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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОМПЛЕКТА 

МЕБЕЛИ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

Е.М. Давыдова, старший преподаватель 

В.Ю. Радченко, старший преподаватель 

Т.Д. Казакова, магистрант 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(Россия, г. Томск) 

Аннотация. Статья посвящена разработке художественного образа комплекта ме-

бели, предназначенного для использования в сфере услуг, связанных с эстетикой красоты 

рук. Определена роль художественного образа в дизайне интерьера. Обоснованы основ-

ные принципы выбора художественного образа в современном дизайн-проектировании: 

соблюдение требования функциональности и эргономичности; соответствие принципам 

эстетики и гармонии; отражение актуальных тенденций дизайн-проектирования; соот-

ветствие окружающей предметной среде. Предложены три варианта дизайн-концепции 

комплекта мебели, предназначенного для мастера маникюра. Показано, как выбор худо-

жественного образа влияет на окончательный вид дизайн-продукции. 

Ключевые слова: дизайн интерьера, принцип художественности, художественный 

образ, комплект мебели, композиция, принципы формообразования, цветовые характери-

стики. 

Введение. Поиск художественного об-

раза является одним из важных этапов ди-

зайн-проектирования. Данный этап пред-

полагает выбор и объединение таких эле-

ментов дизайн-композиции, как линии, 

цвет, свет, форма, пропорции и т. п. [1]. 

Мебель, как один из объектов дизайна, яв-

ляясь предметом интерьера, должна обла-

дать не только функциональными и техни-

ко-экономическими свойствами, но и эсте-

тическими, она должна отличаться худо-

жественно-конструкторскими достоинст-

вами. Соответственно, при проектирова-

нии мебели дизайнеру, как отмечают мно-

гие исследователи, необходимо руково-

дствоваться принципом художественно-

сти, основанным на эмоционально-

образной художественной составляющей 

проектирования [2]. Принцип художест-

венности дизайна проявляется в образно-

стилевых, концептуальных и композици-

онных решениях, т. е., в первую очередь, в 

выборе формы изделия и его цвета. 

В данном дизайн-проекте на основе 

принципов модульности и эргономичности 

разработан концепт комплекта мебели для 

мастера маникюра, состоящий из мани-

кюрного стола, подвесной полки, вра-

щающегося органайзера и шкатулки (под-

робнее об этом см. [3]). Задача следующе-

го этапа проектирования заключается в 

выборе художественного образа для ука-

занного комплекта мебели. 

Принципы выбора художественного 

образа. Любой объект дизайна должен, в 

первую очередь, выполнять свое утили-

тарное назначение, но при этом он не про-

сто отвечает эргономическим требовани-

ям, соответствуя физическим особенно-

стям человека, он способен к созданию 

психологического комфорта для человека, 

а также, по мнению О.Б. Чепуровой, он 

должен приводить к гуманизации, гумани-

таризации, экологизации культуры быта в 

современном обществе [4]. 

В основу формообразования мебели мо-

гут быть положены различные способы 

стилизации: 

1) бионическая стилизация, построен-

ная на использовании в разрабатываемом 

дизайн-объекте особенностей форм, при-

сущих природе [5]; 

2) грубая геометрическая стилизация

(прямоугольник, треугольник, квадрат и 

т. д.); 

3) мягкая геометрическая стилизация

(овал, круг, волнистые формы и т. д.); 

4) объединение грубой и мягкой гео-

метрических форм (прямоугольник со 
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скругленными углами, треугольник со 

скругленными углами и т. д.). 

Нередко при проектировании мебели 

используется метод художественного 

формообразования, когда для дизайн-

концепции заимствуются образы на основе 

различных стилей искусства, например, 

сюрреализма, футуризма, экспрессиониз-

ма, кубизма, супрематизма и т. п. [6]. При 

этом художественные образы в дизайне 

могут использоваться тремя разными спо-

собами: геометрический тип – использова-

ние упрощенных, схематичных образов, 

простых геометрических форм; ассоциа-

тивный тип – опора на отвлеченные, абст-

рактные образы; изобразительный тип, ос-

новывающийся на реалистичных образах. 

Выбор того или иного художественного 

образа позволяет создать в проектируемом 

предмете интерьера художественную ин-

дивидуальность, авторскую неповтори-

мость, придать мебели оригинальность, 

образность и новизну [7]. 

Следующим компонентом художест-

венного образа является цвет. Цвета име-

ют значительную эмоциональную вырази-

тельность и воздействуют на психофизио-

логическое состояние человека. Люди по-

разному воспринимают разные цвета и их 

сочетания, испытывают разнообразные чув-

ства и ассоциации: цвет может создавать 

жизнерадостное настроение или раздражать, 

может повышать работоспособность или 

снижать ее. Цвет может влиять также на 

зрительное восприятие пространства: одно и 

то же помещение в зависимости от его цвета 

может казаться больше или меньше. Пра-

вильное использование свойств цвета по-

зволяет выбрать ту цветовую гамму, которая 

сделает помещение гармоничным. Выбирая 

цветовую гамму для дизайн-объекта, необ-

ходимо учитывать назначение данного объ-

екта, его окружение при использовании, а 

также исходить из решаемых эстетических 

задач [8]. 

Цветовая гамма предметов интерьера 

должна быть гармоничной (в соответствии 

с законами цвета), должна положительно 

воздействовать на психику человека, учи-

тывать современные стилевые направле-

ния, а также отражать предназначение 

объекта [9]. Для современных интерьеров 

характерно преобладание теплой цветовой 

гаммы. Основным цветом мебели чаще 

всего является белый или цвет дерева, не-

редко в сочетании с черным и с добавле-

нием цветных вкраплений, в качестве ко-

торых наиболее популярны оттенки зеле-

ного, желтого, синего цветов [10]. 

Выбор художественного образа для 

комплекта мебели. Исходя из назначения 

проектируемого комплекта мебели – ис-

пользование его в маникюрных салонах, 

парикмахерских, и с учетом актуальных 

тенденций в современном дизайне интерь-

ера в данном проекте разработаны три ва-

рианта дизайн-концепции комплекта ме-

бели для мастера маникюра с точки зрения 

соотношения цвета и формы. 

Как уже было отмечено ранее, актуаль-

ной тенденцией выбора художественного 

образа в современном дизайне является 

ориентация на неклассическое искусство. 

Первый вариант дизайн-концепции (рис. 1) 

характеризуется стилизацией, основан-

ной на творчестве Пита Мондриана – ни-

дерландского художника-

абстракциониста, родоначальника неопла-

стицизма, а также абстрактной и нон-

фигуративной живописи. Наиболее узна-

ваемой работой художника является рабо-

та «Composition with Red, Yellow, Blue and 

Black» («Композиция с Красным, Желтым, 

Синим и Черным»). «Геометрическая» аб-

страктная живопись (неопластицизм) ба-

зируется на абстрактном использовании 

геометрических фигур. 
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Рис. 1. Дизайн-концепция «Неопластицизм» 

 

Основными формами, использованны-

ми в данной концепции, являются прямо-

угольник и квадрат. Цветовое решение 

комплекта мебели включает три цвета вы-

шеназванной картины Пита Мондриана – 

красный, желтый, синий. 

