение  определенного  срока  после
расторжения трудового договора или создавать собственную компанию с использованием
навыков, приобретенных у нанимателя (англ. non-competition). 

Вместе  с  тем  актуальная  судебная  практика  не  предоставляет  правовой  защиты
подобного рода  условиям.  Поэтому оговорка о  не  конкуренции будет оказывать  лишь
моральное воздействие на работника. 

Основной  проблемой  разработки  системы  защиты  коммерческой  тайны  является
отсутствие в законодательстве четких критериев отнесения той или иной информации к
категории  конфиденциальной  [6].  Законодатель  не  дает  ответа  на  вопрос,  по  каким
критериям  определяется  коммерческая  ценность  информации,  предполагая,  что  этот
вопрос  должен  решать  руководитель  каждого  конкретного  предприятия.  Однако,  это
порождает определенную субъективность в оценке коммерческой ценности информации и
осложняет процесс разработки регламента охраны конфиденциальной информации.
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Sukhikh.R.A.
The North-West Institute, branch of Kutafin Moscow State University of Law, Vologda, Russia

The article  is  devoted to  the  study of  issues  of  protection  of  trade secrets  taking into
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account the problems of the modern legal regulation system. With the emergence and active
development  of  information  technology,  the  issue of  protection  of  trade secrets  has  become
especially relevant. The purpose of the work is to determine the legal mechanism for the transfer
of information that will  ensure the protection of information constituting commercial secret,
namely: the conclusion of contracts, agreements, other acts that act as a deterrent to disclosure
of  information  constituting  a  trade  secret;  otherwise,  the  violator  will  entail  material  and
disciplinary responsibility. This article uses a logical, comparative-legal and systematic method
of cognition.

Key words: commercial secret,  legal regime,  protection,  confidentiality  of  information,
List of information, responsibility measures, contract.
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УДК 34

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Авторы  данной  статьи  рассматривают  особенности  правового  регулирования
сведений,  составляющих  персональные  данные.  А  также  анализируют  практику
применения норм, охраняющих персональные данные.

Ключевые  слова:  Персональные  данные,  информация,  оператор  персональных
данных.

Вопрос о правовом регулировании персональных данных наиболее актуален в наши
дни.  Развитие  информационных  технологий  повысило  вероятность  утраты  и  кражи
личных  данных  физических  лиц.  С  целью  обеспечить  безопасность  этой  информации
законодатель принял совокупность нормативных актов, регулирующих вопросы хранения
и доступа к таким сведениям. Анализ законных и подзаконных актов позволит определить
эффективность нормативной базы в области правоприменения.

Основными источниками правового регулирования персональных данных являются:
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ и Постановление
Правительства  РФ  от  01.11.2012  №  1119  «Об  утверждении  требований  к  защите
персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах  персональных
данных».  Данные  нормативные  акты  устанавливают  обязательные  требования,
касающиеся  сбора,  хранения  и  распространения  персональных данных.  Носители  этих
данных, физические лица,  предоставляют информацию о себе оператору персональных
данных, который может быть государственным органом, организацией или физическим
лицом.  Операторы  должны  соответствовать  высоким  техническим  обеспечением  –
согласно требованиям компетентных органов [2].

Закон «О персональных данных» установил порядок сбора персональных данных:
Статья 6 говорит об условиях обработки и сбора персональных данных [5]: 1. Обработка
персональных  данных  осуществляется  с  согласия  субъекта  персональных  данных  на
обработку его персональных данных; 2. Обработка персональных данных необходима для
осуществления  правосудия,  исполнения  судебного  акта,  акта  другого  органа  или
должностного  лица,  подлежащих  исполнению  в  соответствии  с  законодательством
России. В практике правоприменения эти нормы реализуются в полной мере [3]. В судах и
прочих государственных органах  обязательным условием приема  является  согласие на
обработку  персональных  данных.  Согласие  субъекта  в  данном  случае  является
основополагающим, так как вступая в официальные отношения с органами власти, для
более  эффективной  работы  государственные  органы  должны  владеть  сведениями  об
обратившемся  лице  [4].  Это  касается  не  только  органов  отправления  правосудия,  но
органов правоохраны, например, полиции, прокуратуры и т. д.

В  практике  применения  этой  нормы,  просьба  предоставить  данные,  которые
заведомо не нужны для осуществления полномочий лица или организации, преследуется
по  закону.  Это  касается  не  только  государственной  службы,  но  гражданско-правовых
отношений [5]. Однако это не касается данных, отнесенных Правительством к категории 1
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–  утрата  которых  не  приводит  к  материальным  потерям  и  моральным  страданиям.
Например, Верховный Суд РФ издал постановление от 15 июня 2015 г. № 25-АД15-3 [1].
В  данном  постановлении  отменяется  решение  мирового  судьи,  привлекшего  к
административной ответственности продавца – юридическое лицо, который потребовал в
заявлении  на  возврат  денежных  средств  от  покупателя  данные  о  фамилии,  имени  и
отчестве, а также о паспортных данных покупателя. Мировой судья посчитал, что магазин
незаконно  потребовал  личные  сведения  от  лица.  На  основании  этого  произошло
привлечение к административной ответственности на основании статьи 13.11 КоАП РФ -
Нарушение  установленного  законом  порядка  сбора,  хранения,  использования  или
распространения  информации  о  гражданах  (персональных  данных)  [1].  ВС  РФ,
руководствуясь ФЗ «О персональных данных» и Законом о защите прав потребителей,
посчитал необходимым прекратить судопроизводство в отношении продавца, по причине
отсутствия состава правонарушения.  Исходя из положений приведенных норм,  возврат
денег покупателю на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии,
имени,  отчества  и  данных  документа,  удостоверяющего  личность,  не  противоречит
требованиям  законодательства,  истребование  указанных  персональных  данных
избыточным не является [1, 3].

Вопрос  о  практике  правоприменения  норм  по  защите  персональных  данных
поднимался также в Конституционном Суде РФ. В Постановлении от 23 июня 2015 г. №
1537-О говориться о рассмотрении жалобы частных лиц, по поводу неконституционности
статьи 7 ФЗ «О персональных данных» [1]. Суть дела заключалась в том, что оператор
мобильной связи предоставил данные о фамилии, имени и отчестве клиентов, а также о
них  номере  телефона  частным  лицам  и  организациям  с  целью  осуществления  СМС-
рассылки.  Суд  признал  требование  граждан  незаконным  по  причине  того,  что  в
заключенном договоре на оказание услуг содержался пункт, который позволял оператору
распространять  часть  личной  информации  третьим  лицам.  Руководствуясь  ФЗ  «О
персональных данных», ФЗ «О связи» и ФЗ «О рекламе», Конституционный Суд признал
требования о возмещении морального вреда неправомерными: оспариваемые положения
федеральных законов «О персональных данных», «О связи» и «О рекламе» направлены на
обеспечение и защиту прав субъектов персональных данных и не могут рассматриваться
как нарушающие конституционные права в указанном в жалобе аспекте [1].

На уровне основного звена судебной системы так же происходит применение норм
актов, регулирующих отношения по поводу персональных данных. Так в г. Рубцовске по
делу № 2-430/12 было принято решении об отказе в удовлетворении жалобы частного
лица на действия управляющей компании, обслуживающей жилище лица [1]. Требование
о взыскание материальной компенсации основывался на том, истец получил моральные
страдания в результат оглашения суммы его задолженности по ЖКХ его соседям. Суд
посчитал необходимым прекратить производство по данному делу. По мнению судьи, не
подлежат  разглашению только  сведения  медицинского,  интимного  характера  и  другая
информация,  касающаяся  исключительно  данного  человека  и  способная  в  случае
придания  ей  гласности  нанести  человеку  или  его  семье  моральный  ущерб.  Сумма
задолженности  не  относится  к  охраняемым  сведениям.  Действительно,  действия
управляющей  компании  не  содержат  признаков  правонарушения.  Они  содержат,  по
мнению  юристов,  признаки  воспитательной  работы  с  должниками.  Долги,  которые
превышали 25% от кадастровой стоимости квартиры, размещались на информационных
табличках,  чтобы  на  фоне  неофициального  неодобрения  со  стороны  соседей  жильцы
погасили  задолженность  [1].  По  мнению  управляющего  компании  и  судьи,  данные
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действия предотвратили возможное «распределение долгов» на остальных жильцов, что
является необоснованным требованием к добросовестным собственникам жилья.

Общая судебная практика, независимо от звена разбирательства, говорит о том, что
судьи России не придерживаются каких-либо предвзятых взглядов в разбирательствах по
вопросам о защите персональных данных. Это, по мнению юристов, позволяет сделать
вывод  о  том,  что  судопроизводство  по  таким  делам  идет  вполне  объективно  и
обоснованно [3]. Нормы федеральных законов и подзаконных актов, связанных с личной
информацией, работают достаточно эффективно [3]. Об этом говорит практика высшего и
основного звена судебной системы.

Резюмируя, особенности правового регулирования персональных данных и анализ
судебной  (правоприменительной)  практики,  можно  сказать,  что  законодатель  принял
довольно  качественные  и  эффективные  нормативно-правовые  акты  о  защите  личной
информации. Возможно, в скором времени на уровне федерации и субъектов РФ будут
приняты  новые  акты,  которые  более  дельно  раскроют  порядок  взаимодействия
персональных данных с законными интересами других лиц и организаций. Это позволит
упростить  судопроизводство  и  ускорить  процесс  поиска  решения  в  спорном  деле  по
поводу правомерности или неправомерности обращения с личной информацией.
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УДК 34

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ

Бубенина Л.Ф., Костомарова Д.С.
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия

Статья  посвящена  особенностям  договора  пожизненного  содержания  с
иждивением.  Поскольку  отношения,  урегулированные  данным  договором,  отличает
высокая  социальная  значимость,  законодатель  установил  гарантии  защиты  прав  и
законных  интересов  граждан,  которые  получают  регулярное  имущественное
предоставление  по  этому договору.  Кроме  того,  данный  договор  остается  одним из
самых  рисковых,  поскольку  грядущие  расходы  возлагаются  законом  не  только  на
плательщика, но и на получателя рентных платежей.

Ключевые  слова: иждивение,  правовое  регулирование,  рента,  объем содержания,
алеаторность, Положение о пожизненной ренте, стоимость, получатель, плательщик,
добросовестность, недвижимость.

Правоведы,  исследуя  какое-либо  юридическое  явление,  всегда  обращаются  к  его
истокам.  Исторический  аспект  необходим  для  полного  и  всестороннего  рассмотрения
любого правового института с целью дальнейшего совершенствования законодательства,
в  частности,  договора  пожизненного  содержания  с  иждивением. На  основе  анализа
литературных источников можно сделать вывод, что институт ренты был известен еще в
колыбели цивилистики – в Римском частном праве.

Изначально  данный  договор  толковался  совсем  иначе,  чем  в  современном
гражданском  законодательстве.  Появление  института  ренты  было  продиктовано
стремлением  превратить  завоеванные  Римской  Империей  необработанные  земли  в
плодородные  сельскохозяйственные  угодья.  Основой  регулирования  возникших
правоотношений послужил  emphyteusis - наследственное и отчуждаемое право на вещь,
устанавливавшее  длительное  пользование  чужой  землей  под  обработку  [1],  другими
словами  вещное  наследуемое  право  аренды.  Постепенно,  в  силу  сложившейся
экономической  ситуации  и  трансформации  общественных  отношений,  установление
аренды  имело  вначале  формы  «эмфитевтической  продажи»,  которая  сообщала
нанимателю собственность на землю, при условии уплаты умеренной покупной цены и
ежегодной выплаты аренды (salvo canone) деньгами или натурой, и налагала обязанность
распахать  участок  [1].  Таким  образом,  уже  в  III  и  IV  вв.  были  заложены  зачатки
современного договора ренты.

В  настоящее  время  для  российского  гражданского  права  договор  пожизненного
содержания с иждивением является новым, не смотря на то,  что  в ГК РСФСР 1964 г.
существовала  норма,  регламентирующая  рентные  отношения,  но  в  довольно
ограниченной сфере [2].

Российская Федерация, являясь правовым и социальным государством, гарантирует
защиту  прав  и  законных  интересов  получателей  рентных  платежей.  Конституционный
Суд Российской Федерации в  своем постановлении от  27  ноября  2008  г.  № 11-П  [3],
высказался  о  необходимости  учитывать  социальную  направленность  договора
пожизненного  содержания  с  иждивением,  поскольку  граждане,  заключающие  этот
договор,  стремятся  не  к  получению  дохода  как  такового  от  распоряжения  своим
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имуществом,  сколько  преследуют  цель  сохранения  и  поддержания  своего
жизнеобеспечения.

Для  плательщика  ренты  самым  главным  преимуществом  договора  является
приобретение  недвижимости  (в  большинстве  случаев  жилого  помещения)  по  цене,
значительно ниже ее реальной стоимости, по крайней мере, он на это рассчитывает, что не
всегда достигается в силу алеаторности (или сверхрисковости) рассматриваемой сделки.
Расходы  по  содержанию  получателя  ренты  производятся  постепенно,  без  внесения
крупных сумм и оплаты процентов, что предотвращает значительные финансовые потери.
Еще одним преимуществом для сторон договора является помощь в поиске контрагента и
сопровождение  договора  при  его  заключении.  Практически  во  всех  городах  есть
специальные  организации,  помогающие  юридически  неподкованным  пенсионерам
заключить договор пожизненного содержания с иждивением.

Добавим,  что  стоимость  общего  объема  пожизненного  содержания  в  месяц  в
указанном договоре,  предусматривающем отчуждение  имущества  бесплатно,  не  может
быть  менее  двух  установленных  в  соответствии  с законом  величин  прожиточного
минимума  на  душу  населения  в  соответствующем субъекте  РФ  по  месту  нахождения
имущества, являющегося предметом договора пожизненного содержания с иждивением, а
при его отсутствии -  не  менее двух установленных в соответствии с законом величин
прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ (п.2 ст.602 ГК РФ) [4]. Такая
императивная  регламентация  необходима,  поскольку  плата  по  договору  пожизненного
содержания  с  иждивением  зачастую  является  основным  источником  существования
получателей ренты. Бесспорно, что цель данного договора меньший объем содержания
обеспечить  не  в  силах.  Уменьшение  содержания  превратит  его  либо  в  притворную
(прикрывающую,  например,  дарение),  либо  в  кабальную  для  получателя  сделку.  В
отличие  от  ГК РФ,  Французский гражданский кодекс  не  устанавливает  минимального
размера рентных платежей, отдавая все на откуп договаривающимся сторонам [5].

Данный  институт  исследуется  на  протяжении  долгих  лет,  однако  до  сих  пор
остаются  неразрешенные  проблемы,  которые  порождают  множество  судебных споров,
порой даже злоупотребление правом.

Основным недостатком договора для получателя ренты является риск столкнуться с
недобросовестным плательщиком ренты, который может ввести в заблуждение или обман.
Например, внести в договор условия минимизирующие количество услуг,  оказываемых
второй стороне.

Способствует этому то, что обязанности плательщика ренты сформулированы в п.1
ст.602 ГК РФ достаточно абстрактно. Предоставление содержания с иждивением – так в
законе закреплено главное обязательство плательщика ренты. Законодатель передал право
на установление условий предоставления содержания с иждивением, в зависимости от тех
или  иных  условий,  сторонам,  что  в  жизни  приводит  к  увеличению  судебных  споров,
поскольку  в  момент  заключения  договора  получатель  ренты  рассчитывал  на  более
широкий  объем  услуг,  предоставляемых  плательщиком  ренты.  Данный  вывод
подтверждается судебной практикой, например решение по делу №33-10987/2016 «Дело
по  иску  Корниенко  Т.В.  к  Радченко  В.А.  о  расторжении  договора  пожизненного
содержания  с  иждивением»  [6].  Поскольку  получатель  ренты  изначально  находится  в
положении  материальной  ущемленности,  практика  идет  по  пути  защиты,  в  первую
очередь,  его  интересов.  К  тому  же  ответчику  в  рамках  судебного  разбирательства
практически невозможно доказать объем оказанных услуг в натуре.