При разработке второго варианта худо-

жественного решения комплекта мебели в 

качестве главного принципа выбран учет 

его предназначения – использование дан-

ного комплекта в сфере эстетических ус-

луг, в салонах красоты. Дизайн-концепция 

«Luxury» (рис. 2) нацелена на формирова-

ние у посетителей салона ощущения рос-

коши, одним из символов которой счита-

ется жемчуг.  

 

 
Рис. 2. Дизайн-концепция «Luxury» 

 

Данная концепция учитывает особенно-

сти формы и цвета жемчужины: все гео-

метрические фигуры дизайн-объекта име-

ют скругленные углы, базовый цвет – ро-

зовый перламутр (который можно создать 

с помощью покрытия мебели глянцевым 

лаком). 

Одним из актуальных направлений раз-

вития современного общества является его 

экологизация: все аспекты жизнедеятель-

ности человека рассматриваются сквозь 

призму экологии, всё мировое сообщество 

стремится к формированию экологическо-

го сознания человека [11]. В связи с этим 

третий вариант дизайн-концепции (рис. 3) 

разработан в экологическом стиле. 
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Рис. 3. Дизайн-концепция «Эко-стиль» 

 

По форме элементы комплекта стилизо-

ваны под лист дерева. Основной цвет – ли-

ственная зелень. 

В завершение образа для каждого из 

трех описанных вариантов дизайн-

концепции разрабатывался логотип (фир-

менный знак), который будет наноситься 

на упаковку.  

Для логотипа «Неопластицизм» (рис. 4) 

использован квадратный (геометрический) 

шрифт, разработанный нидерландским ху-

дожником-неопластицистом Тео ван 

Дурсбургом. Данный шрифт соответствует 

геометрическому стилю концепции, осно-

ванной на творчестве Пита Мондриана. 

Для цветового наполнения логотипа ис-

пользованы цвета дизайн-концепции: 

красный, желтый, синий и черный. Графи-

ческую основу логотипа составляют пер-

вые буквы частей слова «неопластицизм» 

– Н и П. 

 

 
Рис. 4. Логотип «Неопластицизм» 

 

Логотип «Luxury» (рис. 5) основан на 

игре слов: совпадение произношения пер-

вой части английского слова «Luxury» 

('лак-шэри' – роскошь) и русского слова 

«лак». Вторая часть слова на логотипе от-

ражает звуковую оболочку второй части 

слова «Luxury» и в то же время совпадает 

с французским словом «cheri» – дорогой. 

 

 
Рис. 5. Логотип «Luxury» 

 

Для данного логотипа разработан соб-

ственный шрифт, основанный на объеди-

нении двух геометрических форм, харак-

терных для флакона лака: круга и прямо-

угольника. Цвет – темный перламутр. 
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Графическую основу логотипа «Эко-

стиль» составляет первая часть данного 

сложного слова (рис. 6). Форма букв Э и О 

стилизована под форму листа. Буква К от-

ражает форму прожилок на листе. 

 

 
Рис. 6. Логотип «Эко-стиль» 

 

Вариант написания всех букв одной ли-

нией является результатом поиска пра-

вильной контрформы [12], позволяющей 

наилучшим образом использовать про-

странство вокруг элементов логотипа. 

Цвет логотипа – лиственная зелень. 

Заключение. В завершение еще раз 

укажем основные принципы выбора худо-

жественного образа при проектировании 

предметов интерьера:  

1) соблюдение требования функцио-

нальности и эргономичности;  

2) соответствие принципам эстетики и 

гармонии;  

3) отражение актуальных тенденций ди-

зайн-проектирования;  

4) обеспечение гармоничного сочетания 

с окружающей предметной средой, выпол-

нение функции эстетизации и гуманитари-

зации общества. 

Предложенные в исследовании дизайн-

концепции комплекта мебели для мастера 

маникюра демонстрируют, как выбор ху-

дожественного образа на основе преобла-

дания одного из указанных принципов 

приводит к созданию новых, разнообраз-

ных, уникальных дизайн-объектов, отве-

чающих потребностям современного чело-

века. 
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Abstract. The purpose of this article is to develop an artistic image of a set of furniture that 

will be used in the sphere of services related to the aesthetics of hand beauty. We described the 

role of the artistic image in interior design. We explained the basic principles of choosing an ar-

tistic image in modern design: compliance with the requirements of functionality and ergonom-

ics; conformity to the principles of aesthetics and harmony; reflection of actual design trends; 

correspondence to the surrounding environment. We proposed three variants of the design con-

cept for a set of furniture designed for a manicurist. This study shows how the choice of artistic 

image affects the final appearance of design products. 

Keywords: interior design, artistic principle, artistic image, furniture set, composition, prin-
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Аннотация. В статье представлены результаты полевых исследований археологиче-

ской экспедиции Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева в д. Юнусово 

Салаватского района Республики Башкортостан в 2017 г. В ходе экспедиционного выезда 

был собран археологический материал, коррелирующийся с картографическими, архив-

ными и этнографическими данными. Особое внимание уделялось поискам старого место-

расположения башкирских деревень известных по письменным источникам XVIII в. 

Ключевые слова: башкирская деревня; история; археологическая разведка, Новое вре-

мя. 

 

Введение. На современном этапе разви-

тия российской археологической науки 

одним из актуальных направлений являет-

ся изучение памятников позднего Средне-

вековья и Нового времени. С 2013 г. в от-

деле археологического наследия Южного 

Урала Института этнологических исследо-

ваний им. Р.Г. Кузеева ИЭИ УНЦ РАН ве-

дутся исследования периода Нового вре-

мени, в частности культурного слоя XVI – 

начала XX вв. городских и сельских насе-

ленных пунктах, прежде всего русских по-

селений и башкирских аулов. В рамках 

изучаемой проблемы проводятся как тео-

ретические научные исследования, так и 

практические полевые археологические 

изыскания. За этот период археологами 

Института были проведены экспедицион-

ные выезды в Гафурийский, Краснокам-

ский, Ишимбайский, Татышлинский, Ме-

леузовский и другие районы РБ. 

Весной 2017 г. сотрудниками Отдела 

археологического наследия ИЭИ УНЦ 

РАН А.И. Тузбековым и А.Т. Ахатовым 

совместно с Музеем Салавата Юлаева 

(филиала Национального музея Республи-

ки Башкортостан) было проведено ком-

плексное историко-археологическое ис-

следование д. Юнусово Салаватского рай-

она Республики Башкортостан. 

Перед экспедицией стояли следующие 

основные задачи: 

– сбор всех имеющихся картографиче-

ских, архивных и опубликованных мате-

риалов, относящиеся к д. Юнусово, в том 

числе касающиеся и ее старого месторас-

положения;  

– локализация населенных пунктов, 

описанных П.С. Палласом во время его 

научной экспедиции совершенной в мае 

1770 г. в окрестностях указанного насе-

ленного пункта; 

– проведение археологических исследо-

ваний в д. Юнусово и на прилегающих к 

ней территориях. 

Архивные, опубликованные и карто-

графические материалы. По данным 

А.З. Асфандиярова деревня Юнусова воз-

никла после 1755 г. и была названа в честь 

первопоселенца (Юнуса), сыновья Кузякай 

Юнусов и Сяркиш Юнусов (с детьми Би-

тынбаем, Зайнитдином, Сулейманом и Са-

лихом) которого фигурируют в некоторых 

архивных документах 1786 и 1816 гг.[1. 

С. 517]. По сведениям Ф.Г. Хисаметдино-

вой указанный населенный пункт впервые 

упоминается раньше – в письменных ис-

точниках 1735 г., в которых отмечается 

тархан Юнус Теперишев происходящий из 

кудейских башкир [2, С. 200, 277]. 
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По материалам V ревизии в 1795 г. в 

д. Юнусово в 20 дворах проживало 117 

человек – 57 мужчин и 60 женщин [3, 

С. 68]. В 1816 г. здесь числился 21 двор, 

где жило 140 жителей, в том числе 2 души 

м.п. были припущены из Кыр-Кудейской и 

6 душ м.п. из Шайтан-Кудейской волостей 

[1, С. 517]. По VIII ревизии 1834 г. населе-

ние деревни составляло 174 человека, из 

них 85 мужчин и 89 женщин [3, С. 342]. В 

1842 г. в деревне жил 201 человек, в том 

числе 103 мужчин и 98 женщин [4, С. 80]. 

В 1859 г. населенный пункт состоял из 40 

дворов с 254 жителями, [1, С. 517] в 

1897 г. здесь в 60 дворах было учтено 191 

мужчин и 145 женщин [5, С. 75]. В 1902 г. 

по сведениям земства в 61 дворе прожива-

ло 120 мужчин и 201 женщина [3, С. 473]. 

По Всероссийской сельскохозяйственной 

и поземельной переписи 1917 г. в д. Юну-

сова в 80 дворах жили 432 человека [3, 

С. 622]. 

Данные касающиеся хозяйственного 

развития деревни в прошлом не многочис-

ленны. По архивным материалам в 1842 г. 

здесь было посеяно 58 четвертей озимого, 

237 четвертей ярового хлеба и 12 четвер-

тей картофеля на 201 человек. На 1 душу 

обоего пола было засеяно таким образом 

1,47 четвертей озимых и яровых хлебов. 

Тогда же 33 двора владело 207 лошадьми, 

162 коровами, 43 овцами, 93 козами. Пче-

ловодам принадлежало 42 борти и 24 улья 

[1, С. 517; 4, С. 80]. В 1897 г. в деревне 

были зафиксированы 1 мечеть, 1 хлебоза-

пасный магазин и 1 мануфактурная лавка 

[5, С. 75]. 

В конце XVIII в. д. Юнусово наряду с 

дд. Идрисово, Алькино и Шиганаево вхо-

дила в состав Шайтан-Кудейской волости, 

которая по итогам Генерального межева-

ния владела 11 495 десятинами земли (в 

т.ч. под пашней 233, под покосами 190, 

под лесами 8200, под степью 980, неудоб-

ной – 497). Все земельные угодья принад-

лежали 198 душам м.п. по VII ревизии 

1816 г. [1, С. 516]. 

В начале XX в. башкиры указанного на-

селенного пункта продолжали оставаться 

вотчинниками своих земель, однако неко-

торые домохозяйства начинают выделять 

свои земельные наделы. Так, в 1915 г. был 

составлен план выдела из земель башкир-

вотчинников хуторских участков осущест-

вленный по распоряжению Уфимской Гу-

бернской Землеустроительной Комиссии 

от 16 марта 1915 г. за № 95 расположен-

ных в междуречье рек Канда и Юрузань. 

Согласно плану 10 вотчинникам (3 из ко-

торых были указаны как новокрещенные), 

было выделено 425 десятин 1326 квадрат-

ных сажень удобной и неудобной земли 

[6]. 

Не смотря на то, что по письменным 

источникам деревня возникла достаточно 

рано, на картографических материалах она 

впервые фиксируется Межевой картой 

«Геометрический генеральный план 

Уфимского уезда Оренбургской губернии» 

от 1820 г. [7].  

Во второй половине XVIII в. кроме 

упомянутых дд. Юнусово, Идрисово, Аль-

кино и Шаганаево в состав Шайтан-

Кудейской волости, входили так же дд. 

Азналино, Юлаево, Касаево, Текеево, Бик-

булат, Мратово, Якупово, Смаилово, кото-

рые были уничтожены после подавления 

Крестьянской войны 1773-1775 гг. [1, 

С. 516]. Точное месторасположение ука-

занных населенных пунктов по большей 

части неизвестно, однако некоторые из 

них локализуются исследователями благо-

даря информации, оставленной 

П.С. Палласом.  

Проезжая в окрестностях современной 

д. Юнусова П.С. Паллас оставил описания 

следующих поселений башкир (приводит-

ся дословно): 

1. «…а сам поехал в сторону для осмот-

ру находящихся к Ю.В. пещер, где Ераль-

ския ровныя места за пять верст опять 

прерываются гористыми березовыми ро-

щицами. Между первых взгорьев нашли 

мы ручей Кулмяк, у него находится ма-

ленькая Башкирская деревушка из шести 

дворов, плотина и крупяная мельница…». 

2. «Отсюда отправился я вниз по речке 

Кулмяк, чрез соединяющийся с нею ручей 

Саракундус, желтый Бобр; а потом чрез 

речку Кускянде, которая сливаясь с преж-

де упомянутым ручьем впадает в Юрью-

зень. Здесь взяв несколько провожатых из 

лежащей на левой стороне сея речки дере-

вушки из несколька разсеянных дворов 
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состоящей Шайтан-Аул». 

3. «…поехал я обратно чрез Каскянде 

без дороги прямо к Востоку по горе из 

двух больших хребтов состоящей и редким 

березником оброщей, именуемой Сара-

кундус тау. В долине между гривами сея 

горы лежащей находится из немногих дво-

ров состоящая деревня Гулей-Аул, в кото-

рой живет начальник поколения Шайтан-

кюдей; при деревне изтекает из порядоч-

ных ключей небольший ручеек, скрив-

ляющийся к северу, и за версту в сей же 

самой долине пропадает в болоте; однако 

не смотри на то течение его очень ясно: по 

чему вероятно, что он имеет подземный 

ход к Юрьюзеню, при том и летом никогда 

не высыхает…» 

4. «…переехав чрез второй хребет, сле-

дует третия грива высокая и вовсе камен-

ная, позади которой Юрьюзень от Ю.З. и 

запада протекает к северу. По сей горе 

равно как и по всем близ лежащим по ту 

сторону Юрьюзеня, ростет множество со-

сен, и для того от живущих по сю сторону 

Башкирцев называется Карагай» 

5. «На той же горе лежит маленькая де-

ревушка Идресс, а в горе пещера, которую 

я осматривать вознамерился» [8, С. 57-60]. 