В  спорных  ситуациях  возникает  вопрос  о  добросовестности  приобретателя
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имущества при заключении и исполнении договора.  Согласно п.  3 ст.  602 ГК РФ при
разрешении  спора  об  объеме  содержания,  которое  предоставляется  или  должно
предоставляться  гражданину,  суд  должен  руководствоваться  принципами
добросовестности  и  разумности.  На  практике  это  приводит  к  тому,  что  схожие  с
формально-юридической стороны дела разрешаются крайне диаметрально.

В  «жизни»,  договор  пожизненного  содержания  содержит  ничтожный  минимум
условий  договора,  не  способный  в  полной  мере  удовлетворить  интересы  получателя
ренты.  Как  правило,  положения,  фиксирующие  более  широкий  спектр  услуг,
оговариваются устно, и как следствие, не имеют никакой юридической силы в судебном
разбирательстве. Чтобы избежать коллизий в договоре необходимо подробно прописать
все существенные условия, такие как медицинское обслуживание, ассортимент и режим
покупки продуктов и приготовления пищи и др.

Мерой на пути к предотвращению таких спорных ситуаций, считаем возможным на
федеральном уровне Постановлением Правительства РФ утвердить Положение о договоре
пожизненного содержания с иждивением, в котором устанавливался бы наиболее полный
список  обязательств  плательщика  ренты,  с  правом  его  конкретизации  сторонами  в
договоре с учетом потребностей получателя ренты. Примером могут служить принятые в
некоторых  субъектах  РФ  и  муниципальных  образованиях  положения,  касающиеся
договоров пожизненного содержания с иждивением.

Действующим  примером,  регулирующим  отношения  данного  рода  является
Положение  о  пожизненной  ренте  в  г.  Липецке  [7],  в  котором  в  п.  2.2  закреплены
коэффициенты  ежемесячных  выплат,  п.  2.6  установлена  единовременная  выплата  в
размере 10 прожиточных минимумов на душу населения, п. 2.7 гарантировано оказание
ритуальных услуг. Кроме того, отражены следующие виды социальных услуг: содействие
в  обеспечении  книгами,  журналами,  газетами;  покупка  и  доставка  на  дом  продуктов
питания,  медикаментов;  наблюдение  за  состоянием  здоровья;  вызов  врача  на  дом,
посещение  больных  в  стационарных  учреждениях  здравоохранения,  сопровождение  в
поликлинику;  выполнение  медицинских  процедур  по  назначению  лечащего  врача,
оказание  санитарно-гигиенических  услуг;  влажная  уборка  квартиры  и  др.  Оказание
подобного рода закреплено и в Положении «О пожизненной ренте в городе Томск» [8].

Поскольку отношения сторон по договору пожизненного содержания с иждивением
могут регулироваться только федеральным законодательством (ст.3 ГК РФ), принимаемые
нормативные акты в субъектах РФ и муниципальных образованиях по этому поводу могут
касаться только вопросов бюджетного, административного и иных отраслей публичного
права. Так, Определением Верховного Суда РФ [9] был удовлетворен протест прокурора
Республики  Адыгея  о  признании  недействительным  и  не  порождающим  правовых
последствий постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 3 апреля 2000
года «О порядке передачи имущества  престарелых граждан и инвалидов учреждениям
социального обслуживания, органам труда и социальной защиты населения Республики
Адыгея»,  поскольку  данное  постановление  отражало  вопросы,  относящиеся  к
исключительному ведению Российской Федерации.

Считаем необходимым в интересах плательщика ренты вести учёт услуг, оказанных
по договору пожизненного содержания с иждивением. Такой учёт возможно отследить
путем почтовых или расчетных переводов. А. Пахомов видит необходимость составления
двухсторонних актов о предоставленном содержании, подписанных сторонами [10], что
вполне применимо на практике.

В  науке  остается  дискуссионным  требование  об  обязательном  закреплении  в
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договоре стоимости всего объема содержания с иждивением, содержащееся в п. 2 ст. 602
ГК РФ. Редакция данной нормы допускает двойственное толкование, что указывает на не
совсем  удачную  технику  изложения,  выбранную  законодателем.  Срок,  на  который
заключается  договор  пожизненного  содержания  с  иждивением  приравнивается  к
продолжительности  жизни  получателя  ренты,  в  связи  с  чем  невозможно  определить
общий  объем  содержания  с  момента  его  прекращения.  Данное  мнение  в  науке  было
высказано А. Пахомовым [10]. Иначе трактует данную норму Э.А. Абашин: «…сторонам
предоставляется право конкретизировать в договоре не только условия, качество, форму,
периодичность  предоставления  каждой  услуги,  но  и  зафиксировать  в  этом  договоре
величину каждой услуги в стоимостном выражении» [11].

Буквальное  толкование  данной  нормы  может  привести  к  мысли  о  признании
договора незаключённым после выплаты всего объема содержания, что ставит под вопрос
алеаторный  характер  данного  договора.  Однако  это  противоречит  сущности  договора,
поскольку плательщик ренты обязан проводить платежи на протяжении всего срока жизни
получателя. Устранение неясности в едином толковании возможно путем конкретизации
промежутка  времени,  например  определение  стоимости  всего  объема  содержания  с
иждивением в месяц.

Подводя  итог,  можно  отметить  следующее:  данные  договорные  отношения
урегулированы давно, но на сегодняшний день проблемы, возникающие при заключении
договора пожизненного содержания с иждивением, полностью не решены.

Предлагаем внести в действующее законодательство России следующие изменения:
1. На  федеральном  уровне  принять  Положение  о  пожизненном  содержании  с

иждивением,  в  котором  будут  подробно  указаны  основные  обязанности
плательщика ренты по содержанию получателя. Это позволит выбирать наиболее
подходящие условия для сторон и, в первую очередь, поможет защитить «слабую»
сторону – получателя ренты.

2. Конкретизировать п.2 ст.602 ГК РФ, путем установления временного промежутка
определения стоимости всего объема содержания с иждивением.

На  сегодняшний  день,  чтобы  заключить  договор  пожизненного  содержания  с
иждивением,  лучше всего  подстраховаться  и  обратиться  в  юридическую организацию,
специализирующуюся в данной области, ведь в современных реалиях есть высокий шанс
столкнуться с мошенниками, тем более, когда дело касается пожилых людей. Действия,
которые происходят  между  сторонами,  следует проверять  и  подтверждать  письменной
документацией (чеки,  квитанции,  расписки)  – это  пригодится  и  в  случае  подачи иска,
чтобы  облегчить  процесс  доказывания.  Если  учесть  все  недостатки  в  правовом
регулировании,  в  итоге  получим  очень  выгодный  договор  для  обеих  сторон:  для
рентополучателя  –  это  возможность  получить  уход  и  содержание,  а  для  плательщика
ренты – решить, к примеру, жилищный вопрос.
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The article  is  devoted to the peculiarities of  the contract of  lifelong maintenance with
dependents. As the relations regulated by this treaty are of high social importance, the legislator
has established guarantees for the protection of the rights and legitimate interests of citizens
who receive regular property provision under this agreement. In addition, this contract remains
one of the most risky, since future expenses are imposed by law not only on the payer, but also
on the recipient of rental payments.
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УДК 34

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Пивкина И.В.
Мордовский национальный исследовательский университет им. Н.П. Огарева, Саранск,

Россия

В статье анализируются вопросы, связанные с правовым воспитанием студентов
юридических  факультетов.  Отмечается  необходимость  качественного  юридического
образования,  которое отвечает современным критериям,  и предъявляется к будущим
специалистом в области права. 

Ключевые  слова:  правовое  воспитание,  студенты-юристы,  развитие
правосознания, правовые знания.

Правовое  воспитание  и  его  развитие  у  студентов,  обучающихся  на  юридических
факультетах, на сегодняшний день в России набирает все большую актуальность. Высшие
учебные  заведения  должны  уделять  как  можно  больше  внимания  развитию
правосознания, правовым убеждениям, ценностным ориентациям студентов-юристов. 

Механизм  правового  воспитания  представлен  основными  его  формами,
конкретными способами организации воспитательного процесса [2].

Правовое  воспитание  следует  понимать,  как  целенаправленную  деятельность
различных  субъектов,  направленную  на  формирование  высокого  уровня  правовой
культуры, а также правосознания населения [1].

Правовоспитательный  процесс,  направленный  на  студентов  высших  учебных
заведений,  не  может  в  полной  мере  осуществляться  без  основных  и  необходимых
правовых знаний, которые выступают главным элементом правового сознания студентов.
Исследование  правового  обучения  в  высших  учебных  заведениях  позволяет  ближе
подойти  к  вопросу  реализации  цели  и  задач  правового  воспитания  на  юридических
факультетах [4].

Формирование  у  студентов,  обучающихся  на  юридическом  факультете,
правосознания требует решения некоторых проблем, а именно накопления и усвоения: 1)
знаний основ и общих принципов права и государства, правового положения личности в
обществе, прав и обязанностей человека и гражданина, закрепленных Конституцией РФ.
Данные знания помогут студентам в их практической деятельности обеспечить в пределах
своей  компетенции  соблюдение  закона,  а  также  правильно  определять  существенные
юридические ситуации, отстаивать права и свободы человека и гражданина, уважать четь
и достоинство личности; 2) знаний, закрепленных отдельными отраслями права, которые
впоследствии будут непосредственно связаны с профессиональной деятельностью юриста.
Данные  знания  помогут  студентам-юристам  работать  в  узкой  специализации,  ведь
профессия юрист включат в себя огромный спектр деятельности, и одному человеку не
посильно разбираться в равном объеме во всех отраслях права. Поэтому студенту юристу
еще  в  процессе  обучения  необходимо  выбрать  специализацию,  в  которой  он  будет
работать  в  последующем  как  профессионал;  3)  умений  и  навыков  практического
применения  юридических  знаний.  Практическое  применение  юридических  знаний
является одним из важных в профессии юриста. В первую очередь, это касается умения
составлять документы, анализировать факты и события каково-либо дела, разрешение и
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выявления  правонарушений.  Но,  к  сожалению,  на  сегодняшний  день  юридическое
образование  в  России  в  большей  степени  сосредоточенно  на  получении  студентами-
юристами  теоретических  правовых  знаний,  таких  как:  теоретических  представлений  о
государстве  и  праве,  законодательстве  в  целом,  содержании  законов  и  нормативно-
правовых актов [4].

Формирование правового сознания студентов-юристов предполагает решение таких
основных  вопросов,  как  создание  его  теоретической,  идейно-мировоззренческой,
психологической  основ,  ведь  именно  данный  процесс  реализуется  через  единство
образования,  обучения  и  воспитания.  Характер  правосознания  определяет  отношение
личности к  праву в  целом [6.  Правовое сознание передает юридическую реальность  в
форме правовых знаний, оценочных отношений к праву и практике его реализации [5].

Образование  является  одним  из  основных  аспектов  воспитания  правосознания
студентов  юристов,  так  как  он  связан  с  процессом  накопления  правовых  знаний  и
практических умений в области права. А обучение – это деятельность, при осуществлении
которой  происходит  передача  знаний  от  одной  стороны  (преподавателя)  к  другой
(студенту).  Отличие  образования от  обучения заключается  в  том,  что  первое понятие,
является  более  широким.  Образование  включает  в  себя  обучение,  воспитание,
формирование мировоззрения, приобщает человека к культурным ценностям.

Правовое  воспитание  как  процесс  формирования  правовой  культуры  студента-
юриста включает в себя несколько обязательных компонента: информирование о праве;
формирование  отношения  к  праву;  воспитание  установки  на  правомерное  поведение;
воспитание чувства необходимости правомерного повеления; организация деятельности
субъектов правового воспитания в рамках государственных и общественных институтов
[3].

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  хорошо  продуманная  и  эффективная  система
правового  обучения  поможет  студенту-юристу  расширить  свои  знания,  выработать
умения принимать решения в правовых профессиональных и личных ситуациях, повысить
уровень правовой грамотности и уважения к праву, будет способствовать развитию права
на мировом уровне.
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В  статье  рассматриваются  особенности  рецепции  французской  модели
конституционного  контроля  странами  Африки.  Проанализированы  причины  и
последствия имплементации института конституционных советов.
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Конституция.

В  связи  с  геополитическими событиями последних лет,  ознаменовавших падение
многолетних режимов и становления основ демократических государств на африканском
континенте,  рассматриваемая  проблематика  представляет  особый  научный  интерес  и
актуальность.  События  «арабской  весны»  показывают  важность  эффективного
конституционного  контроля  и  обязательность  исполнения  конституционных  норм,  в
особенности касающихся соблюдения прав и свобод человека. 

Конституционная  юстиция  в  странах  Африки  характеризуется  высокой  степенью
рецепции  основ  моделей  стран  Европы,  чьими  колониями  они  являлись.  Французское
право,  являясь  правом бывшей  метрополии,  оказало  большое  влияние  на  право  стран
африканского  континента.  Неудивительно,  что  именно  французская  модель
конституционной юстиции стала основополагающей для многих стран Африки. 

Конституционная  юстиция  в  странах  Африки  является  практически  абсолютным
заимствованием  из  французского  права,  как  и  их  судебные  системы,  в  общем.  Это
обусловлено политикой правовой ассимиляции в колониальный период в зависимых от
Франции  странах,  то  есть  фактически  французская  администрация  самостоятельно
осуществляла управление колониями, применяя при этом свои правовые и политические
институты  метрополии  [1].  Примечательно,  что  в  некоторых  французских  колониях
длительное время существовали «смешанные суды»: например, в Ливане на протяжении
долгого  периода  времени  количество  судей-французов  было  больше  числа  судей-
ливанцев, а просуществовала сама система «смешанных» франко-ливанских судов до 1946
года [2].

В таких африканских государствах, как, например, Алжир, Ливан, Марокко, Тунис,
обретение независимости либо процесс демократизации служили отправной точкой для
учреждения институтов конституционного правосудия в виде Конституционных советов.
В первую очередь, своеобразие данной модели конституционной юстиции выражается в
том,  что  судебный  характер  специализированного  органа  конституционного  контроля
является  недостаточно  выраженным,  и  возникает  вероятность  превращения  данного
органа  в  квазисудебный  [3],  то  есть  выходящий  за  пределы  «классического»
кельзеновского  понимания  моделей  органов  конституционного  правосудия  (наряду  с
Конституционным Советом Франции как «исходного» органа конституционной юстиции
стран Африки).

Однако  отметим,  что  странами  Африки  была  реципирована  не  первоначальная
модель  французского  Совета,  а  претерпевшая  значительные  изменения  и  прошедшая
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апробацию  на  практике  в  течение  длительного  времени,  достаточно  эффективно
функционирующая система институтов конституционного контроля Франции. Несмотря
на  заимствования  уже  стабильно  сложившейся  модели,  рассматриваемым  странам  не
удалось  избежать  характерной  сложности  для  данного  органа:  отнесение
Конституционного  совета,  а  именно  причисление  к  какой-либо  ветви государственной
власти  и  возникающие  в  связи  с  этим  противоречия  между  законодательной  и
исполнительной властью.

«Арабская весна» 2011 года поставила под сомнение легитимность и легальность
многих африканских режимов, в том числе в таких странах как: Тунис, Алжир, Марокко и
Мавритания.  Ни  в  одной  из  стран  Северной  Африки,  захваченных  «жасминовыми
революциями»,  ни  один  Конституционный  Совет  не  смог  выступить  в  качестве
самостоятельного  института,  способного  обеспечить  конституционную  составляющую
передачи  власти,  защиту  прав  и  свобод  человека  и  другое.  Однако  Конституционный
совет Туниса продемонстрировал способность конституционно оформить произошедшие
в стране перемены. Так, например, бывший президент Туниса Зиналь-Абидин бен Али
досрочно  был  отрешен  от  власти  Конституционным  советом  Туниса.  Однако  данное
событие  произошло  только  после  того,  как  Зиналь-Абидин  бен  Али  самостоятельно
отказался от борьбы за власть. Тем не менее, в Кот-д'Ивуаре многолетний кризис вылился
в  открытые вооруженные столкновения  в  2010  –  2011  гг.  между  сторонниками вновь
избранного  и  бывшего  президентов.  В  данной ситуации Конституционный совет  Кот-
д'Ивуара  продемонстрировал  свою  абсолютную  неспособность  выступать  в  качестве
общепризнанного гаранта законности результатов итогового голосования президентских
выборов, пересматривая свои собственные решения согласно изменениям политической
ситуации в стране[4].

Обращение множества постколониальных государств к модели, достаточно успешно
функционирующей  в  бывшей  метрополии,  является  вполне  закономерным.  Данное
обращение является частью характерной для многих государств не только Африки, но и
Азии,  всеобъемлющей  конституционно-правовой  рецепции.  Анализ  произведенных
государствами-бывшими колониями  функциональных адаптаций  реципируемой модели
конституционной  юстиции  позволяет  сделать  вывод  о  крайне  несамостоятельном
характере данных рецепций: заимствуя быстро развивающуюся модель, прошедшую за
несколько десятилетий (столетий)  своего существования значительный путь эволюции,
страны  Африки  опирались  либо  на  реформы  института  конституционного  контроля,
нашедшие  отражение  в  современном  французском  праве,  либо  на  политико-правовой
дискурс  Франции,  в  рамках  которого  широко  дискутировались  дальнейшие  пути
возможного  реформирования  и  развития  Конституционного  совета  Франции.
Последующее  реформирование  Конституционных  советов  большей  части  африканских
стран повторяло эволюционный путь Конституционного совета Франции либо воплощало
последние французские научные теоретические наработки, что довольно часто ставилось
под зависимость от изменений политической конъюнктуры.

Таким  образом,  в  настоящий  период  времени  Конституционные  советы  стран
Африки не  находятся  на  должном этапе развития и являются,  скорее,  номинативными
атрибутами  власти.  Однако,  на  наш  взгляд,  Конституционные  советы  данных  стран
являются свидетельством стремления к созданию действенной конституционной юстиции
во главе с Конституционным советом, которая в течение определенного времени должна
стать гарантийным инструментом разделения властей и конституционного правосудия. На
самом  деле,  Конституционные  советы  в  странах  Африки  существуют  достаточно
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короткий период времени для того, чтобы делать конкретные выводы об их дальнейших
перспективах. Отметим, что Конституционный совет Франции также прошел длительный
путь развития, и в первые годы своего существования не являлся эффективным органом
конституционного правосудия.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОЙ НОРМЫ,
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Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия

В  статье  подробно  рассмотрены  различные  ошибки,  которые  допускают
следователи.

Ключевые слова: невменяемость, уголовный кодекс.

Применение  норм  об  уголовно-правовом  институте  невменяемости  в  настоящее
время в практической деятельности следователя не исключает проблем. Возникающие при
этом  трудности  мешают  в  полной  мере  реализации  как  конституционных,  так  и
процессуальных  прав  участников  уголовного  судопроизводства,  а  также  полному,
объективному  и  всестороннему  расследованию  уголовных  дел  и  принятию
государственными  органами  определенных  мер  профилактики,  направленных  на
предотвращение как преступлений, так и объективно общественно опасных деяний.

В  ряде  случаев  грубейшим  образом  игнорируются  материальные  нормы,
содержащиеся в УК РФ. Несмотря на то, что современный российский уголовный закон в
своих нормах не содержит словосочетаний "хроническая душевная болезнь", "временное
расстройство  душевной  деятельности",  следователи  при  вынесении  постановлений  о
назначении  комплексной  психолого-психиатрической  судебной  экспертизы  (как
амбулаторной, так и стационарной) все же используют при постановке вопросов перед
экспертами указанные лексические обороты.  Ранее  действовавший УК РСФСР 1960 г.
использовал формулировку "душевная болезнь" [1].

Проиллюстрируем данный тезис следующими примерами. Так, в уголовном деле по
обвинению  несовершеннолетней  Х.Е.,  1991  г.  р.,  в  совершении  убийства
восьмидесятилетней пенсионерки И.Е., т. е. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ, перед экспертами был поставлен вопрос следующего содержания: "Страдала ли
несовершеннолетняя обвиняемая Х.Е. во время совершения инкриминируемого ей деяния
каким-либо психическим расстройством, которое делало обвиняемую не способной в тот
период отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими? Если страдала, то к
какой категории болезненных состояний относится  данное психическое расстройство -
хронической  душевной  болезни,  временному  расстройству  душевной  деятельности,
слабоумию либо иному болезненному состоянию?".

Помимо  неверного  применения  норм  ст.  21  УК  РФ  в  части  формулирования
признаков  медицинского  критерия  невменяемости,  при  постановке  вопросов  перед
экспертами  правоприменитель  использует  слова  "каким-либо",  не  раскрывая
содержательную  часть  интересующего  нас  критерия  невменяемости  и  отдавая  ее
установление на усмотрение экспертов. Данное обстоятельство является недопустимым,
ибо  признаки  медицинского  критерия  являются  уголовно-правовыми  (как  и  сама
категория невменяемости).

В  ряде  случаев  вопросы  в  постановлении  о  назначении  комплексной  психолого-
психиатрической  судебной  экспертизы  (ранее  назначались  психиатрические  судебные
экспертизы)  вообще  не  раскрывают  содержание  медицинского  критерия,  наличие
которого необходимо в дальнейшем для решения судом вопроса о невменяемости лица.
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Например,  уголовное дело,  возбужденное в  отношении С.Ю.,  жестоко избившего
своих несовершеннолетних детей. Вопрос, поставленный перед экспертами, не раскрывал
содержательную часть медицинского критерия невменяемости: "Страдал ли обвиняемый
С.Ю.  в  момент  избиения  детей  психическим  расстройством,  которое  делало  его  не
способным в  тот  период  осознавать  фактический характер  и  общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими?".

Для  полноты  применения  норм  ст.  21  УК  РФ  следователю  необходимо
сформулировать  вопросы  таким  образом,  чтобы  акцентировать  внимание  эксперта  на
каждый  признак  медицинского  критерия  невменяемости  (хроническое  психическое
расстройство,  временное  психическое  расстройство,  слабоумие,  иное  болезненное
состояние психики), а не просто употребить общий термин "психическое расстройство".

Ошибки,  связанные  с  невыделением  признаков  медицинского  критерия
невменяемости при постановке следователем вопросов перед экспертом, встречаются в
общей сложности в 8 из 50 изученных нами уголовных дел [2].

 В  заключении  отметим,  что  самая  распространенная  ошибка  связана  именно  с
игнорированием  при  постановке  вопросов  перед  экспертами  одного  из  признаков
медицинского  критерия  невменяемости  -  иного  болезненного  состояния  психики.  О
наличии  или  отсутствии  психических  заболеваний,  относящихся  к  данному  признаку,
вопрос перед экспертом не ставится, а значит, эксперт может исследовать наличие или
отсутствие  иного  болезненного  состояния  психики  исключительно  по  своему
усмотрению,  и  никакие императивы подобного рода на  него  налагаться  не  будут.  Это
непосредственным  образом  может  сказаться  на  качестве  расследования  при  оценке
полноты,  достаточности,  достоверности  и  допустимости,  собранных  по  делу
доказательств, а в конечном итоге это может исказить судебную оценку.
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Раскрывается  значимость  института  адвокатской  тайны  на  основе
действующего законодательства РФ и международных норм. Приводятся ответы на
самые  распространенные  вопросы  о  разглашении  адвокатской  тайны.  Раскрыта
проблема  значимости  адвокатуры  в  отсутствии  возможностей  сохранения
конфиденциальной  информации  в  связи  с  частым  разрешением  судебных  органов  на
обыск адвокатских образований. 

Ключевые  слова:  адвокатская  тайна,  доверитель,  адвокатура,
конфиденциальность, обыск. 

Оказание квалифицированной юридической помощи является приоритетной задачей
института  адвокатуры.  Её  реализация  будет  невозможна  без  обеспечения
конфиденциальности  между  адвокатом  и  его  доверителем.  Доверие  –  важная  часть
взаимоотношений,  обеспечивающаяся  адвокатской  тайной.  Обязанность  хранить  её  в
равной  степени  лежит  и  на  адвокатских  образованиях,  включая  коллегии  адвокатов.
Интерес к данной теме усиливается в связи с участившимися случаями вмешательства в
адвокатскую тайну со стороны органов государственной власти.

Статья  8  ФЗ  “Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  РФ”  дает  легальное
определение  термину  “адвокатская  тайна”  –  любые  сведения,  связанные  с  оказанием
адвокатом  юридической  помощи своему  доверителю.  Кодекс  профессиональной  этики
адвоката,  поясняя  данное  понятие,  к  сведениям,  составляющим  адвокатскую  тайну,
относит  факт  обращения  к  адвокату,  включая  имена  и  названия  доверителей,  все
доказательства и документы, которые были собраны адвокатом в ходе подготовки к делу,
также  сведения,  полученные  адвокатом  от  доверителей,  информацию  о  доверителе,
ставшую  известной  адвокату  в  процессе  оказания  юридической  помощи,  содержание
правовых  советов,  которые  были  даны  клиенту,  условия  соглашения  об  оказании
юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем (п. 5
ст.6).  Приведенная раннее статья из ФЗ также устанавливает то,  что адвокат не может
быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших известными
ему в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с её оказанием.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении
адвоката допускается только на основании судебного решения.

Нормы Конституции и положения международного права исключают возможность
произвольного вмешательства в сферу индивидуальной автономии личности и обязывают
государство  обеспечивать  условия  для  реализации  гражданами  права  на
квалифицированную  юридическую  помощь.  Такие  условия  должны  обеспечивать
эффективное  осуществление  адвокатами  деятельности  по  оказанию  юридической
помощи, а гражданину – возможность свободно сообщать адвокату сведения, которые он
не  сообщил  бы  другим  лицам  [1].  Стандарты  независимости  юридической  профессии
международной ассоциации юристов гарантируют независимость адвокатов при ведении
дел, для того чтобы обеспечить оказание свободной, справедливой и конфиденциальной
юридической помощи. Также данный документ указывает на то, что просто необходима
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конфиденциальность  отношений  с  клиентом,  включая  защиту  обычной  и  электронной
систем адвокатского делопроизводства и документов адвоката от изъятия и проверок, а
также  защиту  от  вмешательств  в  используемые  электронные  средства  связи  и
информационные системы (п. 12, п. 13а). Кодекс поведения для юристов в Европейском
сообществе выделяет основные признаки адвокатской деятельности. К ним он относит:
во-первых,  обеспечение  клиенту  условий,  при  которых  он  может  свободно  сообщать
адвокату  конфиденциальные  сведения.  Во-вторых,  это  сохранение  адвокатом  этой
информации, так как без уверенности в конфиденциальности не может быть доверия.

Почему же важно соблюдение адвокатской тайны?  По мнению Ю.С. Пилипенко,
при  формировании  адвокатской  тайны  между  людьми  устанавливаются  определенные
отношения,  урегулированные правом,  и  на  этом основании она  относится  к  правовым
тайнам.  Любая  правовая  тайна  подразумевает  состояние  запрещения  доступа  к
информации,  несанкционированное  получение,  а  также  разглашение  или  иное
неправомерное использование которой может нанести ущерб охраняемым интересам или
благам.

Стоит  отметить,  что  существование  адвокатуры  как  института  гражданского
общества  невозможно  без  адвокатской  тайны.  Адвокатская  тайна  является  важным
условием эффективной деятельности адвокатуры и гарантией обеспечения прав граждан
на  квалифицированную  юридическую  помощь.  А  сам  адвокат  чаще  всего  является
последней  опорой  доверителя,  которая  была  дана  ему  законом  в  лице  защиты.  И  от
степени  доверия  во  многом  зависит  качество  защиты  на  процессе.  Без  защищенной
законом  адвокатской  тайны  нельзя  всерьез  говорить  о  престиже  правосудия.  “Вера  в
святость адвокатской тайны составляет одно из существенных условий адвокатуры” [2].
Сегодня  адвокат,  который  нарушил  обязанность  молчания,  совершает  серьезный
проступок и ставит под сомнение не только свой профессионализм, но и отношение к
корпорации адвокатского сообщества.

Попробуем разобраться в том, может ли адвокат при каких-либо условиях делиться с
кем-то, либо раскрыть конфиденциальную информацию, полученную им от клиента.

Может ли адвокат делиться тайной со своим коллегой-адвокатом? Закон утверждает,
что может только в том случае, когда они осуществляют профессиональную деятельность
совместно на основании партнерского договора. Но в этом случае коллега должен быть
письменно  предупрежден  о  необходимости  сохранения  адвокатской  тайны  и  дать
подписку  о  её  неразглашении.  Как  долго  адвокат  обязан  хранить  конфиденциальную
информацию?  Срок  хранения  тайны  законодатель  не  ограничивает  во  времени.
Освободить  от  обязанности хранить  такую информацию может  только  доверитель [3].
Может  ли  защитник  разглашать  тайну  в  интересах  обвиняемого,  но  вопреки  его
желаниям? Нет, не вправе. Вполне вероятно, что клиент может и ошибаться, но защитник
должен действовать  за  счет  убеждений и  разъяснений,  а  не  при  помощи разглашения
тайны. К исключительному случаю законодатель относит ситуацию, в которой адвокат
убежден  в  наличии  самооговора  своего  доверителя  [4].  Может  ли  адвокат  раскрыть
конфиденциальную  информацию,  содержащую  сведения  о  готовящемся  опасном
преступлении? В этом вопросе мы солидарны с М.Ю. Барщевским, который писал, что
“разглашение тайны, необходимое для предотвращения преступления, будет законным в
том случае, когда у адвоката имеются достаточные основания полагать, что существует
реальная вероятность совершения преступления и неизбежно складывается ситуация,  в
которой  предупреждение  преступления  путем  разглашения  информации  является
единственной возможностью для его предотвращения” [5].
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На сегодняшний день одним  из наиболее актуальных вопросов остается вопрос о
допустимости разглашения сведений, составляющих адвокатскую тайну, в случаях, когда
адвокату в процессе общения со своим подзащитным становится известно о готовящемся
преступлении.

Например, как быть в случае, если сведения, составляющие адвокатскую тайну, при
предоставлении их правоохранительным органам могут предотвратить террористические
акты или  иные  преступления  повышенной общественной опасности?  По  мнению  Л.К.
Цгоевой, ведущего специалиста-эксперта Управления Министерства юстиции Российской
Федерации  по  Республике  Северная  Осетия  -  Алания,  представляется  обоснованным
ограничить защиту адвокатской тайны при оказании юридической помощи по отдельной
категории  преступлений  (преступления  против  государства,  угроза  совершения  акта
терроризма, покушение на здоровье и жизнь человека и т. д.) [6].

Сопоставив  множество  противоречивых  позиций  теоретиков  и  проведя  анализ
соответствующей практики, мы приходим к следующим выводам:

1. Отказ  адвоката  от  обязанности  сохранения  профессиональной  тайны
представляется  лишь при условии,  что  ему становится  известно о  предстоящем
тяжком или особо тяжком преступлении против личности.