По мнению некоторых исследователей 

под названием Гуляй-Аул называли д. 

Алькеево, другие – д. Юлаево, под д. 

Шайтан-аул именовали д. Алькино, неко-

торые исследователи, считали что совре-

менная д. Юнусово это бывшая д. Тикеево 

или д. Юлаево [1, С. 516-517]. 

К последней точки зрения склоняется и 

З.А. Садыкова, считающая, что на месте 

современной д. Юнусово располагалась 

раньше д. Юлаево, описанная 

П.С. Палласом как Гуляй-Аул. Данная 

точка зрения опирается на следующие по-

ложения. Во-первых, Юлаево находилось 

между Тикеево и Идрисовской пещерой, 

если идти на восток; во-вторых, по д. 

Юнусово течет речка Шукшиде, которая 

образуется, по словам, краеведа из д. 

Юнусово Зуфара Хажиева, из 16 родников; 

в-третьих, р. Шукшиде после д. Юнусово 

поворачивает резко на север (скривляется 

к северу, по Палласу). 

Основываясь на маршрут описанный 

П.С. Палласом, и указанные им расстояния 

до населенных пунктов, отрядом был про-

делан путь от места слияния рек Холод-

ный ключ – Битышля (на Ландкарте Кра-

сильникова, 1755 г.) или Кулмяк (по Пал-

ласу), Сары-Кундуз и Кусканды через со-

временную д. Юнусово до д. Идрисово. 

По результатам проделанного маршрута 

был составлен примерный план месторас-

положения деревень описанных 

П.С. Палласом, с целью их археологиче-

ского изучения (рис. 1).  

  



15 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

 

 

Археологическое исследование. По-

жилыми жителями д. Юнусово в ходе бе-

седы несколько раз упоминалось сущест-

вование в 1 км к западу-северо-западу от 

деревни местности именуемой «Иске 

йорт» (в пер. с башк. старая деревня). По 

их сведениям деревня ранее находилось 

именно там. Местность «Иске йорт», на-

ходится у восточной подошвы возвышен-

ности, на мысовидной террасе образуемой 

двумя сезонными водотоками, ориентиро-

ванная по оси запад восток, по северной 

части террасы пролегает лесная дорога. 

Участок был тщательно осмотрен на 

предмет обнаружения подъемного мате-

риала и видимых неровностей характери-

зующих жилищным впадины, фундаменты 

домов или иные сооружения. Следы куль-

турного слоя выявлены не были. Для объ-

ективной оценки историко-культурного 

потенциала в центре площадки заложен 

поисковый шурф. Археологический мате-

риал в шурфе не обнаружен. 

Во время проведенного опроса жителей 

д. Юнусово было установлено, что ими на 

огородах периодически обнаруживаются 

фрагменты чугунной и керамической по-

суды, железные орудия труда, предметы 

конской упряжи, монеты и т.д. Часть на-

ходок передана в музей, а нумизматиче-

ский материал жители хранят у себя, и 

предоставили его лишь для осмотра и фо-

тографирования. 

Из имеющихся монет наиболее ранней 

находкой являются денежные единицы 

«Денга 1735 г.» и «Денга 1749 г.», осталь-

ные датируются концом XVIII – началом 

XX вв. Некоторые монеты пробиты, к од-

ной прикреплена короткая цепочка, воз-

можно, они входили в состав украшений. 

По исследованиям С.Н. Шитовой здесь 

бытовали нагрудники – муйынса, ткане-

вую поверхность которого зашивали че-

шуеобразно монетами, а его края обшива-

лись позументами, цепочками и т.д. [9, 

С. 108-109].  

Информаторы не смогли указать, отку-

да точно происходит нумизматический ма-

териал; удалось локализовать место про-

исхождения монет 1798, 1800 и 1841 гг. 

что предварительно позволяет определить 

наиболее ранние участки заселения дерев-

ни (рис. 2).  

 
Рис. 1. Предполагаемый маршрут П.С. Палласа 1770 г. с указанием местоположения  

описываемых им башкирских деревень 
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Рис. 2. Современная карта д. Юнусова с указанием мест находок монет 1789, 1800 и 

1841 гг. 

 

Выделенная нами территория частично 

совпадает с картой 1820 г. Для оценки ис-

торико-культурного потенциала местности 

на задернованной террасе левого берега 

ручья, протекающего по деревне с северо-

северо-запада на юго-юго-восток, у запад-

ной окраины деревни, был заложен реког-

носцировочный шурф. Находок в шурфе 

не выявлено. 

Местными жителями было передано 

всего 20 предметов характеризующих от-

дельные аспекты материальной культуры 

местного населения в XIX – начале XX вв. 

Наиболее массовую категорию находок 

составляют фрагменты керамической и 

металлической посуды и ножи. К индиви-

дуальным находкам относятся ременная 

пряжка и бубенец (таблица). 

 

Таблица 1. Инвентарь подъемного материала с д. Юнусово 
Категории находок Количество 

Фрагменты чугунной посуды 10 

Фрагменты гончарной керамики 3 

Ножи с черенковый рукояткой 3 

Фрагмент кубыза (?) 1 

Подкова для обуви (?) 1 

Пряжка 1 

Бубенец для лошадиной упряжки 1 

Итого 20 

 

По мнению исследователей, башкирам 

не было известно гончарное ремесло. По-

этому, по словам С.И. Руденко, отсутствие 

керамики у башкирского населения в на-

чале XX в. было одним из важных отличий 

его от проживающих рядом русского и 

финно-угорских народов [10, С. 123].  

Вместе с тем, полевые материалы соб-

ранные в ходе этнографических экспеди-

ций в 1963 и 1968 гг. на северо-востоке 

Башкортостана (Салаватский, Кигинский, 

юг Караидельского и юго-восток Белока-

тайского районов), позволили сделать вы-

вод С.Н. Шитовой что «в отличие от дру-

гих районов у башкир по границе с Челя-

бинской областью была гончарная посуда: 

различной формы горшки, кувшины, 

плошки, которые они покупали в ближай-

ших городах и поселках: Усть-Катаве, 

Бердяуше и др.» [11, С. 119], что подтвер-



17 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

ждается археологическими находками в 

виде фрагментов от керамических крынки 

и миски.  

В этих же населенных пунктах покупа-

лась металлическая посуда – «чугунные и 

медные кумганы, чугунные горшки»
 
[11, 

С. 120], бытование которой так же под-

тверждается находками фрагментов чу-

гунных котлов и сковороды.  