2. Вопрос  о  допустимости  донесения  в  указанном  случае  адвокатом  на  своего
доверителя должен быть  решен признанием за адвокатом права на разглашение
тайны, а не обязанности подобного разглашения.

3. Отказ адвоката от сохранения тайны в случае получения такой информации должен
предваряться  действиями  адвоката,  которые  направлены  на  предупреждение
готовящегося преступления. 

4. Является необходимой выработка оснований для признания за адвокатом такого
права,  условий  его  реализации,  процедур  и  юридических  последствий
использования  этого  права,  в  частности,  недопустимость  признания
вышеуказанной  информации  в  качестве  доказательств,  невозможность
дальнейшего выполнения данного поручения адвокатом [7].

Нередко угроза профессиональной тайне проявляется не со стороны адвоката, а от
процессуальных оппонентов посредством противоправного вмешательства в адвокатскую
деятельность.  Нарушения адвокатской тайны чаще всего  прослеживаются в  уголовном
судопроизводстве,  так  как  именно  в  данном  случае  адвокат-защитник  тесно
взаимодействует  с  правоохранительными  органами,  отношения  с  которыми  носят
конфликтный характер. 

17  апреля  2017  года  состоялся  Восьмой  Всероссийский  съезд  адвокатов,
являющийся высшим органом Федеральной палаты адвокатов и созывающийся не реже
одного раза в два года. Согласно отчету Совета Федеральной палаты адвокатов, в период
между  седьмым  и  восьмым  съездами  в  адвокатских  палатах  субъектов  РФ
зарегистрировано 1592 нарушения профессиональных прав адвокатов. Более половины из
них (66 %) приходится на Московскую область (356), Пермский край (233), Свердловскую
область  (109),  Алтайский  край  (91),  Ростовскую (60),  Тюменскую (56),  Оренбургскую
области (42), Республику Татарстан (35) и Новосибирскую область (34).

Сократились нарушения профессиональных прав адвокатов в Кабардино-Балкарской
Республике, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Чувашской Республике.

Последние 6 лет не нарушались права адвокатов в 13 субъектах РФ: Забайкальском и
Краснодарском  краях,  Брянской,  Смоленской,  Липецкой,  Магаданской,  Тверской,
Томской  и  Ульяновской  областях,  Ямало-Ненецком  автономном  округе  и  Еврейской
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автономной области.
Структура  и  динамика  нарушений  характеризуются  следующими

показателями. В отчетном периоде в связи с профессиональной деятельностью погибли 6
адвокатов, 8 адвокатам причинен вред здоровью. Посягательства на адвокатскую тайну
возросли на 60 % (с 367 в предыдущем отчетном периоде до 603 в этом).

Наиболее распространенными нарушениями являлись вызовы адвокатов на допрос в
качестве свидетелей по уголовному делу доверителя и производство незаконных обысков
в служебных (жилых) помещениях адвокатов. Эти два вида противоправных действий в
отношении  адвокатов  составили  47,0%  от  общего  количества  посягательств  на
адвокатскую тайну.

В  адвокатских  палатах  Республики  Башкортостан,  Алтайского  края,  Ростовской,
Свердловской  и  Московской  областей,  а  также  Санкт-Петербурга  зарегистрирован
каждый третий случай (98 из 242) вызова адвокатов на допрос в качестве свидетеля,

Не сокращается количество незаконных обысков в служебных (жилых) помещениях
адвокатов. Если перед предыдущим Съездом адвокатов их было 44, то в последние два
года их учтено 42.

Продолжается вмешательство в адвокатскую деятельность либо воспрепятствование
этой деятельности путем сокрытия места нахождения доверителя,  либо путем отказа в
допуске  адвокатов  к  доверителям  под  различными  предлогами  (устаревшая  форма
удостоверения  адвоката,  отсутствие  письменного  разрешения  следователя  на  допуск  к
подзащитным, отсутствие свободных помещений для встречи адвоката с доверителем и
другие). Количество отказов адвокатам в свидании с подзащитными увеличилось на 63 %
и составило 198 (в предыдущем отчетном периоде таких нарушений было 134).

Не  произошло  существенного  сокращения  незаконных  оперативно-розыскных
мероприятий  в  отношении  адвокатов.  В  предыдущий  отчетный  период  было
зарегистрировано 37 незаконных случаев проведения ОРД, в этом – 31 случай.

Например,  в  2015 г.  в Омской области по одному из уголовных дел оперативно-
розыскные  мероприятия  проводились  без  разрешения  суда,  а  в  Краснодарском  крае
краевой суд вынес решение о согласии на проведение ОРД после того, как оно уже было
проведено, т. е. задним числом.

4 февраля 2015 г. судом незаконно осужден адвокат Адвокатской палаты Республики
Хакасия В.Г. Дворяк за разглашение данных предварительного расследования, которые
ранее  уже  стали  достоянием  гласности  благодаря  другим  источникам.  Это  стало
возможным, по мнению ФПА РФ, из-за несовершенства конструкции ст.  161 УПК РФ
«Недопустимость разглашения данных предварительного расследования».

По  жалобе  вице-президента  ФПА  РФ  Г.  М.Резника  президиум  Верховного  Суда
Хакасии 23 июня 2016 г.  вынес постановление об отмене приговора и апелляционного
постановления, а также о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях
Владимира Дворяка состава преступления [8].

 Наиболее встречающимися нарушениями являются: незаконный вызов на допрос об
обстоятельствах,  составляющих  адвокатскую  тайну;  незаконный  досмотр  адвокатского
производства;  личный  досмотр  адвоката;  досмотры  адвокатских  вещей  и  бумаг  в
следственных изоляторах; проведение обысков в отношении адвокатов; прослушивание и
запись  переговоров,  в  том  числе  с  доверителями;  незаконное  проведение  оперативно-
розыскных мероприятий; возбуждение уголовного дела с целью проведения следственных
действий в отношении адвоката, и т. д.

Последнее,  на  чем  хотелось  бы  остановиться:  основания  судебного  решения  на
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проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении
адвоката, в том числе в жилых и служебных помещениях, которые используются ими для
осуществления  профессиональной  деятельности.  На  практике  суд  редко  отказывает
следствию  в  его  желании  провести  обыски  в  адвокатских  образованиях.  Федеральная
палата адвокатов фиксирует в год около 25 случаев [9], когда в адвокатских образованиях
проводятся обыски с целью получить по делу сведения, которые составляют адвокатскую
тайну.  Подобные  случаи  подрывают  принципы  института  адвокатуры  и  делают
возможным произвольное использование третьими лицами информации, относящейся к
охраняемой  законом  тайне.  Изъятие  адвокатского  производства  приводит  к
бессмысленности  адвокатской  тайны.  Так  как  адвокат  получает  конфиденциальную
информацию  от  подзащитного,  фиксирует  её  в  адвокатском  производстве,  а  потом
приходит  следователь  и  изымает  эти  материалы.  Данная  ситуация  просто-напросто
лишает смысла всю работу, проделываемую адвокатами.

В связи со всем вышесказанным мы считаем недопустимым производство обыска у
адвоката,  в  адвокатском  образовании  по  уголовным  делам,  которые  расследуются  в
отношении доверителя адвоката, где фактические обстоятельства обвинения (подозрения)
доверителя  в  совершении  преступного  деяния  не  связаны  каким-либо  образом  с
действиями  адвоката.  И  в  целях  совершенствования  правового  механизма
противодействия нарушений режима адвокатской тайны предлагаем: 

1. дополнить ч.1 ст. 182 УПК РФ пунктом 1.1, изложенным в следующей редакции:
1.1.  При  производстве  обыска  в  помещении  адвокатского  образования  изъятие

документов  и  предметов,  содержащих  адвокатскую  тайну,  допускается  только  по
решению суда и только в случае привлечения адвоката-хранителя адвокатской тайны в
качестве  подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении  тяжкого  или  особо  тяжкого
преступления  или  когда  нераскрытие  адвокатской  тайны  может  повлечь  тяжкие
последствия.

2. дополнить ч.3 ст. 183 УПК РФ пунктом 3.2, изложенным в следующей редакции: 
3.2.  Выемка  предметов  и  документов,  содержащих адвокатскую тайну,  возможна

только по решению суда и только в случае привлечения адвоката-хранителя адвокатской
тайны  в  качестве  подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении  тяжкого  или  особо
тяжкого преступления или когда нераскрытие адвокатской тайны может повлечь тяжкие
последствия. 
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THE LEGAL PROTECTION OF LAWYER SECRET IN CRIMINAL TRIAL
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Discloses the importance of institute of lawyer secret on the basis of the current legislation
of  the Russian Federation and the international  standards.  Answers to the most  widespread
questions of disclosure of lawyer secret are provided. The problem of the importance of legal
profession in lack of opportunities of saving confidential information in connection with frequent
permission of judicial authorities to a search of lawyer formations is opened.
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УДК 34

КОРРУПЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОБИРАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ДЕЛАХ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Чеснокова Т.В.
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия

В данной статье изучены основные характеристики коррупционных преступлений.
Освещены причины возникновения коррупции как явления социального. Затронут вопрос
бремени доказывания по делам коррупционной направленности. 

Ключевые  слова:  коррупция,  коррупционные  преступления,  бремя  доказывания,
собирание доказательств, оценка доказательств.

Коррупция как социальное явление существует практически во всех странах мира.
Однако для стран с переходной социально-экономической системой, коррупция является
настоящим  бедствием.  В  Российской  Федерации  коррупция  в  сочетании  с
непрофессионализмом чиновников является одной из причин политических и социально-
экономических кризисов.

Область  коррупционных  преступлений  до  сих  пор  является  одной  из  самых
актуальных сторон для исследования методики расследования преступлений,  так как с
каждым  годом  число  дел  коррупционной  направленности  растет  и  появляются  новые
методы противодействия следствию со стороны преступников и  других лиц.  Зачастую
этому  способствуют  ошибки  следователей,  дознавателей  и  других  лиц  причастных  к
ведению уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями. Нередко и суд
ошибается  в  правильной  оценке  доказательств  при  расследовании  подобного  рода
уголовных дел.

Хотя ФЗ «О противодействии коррупции» и оперирует понятиями «коррупционные
правонарушения» «коррупционные преступлениями», до сих пор наука не сформировала
единого  определения  коррупции  и  коррупционного  преступления.  Кроме  того,  в
современной правоохранительной системе число коррупционных преступлений растет, и
борьба с данного рода преступлениями ведется достаточно активно. Все вышесказанное
является весомым поводом для подхода к этому вопросу более детально.

Несмотря  на  нечеткость  формулировки  рассматриваемого  термина,  все  же,
коррупция  —  это  отдельный  вид  преступлений,  являющийся  частью  организованной
преступной  деятельности.  Его  суть  заключается  в  злоупотреблении  должностными
лицами  органов  власти  своими  полномочиями  в  корыстных  целях,  в  частности  в
получении различного рода имущественных и неимущественных выгод. С точки зрения
криминалистического  подхода  коррупционные преступления  –  это  специфический вид
преступного поведения, подчиняющийся определенным закономерностям.

Постараемся  обозначить  закономерности  характеризующие  данный  вид
преступлений.  Преступления  коррупционной  направленности  в  общем  роде
классифицируются  по  способу  совершения,  по  субъекту,  объекту,  и  по  субъективной
стороне. Основная и более четкая классификация коррупционных преступлений позволяет
формировать новые методы тактики расследования и оценки доказательств не только со
стороны  правоохранительной  системы,  но  и  судом.  При  оценке  доказательств
рассматриваются такие детали, как способ совершения преступления, уровень служебного
положения  субъекта,  время  совершения  деяния.  Далее  в  зависимости  от  этого  и
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формируются основные методики расследования.
Изучения  данного  вопроса  с  субъективной  стороны  позволяет  определить  более

детально характер взаимоотношения между участниками, способа сокрытия, взаимосвязь
характера занимаемой должности субъекта, сферой его полномочий и способностями со
способом совершения деяния.

Основная  цель  совершения  таких  преступлений  -  стремление  к  имущественным
благам, удовлетворение личных либо корпоративных интересов, зачастую в корыстных
побуждениях.  Имеет  место  быть  ситуация  спровоцированное  жизненными
обстоятельствами, основной причиной которой является необходимость. Поэтому в науке
нередко  выдвигается  мнение  о  том,  что  коррупция  -  это  явление  сугубо  социального
характера  обусловленное  политическими  и  экономическими  условиями.
Преимущественно субъектами являются лица мужского пола.

Подготовка  к  совершению  данного  рода  преступления  совершается  не  только
занимаемым  определенную  должность  субъектом,  но  и  кругом  других  иных  лиц
причастных  к  деятельности,  сопряжённой  с  организованной  преступностью.  К  этому
вопросу следует добавить,  что  подготовка к совершению данного деяния  со стороны
должностного  лица,  зачастую  связана  с  целью  создании  необходимых  условий
побуждающих других участников к совершению данного рода действиям. Соответственно
разнообразными являются и  методы со стороны субъектов по сокрытию данного рода
деяний.

Значение  в  содержании  обстановки  совершения  деяния  имеют  не  столько
пространственно-временные  условия,  сколько  порядок  осуществления  должностных
полномочий  чиновниками  учреждений.  Отметим  органы  государственной  власти,
местного самоуправления, коммерческие, некоммерческие предприятия, различного рода
учреждения  в  отраслях  промышленности,  образования,  медицины,  торговли,  бизнес-
сфера, индивидуальные предприниматели.

Немаловажным стоит отметить, что создание и осуществление деятельности той или
иной  организации  устанавливается  нормативными  актами  федеральных  органов
законодательной, исполнительной власти, министерств и ведомств, конкретизированными
актами  субъектов  федерации.  Субъекты  коррупционных  преступлений  используют
недостатки в нормах права. Имеет место быть практика принятия именно таких правовых
актов, которые создают благоприятные условия для взяточничества. 

Действия  субъектов  преступлений  зачастую  связаны  с  составлением
правоприменительных, распорядительных документов.

Обычно коррупционные преступления совершаются в крупных городах. Хотя будет
справедливым  отметить,  что  в  последнее  время  фиксируется  увеличение  числа
преступлений коррупционной направленности, совершаемых должностными лицами и  в
небольших населенных пунктах.

Изучив общие характеристики, рассматриваемого вида деяния, теперь обратимся к
современным методикам борьбы и профилактики коррупционных преступлений.

Система  борьбы  с  коррупцией  предполагает  составление  программ
противодействия,  в  которых  содержатся  такие  направления,   как  создание
антикоррупционных  механизмов  в  органах  исполнительной  власти,  формирование
уполномоченных  органв  по  противодействию  коррупции,  формирование  нетерпимого
общественного  отношения  к  проявлениям  коррупции,  совершенствование  внутреннего
контроля, производство антикоррупционной экспертизы нормативных актов, разработка
ведомственных программ противодействия коррупции,  обеспечение доступа  граждан к
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информации.
Методы противодействия коррупции в судах базируются на исправление зависимого

положения судебной системы. Примером может служить звуко-видео запись заседаний. В
ряде стран, например в США практикуется контроль за контактами судей и трансляция
судебных заседаний через интернет.

С точки зрения уголовной ответственности коррупционные нарушения относятся к
плохо  раскрываемым  и  труднодоказуемым  преступлениям.  поэтому  противодействие
коррупции может и должно быть комплексным, от репрессивных до превентивных мер. В
этом  плане  важное  значение  имеет  «насыщенность»  законодательства
антикоррупционными мерами.

Государство  стремится  создать  законодательство,  препятствующее  совершению
государственными служащими коррупционных сделок. Речь идет о таких полномочиях
государственных  служащих,  которые  не  предоставляют  возможности  для  их
произвольных  действий  и  лоббирования  чьих-либо  интересов.  Необходимо  найти
должную  меру  административного  усмотрения,  в  то  же  время  исключая  возможность
появления  в  законе  норм,  формирующих  питательную  среду  для  возведения
административных барьеров, направленных на различные формы проявления коррупции.