К индивидуальным находкам относится 

несколько предметов. Поясная пряжка, 

изготовленная из металла, украшенная 

растительным рисунком, в центре 

которого отдельные элементы покрыты 

эмалью белого цвета. В полном сборе 

такие пряжки состоят чаще всего из 

четырех частей (двух бляшек, куда 

крепится сам ремень и деталей 

составляющих позицию по типу "папа" – 

"мама"). Подобная ажурная пряжка была 

обнаружена во время раскопок г. Мангазея 

на севере Западной Сибири 

существовавшего в XVII в. [12, С. 66; 13, 

С. 7. Рис. 5.4]. 

Бубенец – изготовлен из латуни путем 

штамповки, желтый, стенки тонкие, имеет 

номер («меру») №8, диаметр 35 мм. 

Корпус бубенца состоит из верхней и 

нижней половин. В верхней половине 

корпуса имеется 2 отверстия («глазки»), в 

нижнем 4 прорези. В верхней части 

находится ушко для подвески. Бубенцы на 

ошейнике подвешивались парами, т.е. 

справа и слева от центрального. Первые 

поставлены сверху, остальные, согласно 

их нумерации, ниже. С 18 декабря 1836 г. 

вышло постановление сената, в котором 

указывалось: "Запретить употребление 

колокольчиков всем тем, которые едут на 

собственных или вольнонаемных лошадях, 

предоставив оные одной почтовой гоньбе 

и чиновникам земской полиции, едущим 

по обязанностям службы" (земская 

полиция представляла собой аппарат 

земского суда). В 1860 г. снова был введен 

строгий запрет употреблять поддужные 

колокольчики не на почтовых лошадях. В 

этой связи с тридцатых годов XIX века в 

России распространилась традиция 

одевать на шеи всех трех лошадей 

ошейники, с укрепленными на них 

гирляндами бубенцов (арканами) [14, 

С. 168]. Это позволяет нам сделать вывод 

о том, что данный предмет может быть 

датирован серединой XIX – началом XX в. 

Еще одной индивидуальной находкой 

можно считать каменную печать с 

арабской надписью обнаруженную в 

огородах д. Юнусовой и переданной 

Ю. Байдавлетовой в сентябре 1991 г. в 

музей им. С. Юлаева (в Книге 

поступлений числится под № 84 от 

21.10.1992 г.). Печать принадлежала 

Абдулвагапу Абдулгафарову Габбасову 

1806 г.р. проживавшему в д. Юнусово. 

Итоговые положения: 

В ходе комплексного историко-

археологического исследования д. Юнусо-

во Салаватского района Республики Баш-

кортостан были собраны архивные, опуб-

ликованные и картографические материа-

лы позволяющие рассмотреть основные 

этапы развития деревни и проведено ее 

археологическое изучение. 

В результате исследования на 

территории д. Юнусово был собран 

археологический материал датируемый 

XVIII – началом XX вв. характерезующий 

некоторые аспекты культуры и быта 

башкир указанного периода времени. 

Проведенные изыскания позволили 

локализовать местонахождение наиболее 

ранних участов населенного пункта, 

подтвержденные архивными материалами. 

По мнению А.З. Асфандиярова деревня 

Юнусова возникла после 1755 г., по дан-

ным Ф.Г. Хисаметдиновой не позднее 

1735 г. Имеющийся нумизматический ма-

териал косвенно подтверждает существо-

вание деревни с 1730 гг. Проведенные ис-

следования в пределах местности, име-

нуемой жителями д. Юнусово, «Иске 

йорт» (в пер. с башк. Старая деревня) ар-

хеологического материала не выявили. 

В результате воссоздания маршрута 

П.С. Палласа от д. Ерал до Идрисовской 

пещеры, уточнены возможные места рас-

положения уничтоженных башкирских 

аулов, для более тщательного археологи-

ческого изучения этих участков в будущем 

полевом сезоне. 
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Abstract. The article presents the results of field research of the archaeological expedition of 

the R.G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies, in the village of Yunusovo, Salavatsky district 

of the Republic of Bashkortostan in in 2017 year. During the expedition visit, the researchers 

was collected archaeological materials, which correlated with cartographic, archival and eth-

nographic evidences. The special priority was accord to the search for the old location of the 

Bashkirian villages known from the written sources of the 18th century. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ РАБОЧЕГО КЛАССА КЫРГЫЗСТАНА  

В 20-30 ГОДЫ 

 

Р.Ж. Ыдырысов, преподаватель 

Ошский технологический университет 

(Кыргызстан, г. Ош) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются пути становления рабочего класса Кыргыз-

стана как нового социального слоя общества Кыргызстана в 20-30 годы. Отмечаются 

пути и методы формирования новой социальной группы. Отмечается, что с созданием 

новых промышленных очагов, шел процесс формирования и изменения в социальном со-

ставе и структуре самого рабочего класса. Приводятся архивные данные о росте рабо-

чего класса в 20-30 годы. 

Ключевые слова: рабочий класс, формирование, промышленные очаги, количественный 

рост, изменение в структуре. 

 

В 20-30 годы в Кыргызстане произошли 

коренные изменения в социально-

экономической жизни общества. В кыр-

гызстанском обществе началось формиро-

вание новых социальных слоев населения, 

таких как рабочий класс и интеллигенция. 

Изменения в социальной структуре обще-

ства Кыргызстана в 20-30 годы требует 

новых исторических оценок с позиции 

теории «социальной стратификации» об-

щества. Поскольку статификационный 

подход позволяет выявить, что в социаль-

ной структуре общества динамично меня-

ется, и соответственно постоянно проис-

ходят изменения в структуре общества. 

Вопросу формирования рабочего класса 

посвящена достаточно объемная истори-

ческая литература. Однако изменения в 

структуре рабочего класса требуются до-

полнительного изучения в свете новых ис-

торических условий. 

Проблемы формирования рабочего 

класса Кыргызстана имеют ряд особенно-

стей. Прежде всего, следует отметить, что 

до революции на территории современно-

го Кыргызстана отсутствовали крупные 

промышленные предприятия, где могли 

работать рабочие. 

До Октябрьской революции крупными 

промышленными очагами были Сюлюк-

тинские и Кызыл-Кийские шахтерские 

рудники. По подсчетам отдельных 

исследователей: “К 1913 году в Киргизии 

насчитывалось приблзительно 9 тысяч 

рабочих и кустарей. Более 7 тысяч из них 

трудились на мелких предприятих и лишь 

примерно 1,7 тыс. человек было занято на 

более или менее крупных[1,с.53]. Основ-

ная масса рабочих горнодобывающей 

промышленности была сосредоточена 

главным образом на трех каменноуголь-

ных копях: Кызыл-Кия, Сулюкта и Кок-

Жангак. Осенью 1917 года в Кызыл-Кие 

работало около 700 чел, из них 85% со-

ставляли киргизы, остальные русские и 

татары [4, с. 64]. В течение 1918-1919 гг. в 

Киргизии происходил заметный рост чис-

ленности рабочих. Так, в Кызыл-Кие в ян-

варе 1919 г. насчитывалось 1745 рабочих, 

в июне – 2516. Среднегодовая численность 

рабочих на руднике составляла 2820 чело-

век. В Сулюкте в конце июня того же года 

было занято 538 рабочих, в Майли-Сае на 

добыче нефти – 15, в Кок-Янгаке – 9 [3, 

с. 63]. На севере Киригизии только в уст-

ройстве магистрального ирригационного 

канала на Краснореченском участке при-

няли участие 200 чел., на строительстве 

лесопильного завода – 31, на сооружении 

котлована под электростанцию – 75 чел. 