Переходя  к  общей  методики  собирания  и  исследования  доказательств,  стоит
отметить, что она состоит в систематизации определенных действий.

При расследовании дел коррупционной направленности,  наиболее эффективным -
способом  собиранием  и  изучением  доказательственной  базы  считается  производство
оперативного  эксперимента.  Эффективность  проведения  этого  мероприятия  зависит  от
грамотного взаимодействия следователей и оперативных работников. Это подтверждает
практика расследования такого вида преступления, как взяточничество. 

Среди  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  при  расследовании  такого  вида
преступления  коррупционной  направленности,  как  взяточничества,  особую  сложность
вызывает  установление  самого  факта  передачи  предмета  взятки  и  соучастников
преступления. Это объясняется такими фактами как, дача ложных показаний свидетелями,
созданием  ложного  алиби,  небольшим  опытом  следователей  в  расследовании  данного
рода  преступлений,  умелой маскировкой преступных действий со  стороны участников
деяния и т. д.

До  сих  пор  наиболее  эффективным  методом  борьбы  с  коррупцией  остается
системное  внедрение  и  применение  мер,  направленных  именно  на  противодействие
коррупции в органах государственной власти. В научной теории описан еще один метод
борьбы  с  точки  зрения  уголовно-процессуальных  норм.  Суть  его  заключается  на
возложении  бремя  доказывания  не  только  на  обвинителя,  но  и  на  должностное  лицо
государственного  органа.   Основные  положения  вышеуказанной  меры  содержатся  в
Конвенции ООН против коррупции от 10 декабря 2003 года. Так, в соответствии со ст. 20
указанной Конвенции «Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных  и  других  мер,  какие  могут  потребоваться,  с  тем  чтобы  признать  в
качестве уголовно-наказуемого деяния,  когда оно совершается умышленно,  незаконное
обогащение,  т.  е.  значительное  увеличение  активов  публичного  должностного  лица,
превышающее  его  законные  доходы,  которое  оно  не  может  разумным  образом
обосновать».  [5]  Это  означает,  что  на  должностное  лицо  возложена  обязанность
обоснованно  объяснить  свое  обогащение,  иными  словами,  представить  суду
доказательства законности получения им приобретенных выгод.  На наш взгляд данная
мера,  хоть  и  целесообразна,  но  не  может  заранее  гарантировать  достоверность  таких
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сведений со стороны должностного лица.
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In this article, the main characteristics of corruption crimes are studied. The causes of
corruption  as  a  social  phenomenon  are  highlighted.  The  issue  of  the  burden  of  proof  on
corruption-related issues is touched upon.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗМА СРЕДИ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Имашева Э.М.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия

Изучены  основные  направления  профилактики  наркотизма  среди  осужденных  к
лишению свободы. Обсуждается роль профилактики для осужденных в местах лишения
свободы.

Ключевые  слова:  профилактика,  осужденные,  наркотизм,  исправительное
учреждение.

Пoд  пpoфилактикoй  наpкoтизма,  как  coвoкупнocти  oпаcных  для  oбщecтва
пpoтивoпpавных  дeйcтвий,  cлeдуeт  пoнимать  дeятeльнocть  cпeциальных  cубъeктoв  пo
уcтpанeнию  пpичин  наpкoтизма  и  уcлoвий,  eму  cпocoбcтвующих,  а  такжe пpинятиe
cooтвeтcтвующих  мep к  кoнкpeтным  лицам  для  пpeoдoлeния  либo нeйтpализации  их
oтpицатeльных  взглядoв,  пpивычeк,  наклoннocтeй  в  cфepe наpкoтизма  и  coциальнoгo
пoвeдeния . Здecь cчитаeм нeoбхoдимым акцeнтиpoвать вниманиe на двух cущecтвeнных
пoлoжeниях.  Вo-пepвых,  пpoфилактика  наpкoтизма  –  этo,  пpeждe вceгo,  дeятeльнocть
cпeциальных  cубъeктoв  в  шиpoкoм  пoнимании  cлoва.  Как  и  любoй  вид  активнocти,
дeятeльнocть  пo пpoфилактикe наpкoтизма  пpeдпoлагаeт  выcoкий  уpoвeнь
пpoфeccиoнальнoй  пoдгoтoвки.  Вo-втopых,  пoнятиeм  пpoфилактики  наpкoтизма
oхватываeтcя coциальнo-пpавoвoй, здpавooхpанитeльный и вocпитатeльный эффeкты. Тeм
бoлee, чтo peчь идeт o пpавoвoм вocпитании ocуждeнных к лишeнию cвoбoды, cклoнных к
наpкoтизму.

Анализ дeятeльнocти исправительного учреждения (ИУ) пo бopьбe c наpкoманиeй
cpeди ocуждeнных пoдтвepждаeт, чтo пpиeмы и мeтoды pабoты cпeциальных cубъeктoв пo
opганизации  пpoфилактики  наpкoтизма  вecьма  pазнooбpазны,  нo вceх  их  oбъeдиняют
пpинципы,  на  кoтopых  oна  cтpoитcя.  Этo  пpинципы  гocудаpcтвeннoгo  кoнтpoля  за
opганизациeй  пpoфилактичecкoй  дeятeльнocти;  oбecпeчeниe  пpинципа  закoннocти;
планoвocть  пpoфилактики  пpecтуплeний;  coвepшeнcтвoваниe  взаимoдeйcтвия  c
cубъeктами  пpoфилактики  наpкoтизма;  oбъeдинeниe  уcилий  вceх  oтдeлoв  и  cлужб
иcпpавитeльных  кoлoний  пpи  кoмплeкcнoм  ocущecтвлeнии  пpoфилактичecких
мepoпpиятий;  пocтoянный  вeдoмcтвeнный  кoнтpoль  за  эффeктивнocтью
пpoфилактичecкoй  дeятeльнocти;  научная  oбocнoваннocть  пpoфилактичecких
мepoпpиятий; гуманнocть и диффepeнциация в пpoцecce пpoвeдeния пpoфилактики. Пo
нашeму  убeждeнию,  главным  кpитepиeм  oцeнки  эффeктивнocти  пpoфилактики
наpкoтизма  cpeди  ocуждeнных  к  лишeнию  cвoбoды,  ocущecтвляeмoй  админиcтpациeй
иcпpавитeльных  кoлoний  и  дpугими  cубъeктами  пpoфилактики,  являeтcя  cтeпeнь
peзультативнocти такoй cиcтeмнoй дeятeльнocти.

В кoнeчнoм cчeтe,  имeннo  oт  тoгo,  как  выпoлняютcя  кpиминoлoгичecкиe  задачи,
завиcит  cтeпeнь  эффeктивнocти  пpoфилактичecкoй  pабoты.  Наcкoлькo  уcпeшнo  или
нeдocтатoчнo  уcпeшнo  peшаютcя  задачи  пpoфилактики  –  надeжный  кpитepий
эффeктивнocти пpoфилактики наpкoтизма и наpкoтичecкoй пpecтупнocти. 

Нeoбхoдимo  oтмeтить,  чтo  как  кpиминoлoгичecкая  пpoфилактика  в  цeлoм,  так  и
пpoфилактика наpкoтизма в ИУ в чаcтнocти, дoлжны нocить нe абcтpактный хаpактep, а
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пpeдcтавлять oпpeдeлeнную cиcтeму, пpинципы пocтpoeния и функциoниpoвания кoтopoй
пpиoбpeтают впoлнe кoнкpeтную пpактичecкую напpавлeннocть.

Пpeдупpeждeниe наpкoтизма и пpecтупнocти,  cвязаннoй  c нeй,  в  иcпpавитeльных
кoлoниях – oднo из важных напpавлeний бopьбы c пpecтупнocтью.

В уcлoвиях oтбывания наказания в видe oбъeктивнo вeлика кoнцeнтpация людeй нe
тoлькo c пpecтупным пpoшлым, нo и c пpecтупным будущим. Пoэтoму cпocoбcтвующим
уcлoвиeм  являeтcя  бecкoнтpoльнocть  и  oпpeдeлeнная  «бeзнадзopнocть»  ocуждeнных.
Такиe oбъeктивныe oбcтoятeльcтва  являютcя  благ.тнoй  пoчвoй,  cтимулиpующeй
наpкoманию cpeди ocуждeнных, а пoтoму и активнocть пpecтупнocти, cвязанную c нeй, в
учpeждeниях иcпoлнeния наказания.

В пpeдупpeдитeльнoй дeятeльнocти  pабoтникoв кoлoнии пpинципиальнoe значeниe
пpиoбpeтают  такиe ee фopмы,  кoтopыe pанee явнo нeдooцeнивалиcь.  А  имeннo:
opганизация  cвoбoднoгo  вpeмeни  ocуждeнных  дoлжна  иcключать  бecкoнтpoльнocть
cитуаций,  coздающих  вoзмoжнocть  наpушeния  пpавил  уcтанoвлeннoгo  peжима;  любoй
pабoтник  ИУ  пpи  выпoлнeнии  cвoих  cлужeбных  oбязаннocтeй  дoлжeн  бoлee
pаcшиpитeльнo  пoнимать  cвoи  вocпитатeльныe  функции,  включая  в  них  фактop
нeнавязчивoгo,  кoppeктнoгo  наблюдeния.  Ocoбeннo  за  ocуждeнными,  pанee
упoтpeблявшими наpкoтики. 

Пpoфилактичecкая идeя эффeктивнoгo кoнтpoля за ocуждeнными c opиeнтациeй к
наpкoмании  актуальнo-уcтанoвoчнoй  в  учpeждeниях  исполнения  наказания,  как
пoдтвepждаeт  пpактика,  eщe  на  coзнатeльнoм  уpoвнe  coздаeт  нe  тoлькo  oтнocитeльнo
надeжный заcлoн для coвepшeния нoвых пpecтуплeний,  нo и шаг за шагoм закpeпляeт
cлoжный и пpoтивopeчивый пpoцecc иcпpавлeния ocуждeнных на нpавcтвeннo-пpавoвoй
базe  антинаpкoтизма.  Главнoe  –  иcключить  cаму  вoзмoжнocть  для  coвepшeния
ocуждeнными  пpecтуплeний,  в  тoм  чиcлe  в  oдуpманeннoм  cocтoянии.  Задача
пpoфилактики cocтoит в тoм, чтoбы макcимальнo coдeйcтвoвать coзданию пoзитивнoгo
coдepжания  значимых для  них  cвязeй  c  oкpужающeй  cpeдoй пpи  пoлнoм иcключeнии
уcтанoвки на наpкoтизм.

Для наибoлee пoлнoгo выявлeния пpичин наpкoтизма и уcлoвий, cпocoбcтвующих их
функциoниpoванию, админиcтpация иcпpавитeльных кoлoний  oбязана  cиcтeматичecки и
глубoкo изучать  oпepативную  oбcтанoвку,  чтo,  пpeждe вceгo,  пpeдпoлагаeт:  анализ
cocтoяния пpecтупнocти и peжима; анализ пpoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти;
oцeнку вocпитатeльнo-пpoфилактичecкoй pабoты c ocуждeнными. 
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THE MAIN DIRECTIONS OF PREVENTION OF DRUG ADDICTION AMONG
CONVICTED PERSONS TO IMPRISONMENT

Imasheva E.M.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia

We study the main directions of prevention of drug addiction among persons sentenced to
deprivation of liberty. Discusses the role of the prevention for prisoners in places of deprivation
of liberty.
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УДК 342

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Растрыгина К.С.
Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия

В наше время владение информацией  помогает  принимать решения в  различных
проблемах  мирового  масштаба.  Информация  является фактором,  который может
привести к  глобальным  катастрофам,  войнам  и  поражению  в  них,  дезорганизовать
государственное управление, финансовую  работу важных научных центров. В это же
самое время эффективная реализация информации будет способствовать развитию всех
сфер  деятельности  государства  и  отдельных  предприятий  в  частности,  и  в  итоге
способствует важным успехам в экономике, бизнесе, финансах.

Ключевые  слова:  информация,  государство,  информационная  безопасность,
система.

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности представляет
совокупность  управленческих  решений,  законов  нормативов,  регламентирующих  как
общую  организацию  работы  по  обеспечению  информационной  безопасности,  так  и
создание и функционирование систем защиты информации на конкретных объектах.

Понятие «государственная тайна» является одним из важнейших в системе защиты
государственных секретов, в том числе и в деятельности органов государственной власти.

От ее  правильного определения зависит и политика руководства стран в  области
защиты  жизненно  важных  сведений.  Основополагающим  нормативно-правовым
документом в области защиты сведений, составляющих государственную тайну, является
Закон  Российской  Федерации  "О  государственной  тайне",  в  котором  понятие
«государственная тайна" определено как «защищаемые государством сведения в области
его  военной,  внешнеполитической,  экономической,  разведывательной,  и  оперативно-
разыскной деятельности,  распространение которых может нанести ущерб безопасности
Российской Федерации».

Таким  образом,  информационная  безопасности  является  неотъемлемой  частью
любой организации, территориального образования и страны в целом.

Первоначально  понятие  информационной безопасности  рассматривалось  как
обеспечение условий сохранения коммерческой тайны и других секретов предприятия.
Обеспечение  информационной  безопасности  предприятия  строилось  в  форме
двухуровневой системы защиты информации. Первый уровень предполагал сохранность
секретов  силами  службы  безопасности  организации,  а  второй  -  предусматривал
формирование психологической атмосферы "бдительности и ответственности" персонала
организации с помощью так называемых координаторов, назначаемых из лиц среднего
руководящего  звена  и  пользующихся  среди  сотрудников  авторитетом.  Признавая,  что
сохранность  информации  является  одним  из  важных  аспектов  информационной
безопасности  организации,  необходимо  отметить,  что  сведение  проблемы
информационной  безопасности  организации  только  к  защите  коммерческой  тайны
представляет  собой  слишком  упрощенный  вариант  решения  такой  проблемы.  Вполне
очевидно, что столь узкое понимание информационной безопасности не учитывает всего
спектра влияния внешней среды как основного источника опасностей для деятельности
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организации. [48]
В Российской Федерации к нормативно-правовым актам в области информационной

безопасности относят:
акты федерального законодательства, международные договоры РФ;
Конституция РФ;
законы  федерального  уровня  (включая  федеральные  конституционные  законы,

кодексы):
указы президента РФ;
постановления правительства РФ;
нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления;
международные стандарты информационной безопасности;
государственные (национальные) стандарты РФ;
рекомендации по стандартизации;
методические указания.
Информационная  сфера  в  РФ  представляет  собой  совокупности  информации,

информационной  инфраструктуры,  субъектов,  осуществляющих  формирование,  сбор,
использование  и  рассмотрение  информации,  а  также  системы  регулирования
общественных  отношений.  Активно  влияет  информационная  сфера  на  состояние
экономической, политической, оборонной и других составляющих безопасности страны.

Выбор  способов  защиты  информации  в  информационной  сфере  —  сложная
оптимизационная  задача,  при  решении  которой  требуется  учитывать  вероятность
различных угроз  для  информации,  реализации различных способов  защиты и  наличие
различных  заинтересованных  сторон.  В  общем  случае  для  нахождения  оптимального
варианта решения такой задачи необходимо применение теории игр, в частности теории
биматричных  игр  с  ненулевой  суммой,  позволяющих  выбрать  такую  совокупность
средств защиты, которая обеспечит максимизацию степени безопасности информации при
данных затратах или минимизацию затрат при заданном уровне безопасности информации
[9].

После  выбора  метода  и  механизмов  необходимо  осуществить  разработку
программного обеспечения для системы защиты. Программные средства,  реализующие
выбранные механизмы защиты, должны быть подвергнуты комплексному тестированию.
Следует отметить,  что  без  соответствующей организационной поддержки программно-
технические средства защиты информации от несанкционированного доступа и точного
выполнения предусмотренных проектной документацией механизмов и процедур нельзя
решить проблему обеспечения безопасности информации, хранимой в информационной
системе. [17]

Главной  целью  обеспечения  информационной  безопасности  является  достижение
максимальной стабильности функционирования, а также создание основы и перспектив
роста вне зависимости от объективных и субъективных угрожающих факторов.

В современном мире информационная безопасность является жизненно важным и
необходимым  условием  обеспечения  интересов  человека,  общества  и  государства.  По
мере  развития  научно-технического  прогресса  в  Российской  Федерации,  возрастания
значения  информационных  технологий  в  повседневной  жизни,  проникновения
деятельности  общества  и  государства  во  все  сферы,  важное  значение  приобретает
информационная безопасность личности, общества и государства.
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IMPROVING THE INFORMATION SECURITY SYSTEM IN PUBLIC AUTHORITIES.
Rastrygina K.S.

Volgograd State University, Volgograd, Russia

In our time, the possession of information helps to make decisions in various problems of a
global scale. Information is a factor that can lead to global catastrophes, wars and defeat in
them, disorganize public administration, the financial system, the work of important scientific
centers.  At  the  same  time,  effective  implementation  of  information  will  contribute  to  the
development of all areas of the state and individual enterprises in particular, and ultimately
contributes to important successes in the economy, business, finance.

Key words: Information, state, information security, system.
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УДК 34

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ,
ЛИЧНОСТИ КОТОРОГО СВОЙСТВЕННЫ АМБИВАЛЕНТНОСТЬ И

ДИССОЦИАЦИЯ
Пыжьянова М.В.

ООО "Перфект Ассистант", Санкт-Петербург, Россия

Проанализировано  влияние  амбивалентности  и  диссоциации  психической
деятельности  на  формирование  мотивов  совершения  преступления,  криминальное,
посткриминальное и бытовое поведение. 

На  основании  анализа  проявления  шизоидных  черт  личности  в  поведении
разработаны  рекомендации  для  организации  поиска  подозреваемого,   организации
проведения допроса подозреваемого и указаны тактические приемы. 

Ключевые  слова:  криминалистическая  характеристика,  серийные  убийства,
криминологическое профилирование.

Постановка  проблемы: на  основе  анализа  данных,  полученных  в  результате
расследования серийных убийств, а также гипотез и исследований в области психиатрии и
психологии,  выяснить,  какое  влияние  амбивалентность  и  диссоциация  психической
деятельности  оказывает  на  формирование  мотивов  совершения  преступления,
криминальное,  посткриминальное  и  бытовое  поведение.  Также  в  статье  предпринята
попытка  объяснить  одну  из  причин,  по  которой  некоторые  из  убийц  не  могут  быть
однозначно  отнесены  к  организованному  несоциальному  либо  к  неорганизованному
асоциальному типу.

Понятия амбивалентности и диссоциации в психиатрии.
Само  понятие  «амбивалентность»  было  введено  швейцарским  психиатром  Э.

Блейлером; под амбивалентностью он подразумевал наличие противоположных эмоций,
идей  или  желаний  по  отношению  к  одному  и  тому  же  объекту  или  ситуации.  Если
кратковременную  амбивалентность  Блейлер  считал  нормой,  то  устойчивую
амбивалентность он считал одним из главных проявлений злокачественной шизофрении.

Под диссоциацией психической деятельности понимается отсутствие психического
единства и координации психических процессов [1]. Это свойство, как и амбивалентность,
считается  присущим психической деятельности  больных шизофренией.  В то  же время
можно  предположить,  что  эти  свойства  будут  присущи  и  лицам  с  шизоидным
расстройством,  хотя  они  будут  не  столь  выражены,  как  у  шизофреников.  Связь
шизоидного расстройства и шизофрении отмечал еще П.Б. Ганнушкин, и доказательством
этой связи он считал в  первую очередь более  частое обнаружение шизоидов в семьях
больных  шизофренией,  чем  в  других  семьях  [5].  Согласно  П.Б.  Ганнушкину,
симптоматика  при  шизоидном  расстройстве  личности  (шизоидной  психопатии)
соответствует латентной шизофрении [2].

Причинами амбивалентности и диссоциации психической деятельности с позиций
психиатрии являются непосредственно те заболевания, симптомами которых она является.
Возникновение же их в характере человека, страдающего заболеваниями невротического
уровня, может иметь причины не только в самом заболевании,  но и во влиянии извне
(амбивалентность  шизоидов  -  как  психопатов,  так  и  акцентуантов,  усиливается  при
декомпенсации  вместе  с  другими  патологическими  чертами).  Амбивалентность  может
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выступать  и  следствием  невротизации  личности  (возникновения  и  нарастания
внутриличностного  конфликта).  Лицам  с  шизоидными  чертами  амбивалентность
свойственна  изначально  в  силу  того  схизиса  (расщепления)  и  сочетания
гиперэстетических и анестетических черт, которое и является одним из основных свойств
шизоидов.

Невротическая  амбивалентность  проявляется  преимущественно  при  обсессивных
неврозах, а стало быть, ее причиной будет внутриличностный конфликт, который можно
охарактеризовать как осознание несоответствия своих влечений и желаний моральным и
иным социальным нормам. Возможна она и при неврастеническом неврозе, при котором
конфликт сводится к осознанию невозможности реализации своих потребностей, между
требованиями к самому себе и неспособностью их реализовать.

Амбивалентность и диссоциация и их проявление в поведении.
Как  уже  говорилось,  амбивалентность,  оказывающая  влияние  на  формирование

мотивов  убийцы,  может  проявляться  в  ненависти  к  обществу  или  определенной
социальной  группе,  сосуществующая  с  одновременным  желанием  влиться  в  него;
будущий убийца может презирать тех, кто издевается над ним, и в то же время может
стремиться заполучить уважение этих людей и стать частью этого коллектива. Такое же
сосуществование противоположных эмоций и влечений может существовать и к одному
конкретному человеку – например, матери. Таким проявлениям амбивалентности может
сопутствовать  и  аутизм личности;  причины ее  достаточно  понятны –  это  и  осознание
своего  несоответствия  идеалам  данной  группы,  и  желание  удалиться,  чтобы  избежать
насмешек и проявлений неприязни. 

Можно предположить, что своим криминальным поведением лицо будет пытаться
компенсировать  ту  неполноценность,  которую  ощущает.  В  то  же  время
внутриличностный конфликт не будет разрешен, а получит новый этап в развитии. Стоит
учитывать  и  то,  что  первоначальное  побуждение  так  и  не  будет  устранено,  серийные
убийцы  почти  никогда  не  направляют  агрессию  на  того,  кто  ее  вызвал  -  это  также
углубляет конфликт. Такой человек всегда чувствует себя одиноким и непонятым (даже
если у него есть семья и если окружение не сделало его изгоем, близких друзей у него нет)
и от этого испытывает страдания; наличие влечений, которые не соответствуют социально
одобряемому  поведению,  кажется  ему  исключительным  переживанием.  Но  бывают  и
ситуации, когда лицо желает быть принятым в социум, но своим поведением, кажущимся
окружающим странным, вызывает еще больше отторжения, это в свою очередь усиливает
патологические  проявления,  поведение  искажается  еще  сильнее,  и  так  образуется
порочный круг. Вместе с застреваемостью это может привести и к стремлению отомстить,
хотя  оно  необязательно  реализуется  в  преступлении.  Роль  диссоциации  психической
деятельности в мотивационной сфере заключается в том, что мотив, становясь «знаемым»,
теряет свою смыслообразующую и побудительную функцию [3]. Таким образом, человек
может  знать,  как  следует  или  не  следует  поступать,  но  действий  в  необходимом
направлении  не  предпринимать;  более  того,  как  правило,  не  замечает  имеющихся
нарушений и не критичен к ним. Эта закономерность была выявлена при исследовании
больных  с  прогредиентной  шизофренией  и  шизотипическим  расстройством  –
заболеваниям, сходство которых с шизоидным расстройством личности давно отмечено в
психиатрии  (хотя,  несомненно,  при  шизоидном  расстройстве  той  же  степени
выраженности нарушений, а также психотических симптомов, наблюдаться не будет).

Далее следует ответить на вопрос, как отразятся амбивалентность и диссоциация на
modus operandi (прибл. перевод с лат. «способ действия»). Если на сам способ лишения
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жизни амбивалентность может не оказать влияния (оно может быть как быстрым, так и
сопровождаться пытками, с применением различных заранее заготовленных орудий), она
непременно отразится в последующем обращении с телом. Части его могут быть унесены
с места совершения преступления с собой, либо преступление будет совершено в доме
преступника  и  тела  могут  быть  сохранены  на  некоторое  время  и  к  ним  может  быть
применен какой-либо метод консервации. Доказательствами этой гипотезы могут служить
анализ данных и показаний лиц, о которых можно с большой долей уверенности сказать,
что  черты,  присущие  шизоидной  или  невротичной  личности,  нашли  отражение  в  их
криминальном поведении:

Деннис  Нильсен,  в  период  с  1978  по  1983  годы  совершил  15  убийств  молодых
мужчин в возрасте от 14 до 28 лет. Первому убийству предшествовали сожительства с
мужчинами, которые оставляли его. Тогда он, по его собственным словам, решил, что ему
нужен  такой  партнер,  который  от  него  не  уйдет  [4].  После  убийств  он  имитировал  с
трупами сцены семейной жизни, хранил части тел в своей квартире несколько месяцев,
хотя жил один и имел возможность избавляться от них.  При обследовании психиатры
обнаружили у него признаки шизоидного расстройства личности;

Джеффри  Дамер,  совершил  15  убийств  молодых мужчин  с  1988  по  1991  год.  С
детства  был  замкнут  и  слыл  одиночкой,  имел  странное  чувство  юмора  и  высокий
интеллект, и, хотя и не был изгоем, близких друзей не имел. При обыске в помещении, где
он  проживал,  были  обнаружены  остатки  тел  в  холодильниках  либо  погруженные  в
кислоту;

Сергей Головкин, совершил 13 убийств мальчиков-подростков с 1986 по 1992 год.
Успешно  учился,  имел  высшее  образование  и  постоянную  работу,  но  с  детства  был
нелюдим, проживал один. Во время учебы над ним издевались, он никогда не мог войти в
компанию сверстников. Если применение пыток при убийствах объясняется стремлением
отомстить и ощутить власть над жертвой, то хранение частей тел жертв в гараже выходит
за рамки реализации мотива мести. Психиатры при обследовании также предположили
наличие у него шизоидного расстройства личности.

Следует отметить, что у этих лиц не были обнаружены заболевания психотического
уровня  по  результатам  судебно-психиатрической  экспертизы,  и  они  были  признаны
вменяемыми.  Их  состояние  может  быть  объяснено,  с  одной  стороны,  наличием  черт,
свойственным лицам с шизоидным расстройством, в характере (помимо амбивалентности
и расщепления, это также аутизация и застреваемость), а с другой – психотравмирующей
ситуацией,  и  соответствует  критериям  реактивных  состояний  К.  Ясперса:  причиной
является психотравмирующая ситуация, содержание ситуации отражено в переживаниях
больного,  при  устранении  психической  травмы  наступает  выздоровление  (но  данная
травма, как правило, так и не была устранена на протяжении всей жизни). Необходимо
также  пояснить,  что  поведение  серийного  убийцы  с  шизоидными  чертами  личности
совершенно  необязательно  включает  сохранение  частей  тел  жертв,  но  данная
поведенческая особенность, как правило, имеется либо у убийц с шизоидными чертами,
либо у убийц, страдающих психозами. 

Нельзя не заметить, что поведение перечисленных преступников по классификации
[6],  предложенной  Р.  Ресслером  и  Р.  Хейзелвудом,  попадает  как  под  признаки
дезорганизованных  асоциальных,  так  и  организованных  несоциальных  убийц.  Так,
исчезновение с места преступления частей тела жертвы является характерным скорее для
дезорганизованного убийцы. Согласно классификации, кроме отличия в картине на месте
преступления,  существует  и  еще  одно,  которое  также  является  ключевым:  наличие
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расстройства  психотического  уровня  у  дезорганизованных  убийц.  Из  примеров  выше
можно  заключить,  что  не  только  психозы  могут  инициировать  поведение,  которое
считается  свойственным  убийцам-психотикам.  Представляется,  что  именно
амбивалентность  и  отсутствие  единства  психической  деятельности  являются  одной  из
причин сходства поведения этих убийц с поведением психотиков. Объяснение же желания
убийцы  сохранять  части  тел  жертвы  является  гипотетическим  и  требует  большей
доказательной  базы,  но  на  данный  момент  можно  предположить,  что  таким  образом
убийца получает своеобразную гарантию того, что объект его желания не покинет его (как
с ним, возможно, ранее поступали живые люди) и будет подконтролен.

Организация  розыска  подозреваемого.  Поведение  подозреваемого  на  допросе.
Тактические приемы проведения допроса. 

В  силу  сохранности  интеллекта  и  отсутствия  грубых  нарушений  психических
процессов,  поведение  серийного  убийцы  данного  типа  имеет  больше  сходств  с
организованными  несоциальными  убийцами.  Поскольку  исчезновение  частей  трупа  с
места происшествия считается признаком совершения убийства психотиком,  в первую
очередь следует исключить возможность совершения преступления убийцей, имеющим
психоз.  Об  отсутствии  психоза  могут  свидетельствовать  сокрытие  останков  или
оставление их в месте, где мала вероятность их обнаружить, использование преступником
при совершении преступления заранее приготовленных орудий, а не подручных средств.
Также  практически  исключается  возможность  совершения  убийства  психотиком,  если
расследованием  будет  установлено,  что  жертва  шла  за  убийцей  к  месту  совершения
преступления сама. Интеллект убийцы, не страдающего психозом, как правило, не только
формально  сохранен,  но  и  нередко  выше  среднего,  а  потому вероятность  обнаружить
много  следов  на  месте  совершения  преступления  невелика.  Предметы,  имеющие
отношение  к  преступлениям,  (помимо  частей  тела  жертвы,  это  также  и  заранее
подготовленное  орудие  преступления)  как  правило,  хранятся  убийцей  либо  по  месту
жительства, либо в ином помещении, куда ограничен доступ посторонним. Располагается
оно, как правило, вблизи мест обнаружения трупов. Обнаружение данных предметов не
представляет трудностей.

При  организации  поиска  подозреваемого  необходимо  дать  оперативным
сотрудникам задание провести  опросы граждан на  территориях,  близлежащих к  месту
обнаружения трупа. Убийца может совершать преступления и далеко от дома, возможно,
место  совершения  преступления/место  происшествия  было  выбрано  потому,  что
находится  недалеко  от  места  работы.  Маска  нормальности  такого  убийцы  –  средней
степени  выраженности  (у  убийц  с  диссоциальным  расстройством  личности  степень
высокая, у психотиков – низкая). Во время опроса необходимо выяснить, известен ли им
кто-либо,  проживающий  или  работающий  в  данной  местности,  кого  можно
охарактеризовать  как человека замкнутого,  чье  поведение  кажется  неестественным,  но
охарактеризовать  его  как  патологическое  все  же  нельзя.  В  первую  очередь  внимание
нужно  обращать  на  тех,  кто  живет  один.  При  этом  необходимо  понимать,  что  так
называемые  странности  и  неестественность  могут  быть  заметны  не  всем,  что  убийца
может поддерживать контакт с окружающими и даже иметь семью, но даже среди людей
оставаться  наедине с  собой,  и тех,  с  кем он по-настоящему близок,  скорее всего,  нет.
Вероятнее всего,  он занят квалифицированным трудом, достаточно мобилен. Вероятно,
среди членов его  семьи (среди родителей,  братьев  или сестер)  есть  лица,  страдающие
шизоидным расстройством личности либо эндогенным психозом. Как и все психопаты и
акцентуанты, он подвержен компенсации и декомпенсации, и в случае, если преступных
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эпизодов было несколько, стоит обращать внимание на те временные промежутки, когда
убийства  учащаются  –  это  свидетельствует  о  возможном  эпизоде  декомпенсации,  а
значит,  именно  в  этот  период  произошло  какое-либо  психотравмирующее  событие
(конфликты в семье, по месту работы).