[3, с. 63]. Но их нельзя считать промыш-

ленным пролетариатом, это были полу-

пролетарии, часть из которых работали 

сезонно. В первые десятилетия советской 

власти ряды рабочего класса росли пре-

имущественно за счет представителей ко-

ренного населения. 

После окончания гражданской войны 

началось восстановление промышленно-

сти и соответственно произошел рост чис-

ла рабочего класса. Из года в год увеличи-

валось число восстановленных и вновь 
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вводимых в строй промышленных пред-

приятий. За короткий срок были построе-

ны и введены в эксплуатацию мощный 

хлопкоочистительный завод, волкометаль-

ная и суконно-ткацкая фабрика. В общем 

числе лиц, занятых на каменноугольных 

копях, все больше начинают преобладать 

рабочие местных национальностей. Так, в 

середине 1919 г. на копях Кызыл-Кии 

свыше 50% работавших были представи-

тели местных национальностей, а в Су-

люкте к этому времени 70% работавших 

на копях составляли киргизы [3, с. 64]. 

Всего к концу 1920 г. на всех промышлен-

ных предприятиях Киргизии насчитыва-

лось около 4 тыс. рабочих. Увеличение 

числа произошло главным образом за счет 

привлечения новых их контингентов на 

каменноугольные копи, что было вызвано 

настоятельной необходимостью повыше-

ния добычи угля. Однако в 1920 г. несмот-

ря на значительный рост, численности ра-

бочие не занимали еще значительного по-

ложения в общем составе населения ни в 

Киргизии (около 0,8), ни в Туркестане 

(6%) [3, с. 64]. 

Рабочий класс в Кыргызстане в процес-

се восстановления промышленности фор-

мировался как многонациональный. Инду-

стриализация края требовала не только 

крупных капиталовложений из бюджета 

страны, поставок разнообразного оборудо-

вания, развития транспорта и связи, но и 

направления на новостройки рабочих, ин-

женеров, техников и других специалистов, 

большинство из которых после заверше-

ния строительства оставались трудиться на 

своих рабочих местах, становясь постоян-

ными кадрами. В этой связи городское на-

селение имело сложный национальный 

состав. Так, по данным переписи 1926 г. в 

г. Фрунзе было 36559 жителей, из них рус-

ских – 21173, или 57,8%; киргизов – 1701, 

или 4,6%; прочих национальностей – 

13725, или 37,6%. Во Фрунзе число рабо-

чих составляло 2855 чел., или 7,8% всех 

горожан. Из них было занято в фабрично-

заводской промышленности 370 чел., 

строительстве –274, на транспорте – 139 

[6, фонд. 105]. 

Наряду с киргизскими и русскими ра-

бочими, составлявшими основной костяк 

промышленных кадров, на предприятиях 

Киргизии трудились представители мно-

гих других национальностей: украинцы, 

узбеки и др. Ярким свидетельством интер-

национального содружества является ос-

нованное в 1925 г. во Фрунзе чехословац-

кими рабочими промыслово-

кооперативное товарищество «Интергель-

по» («Взаимопомощь»), сыгравшее замет-

ную роль в индустриализации города, в 

подготовке кадров рабочих. В короткий 

срок «Интергельпо» построило суконную 

фабрику, кожевенный завод, механиче-

скую и столярно-мебельную мастерские, 

электростанцию мощностью 59квт. [5, 

с. 17] 

По данным переписи 1926 г., профес-

сиональный состав рабочих Киргизии был 

следующим (табл. 1) [6, ф. 105]. 

 

Таблица 1. Профессиональный состав рабочих Киргизии 

Наименование групп занятий по перечню Общее число семей 
Число лиц 

в семьях 
Одиноких 

Рабочие фабрично-заводской промышленности 1065 2826 315 

В том числе:    

– квалифицированные 535 1694 107 

– полуквалифицированные 187 462 63 

– неквалифицированные 320 612 138 

Рабочие без обозначения специальности 23 59 7 

Рабочие ремесленно-кустарной промышленности 341 994 87 

Рабочие железнодорожного транспорта 172 572 12 

Поденщики 1177 7970 217 

Прочие рабочие 1467 5401 191 

Итого 5287 20590 1137 
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Приведенные данные говорят о том, что 

в Киргизии продолжалось увеличение 

числа фабрично-заводских рабочих. В 

1927 г. они были представлены в основном 

горнорабочими, железнодорожниками и 

строителями. Значительную часть состав-

ляли рабочие, занятые в ремесленно-

кустарной промышленности и сельском 

хозяйстве. Пополнение рабочего класса 

шло за счет детей рабочих, мелкобуржуаз-

ных элементов города и особенно деревни, 

попадавших на предприятия добровольно, 

по трудовым мобилизациям, а так же за 

счет кустарей и ремесленников закрыв-

шихся мастерских. На промышленные 

предприятия приходили бывшие кочевни-

ки или дехкане, у которых не было ника-

кой рабочей профессии. Это новое попол-

нение из аила, кыштака и деревни, полу-

грамотное или совсем неграмотное, не бы-

ло знакомо с системой промышленного 

труда, его задачами и организацией. Фор-

мирование рабочего класса не могла ре-

шаться без создания профессионально-

технических учебных заведений. Учиты-

вая важность этого вопроса, органы совет-

ской власти принимали все необходимые 

меры по созданию школы профессиональ-

но- технического обучения. В соответст-

вии с решением правительства Туркрес-

публики (июнь1922 г.) в 1923 г. были от-

крыты школы ФЗУ в Кызыл-Кие – на 40 

учащихся, в Сулюкте – на 15. В 1925 г. при 

руднике Кызыл-Кия была открыта трехго-

дичная школа, которая готовила забойщи-

ков, монтеров, слесарей для каменно-

угольных предприятий, ФЗУ были органи-

зованы при Карасуйском хлопкоочисти-

тельном заводе, Аламединской ГЭС в 

г. Фрунзе. В них обучалась главным обра-

зом молодежь коренной национальности 

[2, с. 9]. Квалифицированных рабочих и 

специалистов для Киргизии готовили так-

же промышленные центры страны. Так, в 

1923/24 учебном году названные горные 

предприятия послали на учебу в Ленин-

град 14 человек, в Москву – одного, в 

Ташкент – восемь и т.д. [3, с. 101]. 