При  задержании  поведению  такого  лица  может  быть  присуща  эмоциональная
тупость: когда они под тяжестью улик дают признательные показания, эмоции их могут
быть  неадекватны  ситуации.  Наиболее  вероятно,  что  ситуация  при  допросе  будет
конфликтной, и при допросе подозреваемого могут быть применены приемы, имеющие
целью  удержание  от  дачи  ложных  показаний  –  например,  допущение  легенды  в
комбинации с пресечением лжи [8]. Также в силу сохранности интеллекта они, вероятно,
будут давать показания, исходя из осведомленности следователя, а потому следователю
необходимо  постараться  создать  у  подозреваемого  впечатление  о  своей  повышенной
осведомленности,  предъявлять  имеющиеся  в  распоряжении  доказательства.  В  случае
недостаточности  доказательств  или  нежелании  давать  показания  признание  может
последовать, если допрашивающий будет достаточно проницательным и раскроет перед
подозреваемым мотивы совершенных им поступков и причины формирования мотив их
совершения, что является шагом к разрешению внутриличностного конфликта. Не стоит
побуждать подозреваемого к раскаянию и давать моральную оценку содеянному; если у
подозреваемого  действительно  имеется  внутриличностный  конфликт,  он  будет
чувствовать жалость в первую очередь к себе, и высказывание следователем негативной
оценки только уменьшит вероятность признания. Также необходимо понимать, что после
того,  как  удовлетворение  от  разрешения  конфликта  пройдет,  подозреваемый  может
отказаться от своих показаний, а потому они должны быть зафиксированы на аудио- или
видеозаписи. 

Заключение. Черты  шизоидов,  как  и  неврозы,  не  являются  непосредственными
причинами совершения убийств как минимум потому, что очень малый процент лиц, чью
личность  можно  охарактеризовать  как  обладающую  шизоидными  чертами,  совершает
серийные  сексуальные  убийства.  Тем  не  менее,  эти  черты  отражаются  в  поведении
преступника,  а  значит,  анализируя  картину преступления,  можно не  только выстроить
следственную  версию,  но  и  получить  представление  о  психических  особенностях  и
мотивации  злоумышленника,  о  его  образе  жизни,  а  значит,  существенно  сузить  круг
поиска и избежать ошибок при сборе доказательств. 
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PERSONALITY IS CHARACTERIZED BY AMBIVALENCE AND DISSOCIATION

Pyzhyanova M.V.
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The impact of ambivalence and dissociation of the mental process on formation of impulse
for committing a crime, on criminal, postcriminal and domestic behaviour was analysed.

Based  on  the  analysis  of  expression  of  schizoid  personality  traits  in  behaviour  the
recommendations on search organisation, the organisation of suspect interrogation worked out,
the tactical techniques indicated.
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УДК 347.9

ПРОБЛЕМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ахметов Р.Р., Юлбердина Л.Р.
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Стерлитамак,

Россия

В  статье  рассмотрены  некоторые  сложности  извещения  иностранных  лиц
участвующих в судебном процессе. Также затронуты пути решений некоторых из них.
Проанализированы причины отложения разбирательства.

Ключевые слова: иностранные лица, извещение иностранного лица участвующие в
судебном процессе,  своевременное и правильное извещение.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству особенную трудность для
суда  представляет  порядок  извещения  иностранных  участников  о  времени  и  месте
судебного  заседания.  Ненадлежащее  выполнение  процедуры  вручения  документов   по
поручению суда общей юрисдикции может являться причиной отмены судебного акта. По
этой причине немаловажно четко соблюдать процедуру уведомления иностранных лиц. В
соответствии  со  ст.  113  ГПК  РФ  лица,  участвующие  в  деле,  извещаются  заказным
письмом,  судебной  повесткой  с  уведомлением  о  вручении,  телефонограммой  и  т.  д.
Подобная  форма  извещения  используется  и  к  иностранным гражданам.  Также  способ
извещения иностранных лиц может  устанавливаться международным договором.

На сегодняшний день  используются 3 основных метода извещения иностранного
лица:  дипломатический,  с  участием  центральных  органов,  прямой.  Первый  способ,  а
именно  извещение  с  участием  дипломатических  и  консульских  каналов,  прописан  в
международных актах и двухсторонних договорах о оказании правовой поддержки. Такой
способ  уведомления  иностранных  лиц  считается  одним  из  наиболее  трудных  и
многоступенчатых.

Второй  способ  связан  с  исполнением  извещения  посредством  использования
центральных органов. Главным каналом передачи документов выступает определенный
центральный орган, призванный принимать просьбы о вручении, поступающие из иных
государств,  и  осуществлять  контроль  за  их  выполнением.  И,  наконец,  третий  способ
извещения  —  это  возможность  напрямую  отправлять  судебные  документы  лицам,
пребывающим за рубежом.

Суды   применяют  разнообразные  подходы  к  решению  проблемы  о  извещении
иностранных  лиц.  Одни  суды  используют  однократное  извещение  иностранных  лиц
согласно правилам международных договоров и применяют в дальнейшем обыкновенную
рассылку  судебных  актов  по  почтовым  каналам.  Другие  соблюдают  особый  порядок
извещения иностранных лиц при направлении каждого судебного акта по делу на любой
стадии  гражданского  процесса.  Вместе  с  этим  суды  нередко  применяют  процедуру
извещения  иностранных  лиц  посредством  Министерства  юстиций  РФ,  который
задерживает рассмотрение дела.

Суды  как  правило  не  могут  сами  предоставить  перевод  на  иностранный  язык
необходимых  документов  и  об  этом  им  необходимо  просить  кого-либо  из  лиц,
участвующих в деле. На стадии возбуждения гражданского судопроизводства требовать
осуществить  перевод  почти  нереально  и  гарантировать  извещение  иностранного  лица
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возможно  только  лишь  со  стадии  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству.  Это
занимает по времени, как  правило не менее, месяца. Осуществления перевода документов
одним из участников процесса, а затем и нотариальное подтверждение также занимает,
обычно не менее месяца, уже после чего же материалы направляются в Министерство
юстиций РФ.

Для  упрощения  процедуры  извещения  и  уменьшения  сроков  извещения
иностранных лиц о гражданском судопроизводстве следует совершить следующие меры:

1. при  извещении  иностранных  лиц  суд  обязан  применять  тот  возможный
подходящий  способ,  предусмотренный надлежащими актами,  который наиболее
оперативен,  т.к.  круг интересов участников процесса,  их право на рассмотрение
судом  дела  в  надлежащий  период  должны  являться  приоритетными.  Следует
применять свободную пересылку судебных документов почтой,  напрямую лицам,
пребывающим за границей

2. реализовывать  передача  судебного  документа  напрямую  должностными лицами
либо  иными  компетентными  лицами  запрашиваемого  государства  посредством
заинтересованных лиц, участвующих в деле;

3. предусмотреть  норму  в  ГПК  РФ,  в  которой  согласно  исполнению  извещения
иностранных лиц возможно на французском и английском языках, отталкиваясь от
того,   что  большое количество государств считаются участниками Конвенции о
вручении за границей судебных и внесудебных документов согласно гражданским
или торговым делам, заключенной в Гааге 1965 г., где основными языками были
признаны английский и французский.
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УДК 34

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ СТАТЬИ 148 УК РФ
Маргарян А.М., Савкина М.Д.

Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия

Изучена  ст.  148  УК  РФ  и  ее  роль  в  рамках  современного  законодательства.
Обсуждаются  неточности  и  пробелы  соответствующей  статьи,  а  также  пути
решения.

Ключевые слова: свобода исповедания, верующие, агностики, религия.

Ст.  28  Конституции  РФ  гарантирует  каждому  свободу  совести,  свободу
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую  религию  или  не  исповедовать  никакой,  свободно  выбирать,  иметь  и
распространять  религиозные и  иные убеждения  и  действовать  в  соответствии с  ними.
Уголовный кодекс  РФ в  ст.  148  устанавливает  ответственность  за  нарушение  данного
права, однако применение указанной статьи довольно затруднительно, ввиду неясности и
неточности формулировок, используемых в ней.

Проблемы в восприятии указанной статьи начинаются с её названия – «Нарушение
права  на  свободу  совести  и  вероисповеданий».  Согласно  Конституции  РФ  под  этим
правом понимается - право как исповедовать какую-либо религию, так и не исповедовать.
И считается  целесообразным,  что  права  всех  граждан должны одинаково  защищаться,
независимо от их отношения к религии. Подобное отмечено и в п. 6 ст. 3 ФЗ «О свободе
совести  и  о  религиозных  объединениях»,  однако,  Уголовный  кодекс  РФ  упоминает  в
качестве  потерпевших  лишь  «верующих»,  что  носит  несколько  дискриминационный
характер. Для того, чтобы убедиться в этом, требуется разобраться с вопросом: «кто такие
верующие?»

Относительно  «верующих»,  весьма  рациональным  выступает  взгляд  Федотовой
Ю.Е, которая в своей работе рассматривает данное понятие через толковые словари С.И.
Ожегова,  Д.Н.  Ушакова  и  В.И.  Даля.  Так,  в  словаре  С.И.  Ожегова  под  «верующим»
понимают человека,  который признает существование бога Определение Д.Н. Ушакова
схоже  с  определением  С.И.  Ожеговым,  но  дополнено  упоминанием  религиозности
(«Признающий  существование  бога,  религиозный  человек»).  При  этом  религиозный
человек рассматривается как человек исполняющий предписания религии. В этом случае
возникает  некое  противоречие,  поскольку  религиозный  человек,  хотя  изначально  и
подразумевается  верующим,  он  может  и  не  признавать  существование  бога,  а  просто
подчиняться каким-либо правилам в силу воспитания, привычки и т.п. Здесь имеет место
взаимосвязь  данных аспектов,  то  есть  «верующий» человек,  это  человек,  признающий
существование  Бога  и  при  этом  исполняющий  предписание  религии  [1].  Возникает
логичный вопрос: «А как же защита чувств агностиков и атеистов?»

Кроме  того,  ч.  3  ст.  148  УК  РФ  предусмотрена  ответственность  за  незаконное
воспрепятствование  деятельности  религиозных  организаций.  Согласно  действующему
законодательству,  религиозной  организацией  признается  добровольное  объединение
граждан  Российской  Федерации,  иных  лиц,  постоянно  и  на  законных  основаниях
проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного
исповедания  и  распространения  веры  и  в  установленном  законом  порядке
зарегистрированное  в  качестве  юридического  лица.  И  снова  объединения  лиц,  не
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исповедующие какой-либо религии, не защищены. Возможно, это связано с тем, что закон
не определяет статус объединений подобных лиц. Однако мы не знаем, что будет дальше,
и  допущение  их  существования  весьма  целесообразно.  К  примеру,  уголовное
законодательство  ФРГ  предусматривает  подобные  объединения,  называя  их
мировоззренческими, и защищает их права.

Исходя  из  вышесказанного,  можно  прийти  к  выводу,  что,  статья  148  УК  РФ
защищает  только  чувства  «верующих».  Нельзя  сказать,  что  защита  прав  людей  с
отличающейся формой мировоззрения отсутствует, но она явно неравнозначна. В качестве
яркого  примера  неравенства  следует  привести  ситуации,  где  подобное  неправомерное
деяние  совершается  против атеистов  и  агностиков  -  в  этом случае  оно подпадает под
состав  мелкого  хулиганства,  и,  следовательно,  правонарушитель  подлежит
административной  ответственности,  и  против  «верующего»,  где  квалифицируется  как
преступление. С учетом того, что наше государство является светским, и все религии, все
общественные  объединения  и  все  религиозные  объединения  равны,  представляется
нецелесообразным  вводить  норму,  разделяющую  граждан  по  признаку  наличия  или
отсутствия веры, возможно, это обусловлено тем, что для «верующих» и «не верующих»
религия  занимает  разное  положение  в  жизни.  Подобной  позиции  придерживается
профессор Ю.Е. Пудовочкин [2].

Отойдя от указанной проблемы и рассматривая диспозицию ч. 1 ст. 148 УК РФ, мы
сразу же сталкиваемся с неясностью в области некоторых ее признаков. К примеру, что
подразумевается  под  «публичностью»,  «явным  неуважением  к  обществу»,
«оскорблением»,  «религиозными  чувствами».  Если  в  некоторых  случаях  неясность
возможно преодолеть, путем изучения постановлений, предусматривающих аналогичные
признаки,  то  в  других  правоприменитель  заходит  в  тупик. Указанную  проблему
рассматривали  и  пытались  решить  многие  авторы,  среди  которых:  Тарасевич  И.А.,
Федотова Ю.Е., Шнитенков А.В.

Особый интерес представляет разграничение составов, признаки которых совпадают
с признаками ст. 148 УК РФ. Например п. 2 ст. 5.26 КоАП РФ «Умышленное публичное
осквернение  религиозной  или  богослужебной  литературы,  предметов  религиозного
почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча
или  уничтожение»  с  ч.  1  ст.  148  УК  РФ  «Публичные  действия,  выражающие  явное
неуважение  к  обществу  и  совершенные  в  целях  оскорбления  религиозных  чувств
верующих». Сложности с формулированием критериев разграничения норм очевидны. На
первый  взгляд,  разграничение  можно  было  бы  провести,  по  такому  признаку
субъективной стороны как  цель.  Однако  и  в  этом случае  правовую неопределенность
преодолеть не удается [3]. Как избежать ошибок при квалификации, если границы статьи
столь размыты?

Очевидно, что статья требует доработки, но будет ли она эффективна и более того,
необходима ли вообще эта статья? 

Целью  доработки  статьи  является  установление  чётких  границ  и  преодоление
неравенства. То есть целесообразно дополнить статью указанием на атеистов, агностиков
и  их  объединения.  Но,  к  сожалению,  этого  недостаточно,  так  как  все  еще  остаются
проблемы с отграничением от хулиганства (ст. 213 УК РФ), вандализма (ст. 214 УК РФ),
возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст.
282  УК РФ) и нарушения законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и
о религиозных объединениях (ст.  5.26 КоАП РФ).  Именно здесь и возникает вопрос о
возможности  преодоления  существующей  неясности.  Требуется  отметить  два  важных
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аспекта.  Первый  заключается  в  том,  что  на  данный  момент  юридическая  техника  не
способна дать четкого определения понятиям, используемым в статье. Второй состоит в
том,  что  не  стоит  забывать  о  презумпции  невиновности,  которая  гласит,  что  любые
сомнения трактуются в пользу обвиняемого. На наш взгляд, преодолеть вышеизложенную
проблему  таким  путём  не  удастся,  и  статья  продолжит  вызывать  дискуссии
правоприменителей.  Наиболее  рациональным  вариантом  является  отмена  статьи.
Возникший пробел,  представляется  возможным,   закрыть смежным статьям,  проблемы
разграничения  которых,  не  удалось  решить,  этому  поспособствует  системность
уголовного закона.
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Studied  art.  148 of  the  Criminal  Code  of  the  Russian  Federation  and its  role  in  the
framework  of  modern  legislation.  The  inaccuracies  and  gaps  of  the  relevant  article  are
discussed, as well as the solutions. 
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УДК 34

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА
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Кубанский государственный аграрный университет имени А.И. Трубилина, Краснодар,
Россия

В  данной  статье  рассмотрены  актуальные  вопросы  правоприменительной
практики,  возникающие при принудительном прекращении права аренды на земельные
участки в связи с земельным правонарушением.

Ключевые  слова:  земельный  участок,  право  аренды,  договор,  расторжение,
земельное правонарушение.

Гражданским кодексом РФ установлены общие основания досрочного расторжения
договора  аренды  главным  образом  в  связи  с  невыполнением  или  ненадлежащим
исполнением  другой  стороной  возложенных  на  нее  обязательств.   Данные  основания
содержатся в ст. 450 Гражданского кодекса РФ и ст. 619 Гражданского кодекса РФ. [2]

При  этом  законодателем  предусмотрены  и  специальные  основания  расторжения
договора аренды, содержащиеся в ст. 46 Земельного кодекса РФ. 

Стоит  заметить,  что  сама  ст.  46  не  устанавливает  оснований прекращения  права
аренда, а содержит ссылку на нормы п. 1 ст. 45 Земельного кодекса РФ, устанавливающие
основания принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования и
пожизненного  наследуемого  владения.  Таким  образом,  право  аренды  может  быть
прекращено при следующих обстоятельствах:

• использовании  земельного  участка  не  по  целевому  назначению  или  если  его
использование  приводит  к  существенному  снижению  плодородия  земель
сельскохозяйственного назначения или причинению вреда окружающей среде;

• порче земель;
• невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий

по улучшению земель и охране почв;
• невыполнении  обязанностей  по  приведению земель  в  состояние,  пригодное  для

использования по целевому назначению;
• неиспользовании  земельного  участка,  предназначенного  для

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен
федеральным законом. [3]

Прекращение  обязательственных  правоотношений  по  аренде  выступает  способом
защиты  прав  и  охраняемых  законных  интересов  лица,  предоставившего  земельный
участок в пользование.

При этом законодатель предусмотрел ограничения периода, когда договор аренды
нельзя расторгнуть досрочно по вышеуказанным основаниям, а именно в период полевых
сельскохозяйственных работ и в иных установленных федеральными законами случаях.
Так законодатель защитил арендаторов от произвола собственников земельных участков.
[1]

Следует  отметить,  что  порядок  расторжения  договоров  аренды  при  совершении
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арендатором  земельного  правонарушения  прямо  не  урегулирован  земельным
законодательством. Однако необходимо обратить внимание на положения п.9 ст. 22 ЗК
РФ,  которые  указывают  на  судебный  порядок  расторжения  договора  аренды,
заключенного на срок более чем пять лет, при существенном нарушении договора аренды
земельного  участка  его  арендатором,  но  арендодатель  должен  представить  суду
соответствующие доказательства, подтверждающие такое нарушение.  

Вместе с тем Высший арбитражный суд РФ в своем постановлении от 24.03.2005 №
11  «О  некоторых  вопросах,  связанных  с  применением  земельного  законодательства»
указал,  что  требование  о  расторжении договора  аренды на  основании п.  9  ст.  22  при
устранении  нарушений  в  разумный  срок  не  подлежит  удовлетворению,  а  сам  факт
существенного нарушения не может являться основанием для расторжения договора. [4]

Общие  основания  и  порядок  расторжения  договоров,  заключенных  на  менее
длительный срок, следуют из положений ст. 450 и ст. 619 Гражданского кодекса РФ. При
этом обе статьи указывают на все тот же судебный порядок. 

В  данном  случае  земельное  правонарушение,  заключающееся  в  неиспользовании
земельного участка по целевому назначению, можно подвести только под существенное
нарушение договора и существенное ухудшение арендатором имущества.

Хотелось  бы  заметить,  что  порядок  уведомления  собственника  о  совершении
арендатором земельного правонарушения совсем не урегулирован российским земельным
законодательством, а ведь неосведомленность в этой части нарушает права и законные
интересы собственника.

Главным образом незащищенными остаются физические и юридические лица, так
как, муниципальный контроль в первую очередь осуществляет контроль за соблюдением
земельного законодательства по отношению к земельным участкам, которые находятся в
муниципальной собственности и переданы в аренду. В случае выявления муниципальным
контролем  нарушения  законодательства  эта   информация  сразу  направляется  в  орган
исполнительной  власти  муниципального  образования,  а  последний  в  свою  очередь
обращается в суд с иском о расторжении договора аренды.
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In this article the topical issues of law-enforcement practice arising at the compulsory
termination of lease on the land plots in connection with an offense are considered.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Гуманитарный университет, Уфа, Россия

Исследованы  особенности  применения  процедуры  медиации  в  арбитражном
процессе,  требования  к  кандидатурам  медиаторов.  Высказаны  замечания  по  поводу
пробелов в законодательстве, устанавливающем особенности процедуры медиации.

Ключевые  слова:  медиация,  арбитражный  процесс,  медиатор,  медиативное
соглашение.

В качестве одной из существующих альтернативных (примирительных) процедур в
арбитражном  процессе,  наряду  с   переговорами,  заключением  мирового  соглашения,
является медиация. 

Термин «медиация» происходит  от латинского «mediare» –  посредничать.  В ст.  2
Федерального  закона  от  27.07.2010  №  193-ФЗ  «Об  альтернативной  процедуре
урегулирования  споров  с  участием  посредника  (процедуре  медиации)» процедура
медиации определяется как способ урегулирования споров при содействии медиатора на
основе  добровольного  согласия  сторон  в  целях  достижения  ими  взаимоприемлемого
решения [4].

Медиатор, в отличии от судьи, не разрешает спор по существу и не дает правовую
оценку  заявленным  требованиям,  а  лишь  содействует  в  разрешении  конфликта  с
максимальной  выгодой  для  каждой  из  сторон.  Главная  цель  медиации  -  достижение
сторонами взаимоприемлемого решения, достигаемого переговорами. 

Процедура медиации может проводиться  как во  внесудебном порядке,  например,
посредством внесения  сторонами в  соглашение  медиативной оговорки  об  обязанности
сторон  урегулировать  разногласия  таким  путем,  так  и  в  судебном  порядке,  согласно
установленным в процессуальных кодексах нормам. Такая процедура может позволить
сторонам  прервать  процесс  на  любой  стадии  судебного  разбирательства  и   мирно
урегулировать  спор.

Возможность  применения  процедуры  медиации  при  разрешении  споров,
рассматриваемых  в  порядке  арбитражного  судопроизводства  установлена  п.  4  ст.  1
Федерального закона о медиации. Нужно отметить, что в случаях, когда указанные выше
споры, затрагивают права и законные интересы третьих лиц, публичные интересы, а также
если  они  касаются  уголовных  или  конституционных  решений,  процедура  медиации
применяться не может.

В случае, если стороны обращаются к медиатору до  предъявления в суд искового
заявления, данное обращение приостанавливает течение срока исковой давности на срок
ее проведения (п. 3 ст. 202 ГК РФ). В случае, если стороны обращаются на какой либо
стадии рассмотрения дела в арбитражном суде, судья   предлагает сторонам обратиться за
содействием к посреднику, разъяснить существо и преимущества процедуры медиации, а
также ее правовые последствия[3]. 

Обязательным  условием  проведения  медиации  является  наличие  письменного
соглашения  о  проведении  процедуры  медиации,  которое  может  быть  заключено
сторонами до возникновения спора (соглашение о применении процедуры медиации или
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медиативная оговорка) или после его возникновения (медиативное соглашение). 
Сравнивая  две  указанные  выше  разновидности  медиативных  соглашений  В.  А.

Мусин совершенно правильно отмечает, что «в первом случае речь идет о сделке как о
юридическом  акте  материального  гражданского  права,  тогда  как  во  втором  случае
правовая  природа  юридического  акта  оказывается  комплексной  благодаря  сочетанию
материально-правового и процессуального элементов, поскольку заключенная сторонами
сделка,  будучи  утверждена  судом,  приобретает  качество  судебного  акта  и  подлежит
исполнению в том же порядке, что и вступившее в законную силу судебное решение»[2]. 

Действующее федеральное законодательство что в случае проведения медиации по
спорам после передачи их на рассмотрение арбитражного суда данная процедура может
проводиться только профессиональным медиатором. 

То  есть  в  таких  случаях  медиаторов  должны  исполнять  исключительно  лица,
прошедшие профессиональное обучение.

В  связи  с  этим  имеется  проблема  выбора  посредника,  так  как  действительно
прошедших  профессиональное  обучение  в  субъектах  России  немного.  Кроме  того,  не
совсем  понятно,  почему  в  Федеральном  законе  не  установлен  принцип  законности,
который  имеет  отражение  во  всех  действующих  кодексах  Российской  Федерации.  Не
указание  такого  принципа  может  привести  к  тому,  к  необязательности  соответствия
решения медиатора закону.

Кроме того, в случае если стороны занимают максимально непримиримую позицию,
медиатор, понимая, что достижение положительного результата, равно как и получение
им денег, явно проблематично, может найти массу причин для прекращения фактически
еще не начавшейся процедуры медиации.

 Следует сказать, что урегулирование спора посредством сотрудничества сторон на
основе  их  добровольного  согласия,  взаимной  выгоды  и  стремления  к  мирному
разрешению конфликта,  – в сравнении с принятием судебного решения по существу –
безусловно, имеет определенные преимущества. Многие теоретики отмечают, что такая
процедура намного эффективнее и оперативнее обычных судебных процедур.

Кроме  того,  стороны  вправе  самостоятельно  управлять  процедурой  медиации,
добровольно заключая мировое соглашение/отказываясь от него, самостоятельно выбирая
медиатора и определяя порядок проведения медиации.

Кроме того, медиация, в отличие от арбитражного судопроизводства,  не является
публичной и ограничивается рамками общения медиатора и оппонентов, что позволяет
сохранить конфиденциальность в случае, если спор затрагивает коммерческие интересы
или  личные  взаимоотношения  сторон  [1].  Результаты  полученного  решения  не
вывешиваются на сайте и не получают огласки.

С  другой  стороны,  неисполнение  медиативного  соглашения  –  не  означает,  что
можно для исполнения обратиться в исполнительное производство. В этом случае стороне
придется обращаться с иском в отношении другой стороны, частично или полностью не
исполнившей  взятые  на  себя  обязательства.  Приведение  медиативного  соглашения  в
исполнение  таким  путем,  безусловно,  является  одним  из  наименее  эффективных,
поскольку сводит на нет все результаты и достижения проведенной процедуры медиации.

Подводя итог проведенному небольшому анализу применения процедуры медиации
в арбитражном судопроизводстве и ее дальнейшее перспективы, следует отметить,  что
конечно,  все  таки  многие  имеют  большее  доверие  судам,  как  государственным
структурам,  чем  медиаторам.  Кроме  того,  стороны  несут  издержки  на  проведение
процедуры медиации, к чему также не бывают готовы.
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С другой стороны,  медиация чаще всего  намного  экономнее,  и  оперативнее,  чем
затяжной судебный процесс.  В связи  с  этим,  думается,  медиация  получит дальнейшее
развитие, и более тщательное закрепление в федеральном законодательстве России.
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PROCESS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Ayupova L.Z.
Humanitarian University, Ufa, Russia
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В данной статье рассматриваются задачи и функции органов управления морским
транспортом. Также рассмотрены цели управления системой морского и внутреннего
водного транспорта.

Ключевые слова:  морской транспорт, органы управления морским транспортом,
система морского и внутреннего водного транспорта.

Осуществлением  управления  морским  и  речным  транспортом,  преимущественно,
занимаются  специальные  Федеральные  органы  исполнительной  власти.  Основной
федеральный орган исполнительной власти в области морского и речного транспорта –
Министерство  транспорта  РФ  (Минтранс  России).  Функции  и  полномочия  Минтранса
определяет Положение о Минтрансе, утверждённое Правительством РФ в 2004 г. [4].

По своей значимости цели управления морским и внутренним водным транспортом
состоят  из  генеральных  и  частных,  совместных  и  индивидуальных,  начальных,
промежуточных  и  конечных,  оперативных  и  стратегических,  краткосрочных,
среднесрочных и  долгосрочных.  Все  виды  целей  являются  дополнением  друг  друга  и
находятся  в  отношениях  субординации.  К  примеру,  определение  частных  целей
Федерального агентства морского и речного транспорта невозможно раньше установления
общих  целей  функционирования  Министерства  транспорта  РФ.  Следовательно,  цели
вышестоящих звеньев в системе управления транспортом являются основополагающими,
поскольку  определяют  основу  целей  и  подцелей  для  нижестоящих  звеньев  и  систем
управления различными видами транспорта. 

Цели  управления  системой  морского  и  внутреннего  водного  транспорта  имеют
тесную  связь  и  зависят  от  задач  всего  российского  транспортного  комплекса.  Основа
непосредственных задач морского и речного транспорта заложена в Конституции РФ, где
закреплено  право  на  свободное  передвижение  (ст.  27)  и  определяются  действующими
нормативными актами[3].

Анализируя  специальную  литературу  и  современную  практику  реализации
законодательных норм,мы можем выделить следующие задачи морского транспорта:

• повышать эффективность государственного управления морскими и внутренними
водными путями;

• обеспечивать  безопасность  судоходства  и  надежность  эксплуатации
гидротехнических сооружений;

• повышать качество перевозок;
• создавать многофункциональную государственно-общественную систему контроля

деятельности морских и речных предприятий-перевозчиков;
• развивать  программно-целевой  механизм  управления  и  финансирования

транспортной инфраструктуры на морских и внутренних водных путях сообщения;
• активно  интегрировать  инновационные  технологии  на  указанных  видах

транспорта;
• развивать социально-экономическое партнерство и т. д.
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Достичь  перечисленные  цели  и  задачи  в  системе  государственного  управления
морским и внутренним водным транспортом,можно реализуя план, в которомсодержится
установление последовательности общих и частных задач и связь между ними. 

В  структуре  Ространснадзора  создано  Управление  государственного  морского  и
речного надзора (Госморречнадзор).

Основные задачи Управления состоят в том, чтобы:
осуществлять  федеральный  государственный  контроль  (надзор)  за  соблюдением

законодательства Российской Федерации, включая международные договоры Российской
Федерации,  о  торговом  мореплавании  (включая  морские  порты,  кроме  портов
рыбопромысловых колхозов), о внутреннем водном транспорте Российской Федерации.

• расследовать аварии или инциденты на море;
• расследовать транспортные происшествия на внутреннем водном транспорте;
• лицензировать отдельные виды деятельности;
• контролировать соблюдение лицензионных требований;
• осуществлять государственный надзор за безопасностью судоходных и портовых

гидротехнических сооружений;
• осуществлять  государственный  контроль  за  деятельностью  организаций,

осуществляющих лоцманскую проводку судов;
• применять  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  меры

ограничительного,  предупредительного  и  профилактического  характера,
направленные на то, чтобы не допускать и (или) пресекать нарушения со стороны
юридических  лиц  и  граждан  обязательных  требований  в  установленной  сфере
деятельности,  а  также  меры,  направленные  на  то,  чтобы  ликвидировать
последствия указанных нарушений [2].

Федеральное агентство морского и речного транспорта  (Росморречфлот)  является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции по оказанию
государственных услуг  и  управлению государственным имуществом в сфере  морского
(включая  морские  порты,  за  исключением  морских  терминалов,  предназначенных  для
комплексного  обслуживания  судов  рыбопромыслового  флота)  и  речного  транспорта,  а
также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной
безопасности в этой сфере.

Некоторые услуги Росморречфлот оказывает, через учреждённые государственные
учреждения.

В целях контроля над безопасностью судоходства в структуре ГБУВПиС созданы
службы  капитана  речного  бассейна,  призванные  обеспечивать  безопасность
судоходства.На морском транспорте примерно аналогичные функции осуществляют ФБУ
«Администрация морского порта», возглавляемые капитаном морского порта.
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