Из года в год увеличивалось число вос-

становленных и вновь вводимых в строй 

промышленных предприятий. Эти дости-

жение, безусловно, способствовали увели-

чению численности занятых в производст-

ве рабочих. За короткий срок были по-

строены и введены в эксплуатацию мощ-

ный хлопкоочистительный завод, суконно-

ткацкая фабрика. Согласно данным пере-

писи населения 1926 г. в народном хозяй-

стве республики было занято 16453 рабо-

чих, из них сельскохозяйственных – 7001, 

или 42,5%, промышленных – 1991, или 

12,1%, строительных – 534, или 3,2%, 

транспортных – 553, или 3,8% и других – 

6374, или 33,4% [3, с. 107-108]. К концу 

1927 г. общая численность рабочих и слу-

жащих, занятых в народном хозяйстве 

Киргизии, достигла более 35 тыс. человек, 

из них коренной национальности – 55,2% 

[7, фонд 740]. Рабочие – киргизы состав-

ляли 26,5% общей численности промыш-

ленных рабочих, из них 16% были квали-

фицированными [2, с. 12]. 

В Киргизии, как во всей стране, в дово-

енные пятилетки наряду с ростом числен-

ности городского рабочего класса непре-

рывно увеличивался и отряд сельских ра-

бочих, так как росло количество совхозов, 

промышленных предприятий, учреждений 

и предприятий непроизводственной сферы 

в сельской местности. Так, если в 1926 г. в 

городах республики насчитывалось всего 

6510 рабочих, а в сельской местности – 

9943, то в 1939 г. – уже соответственно 

57392 и 6857 чел, или численность город-

ских рабочих возросла в 8,8, и сельских – в 

6,9 раза [10, с. 109].Следует отметить, что 

основными отраслевыми отрядами рабоче-

го класса в Киргизии являлись промыш-

ленные рабочие – ядро рабочего класса, 

строительные, сельскохозяйственные ра-

бочие, рабочие транспорта и связи. 

Если по переписью населения 1926 г. в 

Киргизии было зафиксировано лишь 204 

рабочих в совхозах и подсобных сельско-

хозяйственных предприятиях, то уже в 

1930 г. только в совхозах республики ра-

ботало 6,9 тыс. рабочих, из них постоян-

ных – 1,9 тыс., сезонных – 3,6 тыс. и вре-

менных – 1,4 тыс.[10, с. 475]. На 1 января 

1937 г. в совхозах республики работало 

16,3 тыс. человек, в том числе рабочих – 

14,1 тыс.; в МТС соответственно – 4,0 тыс. 

и 1,9 тыс. человек [8, фонд 1300]. По пере-

писи населения 1939 г., в лесном и сель-
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ском хозяйстве Киргизской ССР было за-

нято 44,5 тыс. чел., из них рабочих – 38,3 

тыс., в том числе в совхозах – 18 тыс., в 

МТС – 10,8 тыс., в колхозах – 2,3 тыс., в 

прочих сельскохозяйственных предпри-

ятиях государственных, кооперативных и 

общественных организаций – 2,4 тыс. че-

ловек. В городах проживало 5,7 тыс. сель-

скохозяйственных рабочих и в сельской 

местности – 32,5 тыс., или 85% общей их 

численности [8, фонд 1300]. Ядром сель-

скохозяйственных рабочих были люди, 

непосредственно обслуживающие новую 

технику: тракторы, комбайны и др. виды 

сельскохозяйственных машин. Таким об-

разом, в годы довоенных пятилеток в ряды 

рабочего класса республики вовлекались 

представители различных социальных 

слоев и групп населения республики. 

Изменение структуры промышленности 

и появление отраслей, развитие которых 

было основой быстрого роста совокупного 

общественного продукта и расширения 

социалистического сектора народного хо-

зяйства, а также легкой и пищевой про-

мышленности, обеспечивали высокие тем-

пы роста численности рабочих, занятых в 

развивающихся отраслях. Это существен-

но изменяло отраслевую структуру про-

мышленности рабочих. В 1928 г. 58% всех 

промышленных рабочих было занято в 

угольной промышленности, 16% – в лег-

кой и 3% – в пищевой, а в 1939 г. удель-

ный вес рабочих, занятых в угольной про-

мышленности, при их численном росте 

снизился до 23,1%; зато в легкой и пище-

вой он возрос соответственно до 22,2% и 

26,8%. В промышленности стройматериа-

лов в 1939 г. было занято 5,7% рабочих, в 

рудодобывающей – 4,3%, в машинострое-

нии и металлообработке – 3,6%, полигра-

фической – 2,7, деревообрабатывающей – 

2,1%, электроэнергетической – 1,4% и т. д. 

[9, с. 118]. 

Во второй и третьей пятилетиях уско-

ренными темпами росли национальные 

кадры. В 1934 г. киргизы составляли среди 

работающих: в совхозах – 28,3%, учреж-

дениях – 10,2, промышленности – 9,7, 

строительстве – 8,4, и МТС – 7,5%. В ча-

стности, в промышленности среди рабочих 

они составляли 11%, среди учеников – 

15,2, ИТР – 1,6, и служащих – 1%. В 

1937 г. только на руднике Кок-Янгака – 

15,5% [9, с. 130]. 

В 1939 г. в составе рабочего класса рес-

публики киргизы составляли уже 18% 

(22,5 тыс. чел.), в том числе среди горня-

ков – 20, пищевиков – 17, металлургов – 

15, кожевников – 14,6, текстильщиков – 

13, полиграфистов – 12,3% и т.д. [3, 

с. 178]. 

Возрос и удельный вес рабочих-

киргизов в общей численности самодея-

тельного населения киргизской нацио-

нальности – 1,2% в 1926 г. до 7% в 1939 г. 

Следовательно, накануне индустриализа-

ции среди занятых в народном хозяйстве 

киргизов только каждый 80-й был рабо-

чим, а в 1939 г. – уже каждый 16-й. Харак-

терно, что среди русских, проживающих в 

Киргизии и непосредственно занятых в 

народном хозяйстве, соотношение был 

иным: в 1926 г. каждый 13-й из них был 

рабочим, а в 1939 г. – каждый 2-3-й [9, 

с. 130]. Эти данные убедительно свиде-

тельствуют высокой степени участия рус-

ских рабочих в формировании и развитии 

республиканского отряда рабочего класса, 

численность которого к началу социали-

стической индустриализации была весьма 

незначительна. 

Таким образом, в рассматриваемый пе-

риод с развитием промышленности рес-

публики рабочий класс Кыргызстана из-

менился в количественном и качественном 

составе. Изменение произошли в социаль-

ной структуре рабочего класса, изменился 

отраслевой состав индустриальных рабо-

чих. Появились новые их отряды в тепло-

энергетической, рудодобывающей отрас-

лях, в машиностроении, легкой и пищевой 

промышленности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пути формирования нового социального слоя 

общества Кыргызстана в 20-е годы. Отмечаются пути и методы формирования, осо-

бенности. Одной из особенностей формирования интеллигенции является ликвидация 

безграмотности населения, выдвижение трудящихся из среды рабочих и крестьян в пар-

тийное и хозяйственное управление. 

Ключевые слова: интеллигенция, формирование, стратификация, выдвижение, школы, 

курсы, безграмотность. 

 

Одной из актуальных проблем совре-

менной постсоветской историографии 

Кыргызстана является новая оценка соци-

альных отношений кыргызстанского об-

щества в 20-30 годы. Как известно, соци-

альные отношения в советской историо-

графии рассматривались с точки зрения 

формационной методологии, где главным 

требованием являлась оценка социальных 

групп с позиции роли и места в системе 

социально-экономических отношений и 

теории классовой борьбы. Согласно мар-

ксистско-ленинской теории общество де-

лилось на классы, а их основным призна-

ком считалось отношение к средствам 

производства. В зависимости от того, в 

чьих руках они находились, определялись 

и классы эксплуататоров (собственников 

производства) и эксплуатируемых (не 

имеющих таковых). 

Однако большинство современных ис-

следователей полагают, что «классовый 

подход», который существовал в совет-

ской историографии, нуждается в пере-

смотре, так как «он не учитывал наличия 

среди населения множества других соци-

альных групп, не имевших классообра-

зующих признаков, но являвшихся его со-

ставными частями, – интеллигенции, ду-

ховенства, служащих, торговцев, пенсио-

неров… и других [6, с. 4]. При изучении 

социального состава общества нужно при-

менять «стратификационный подход» – 

такие взгляды отражены в исследованиях 

М. Вебера, В.И. Рывкина и ряда других 

авторов [1]. Стратификационный подход 

позволяет выявить, что в социальной 

структуре общество динамично меняется 

и, соответственно, постоянно происходит 

изменение в структуре общества. 

После установления Советской власти 

на территории Кыргызстана произошли 

коренные изменения в социальной струк-

туре общества. Они были вызваны прове-

дением в 20-30-х годах социально-

экономических преобразований в Кыргыз-

стане. В частности, примером такого пере-

устройства стало проведение земельно-

водной реформы в ходе индустриализа-

ции, коллективизации и «культурных ре-

волюций». В процессе проведения соци-

ально-экономических преобразований 

формируется новая модель социальной 

структуры кыргызстанского общества. 

Формирование интеллигенции как об-

щественного слоя в кыргызстанском об-

ществе имеет ряд особенностей. Следует 

отметить, что до Октябрьской революции 

кыргызы вели кочевой и полукочевой об-

раз жизни. Не в достаточной мере была 

развита промышленность, сельское хозяй-

ство. Одним из главных вопросов для кыр-

гызского народа была ликвидация безгра-

мотности населения. Трудно определить 

уровень грамотности населения дорево-

люционного периода. В историографии 

существуют различные оценки, например, 

на основе критического изучения материа-

лов Всероссийской переписи населения 

1897 года по Туркестанскому краю ученый 

П.Г. Ким пришел к выводу, что грамот-

ность местного населения (то есть обу-

чавшихся арабской письменности) в нача-

ле XX века составляла 18,5% [3, с. 56]. По 
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мнению кыргызских ученых, до установ-

ления Советской власти в Средней Азии 

процент грамотности составлял среди 

таджиков 0,5%, киргизов – 0,6%, узбеков – 

1,6%, казахов – 2,1%, туркмен – 0,7% [11, 

с. 78]. Почти за полвека на территории 

Кыргызстана, входившего в состав Рос-

сийской империи, не было построено ни 

одного высшего учебного заведения. 

После присоединения Кыргызстана к 

России на территории современного Кыр-

гызстана открываются мусульманские, 

русско-туземные школы. По неуточнен-

ным данным, к 1914 году в Кыргызстане 

действовало всего 107 русских школ раз-

ных типов с общим числом учащихся 7041 

человек, из которых кыргызов было лишь 

574. Как утверждает И.А. Соктоев, во всей 

дореволюционной Киргизии работало все-

го 216 учителей, 21 врач, 30 фельдшеров и 

других работников [10, с. 7]. В конце 1910 

года по всему Северному Кыргызстану, за 

исключением Таласской долины, работали 

29 мектабов и одно медресе с 1208 учащи-

мися, в Ошском уезде соответственно 123 

и 6 с охватом 2,7 тыс. учащихся [2, с. 20]. 

Только после установления Советской 

власти на территории Кыргызстана созда-

ются необходимые условия для формиро-

вания нового социального слоя общества – 

интеллигенции. 

В 20-годах в условиях Советской власти 

зарождение такого нового слоя общества, 

как интеллигенция, шло различными пу-

тями, с применением разных методов. В 

числе первоочередных задач, прежде все-

го, была ликвидация безграмотности насе-

ления республики. Для этого нужно было 

открытие новых школ, культурно-

просветительных, медицинских и ряда 

других учреждений. С 1918 года в Кирги-

зии, а также по всему Туркестану началась 

перестройка системы народного образова-

ния. К концу 1918 года в Пишпекском уез-

де открылось 69 школ с 8 тыс. учащихся, а 

в Пржевальском функционировало 56 

школ, в том числе 28 вновь организован-

ных [2, с. 29]. К концу 1922/23 учебного 

года в трех уездах – Каракольском, На-

рынском и Пишпекском – работало 327 

школ, из них 75 европейских, 252 мусуль-

манские. Число учащихся достигло 36770 

человек. Так, в октябре 1924 г. в Ферган-

ской области насчитывалось 24 киргизские 

школы с 1298 учащимися, тогда как в 

1923 г. их было только 14 с 573 учащимися 

[2, с. 42-44]. 

В условиях Кыргызстана основным пу-

тем формирования местной интеллигенции 

явилось выдвижение лучших представите-

лей рабочих и крестьян в управление пар-

тийной и хозяйственной работой. Как ут-

верждает И.А. Соктоев, в начале 20-х го-

дов в Кыргызстане стоял вопрос создания 

остро необходимых для хозяйства и куль-

туры групп интеллигенции, «прежде всего 

выдвижение передовых политически вы-

росших рабочих и трудящихся крестьян на 

руководящую и организаторскую работу» 

[11, с. 9]. Для обучения выдвиженцев была 

принята программа ускоренной подготов-

ки и переподготовки, которая основыва-

лась на курсовой системе. Были организо-

ваны краткосрочные курсы на предпри-

ятиях с отрывом и без отрыва от производ-

ства. Например, в 1927-1928 годах на кур-

сы по подготовке и повышению квалифи-

кации партийных, советских, хозяйствен-

ных и других кадров республики были на-

правлены 920 человек. По мнению 

И.А. Соктоева, около 60% из них состав-

ляли представители коренной националь-

ности – выходцы из рабочих и дехкан [11, 

с. 10].  

Начали создаваться краткосрочные со-

ветские партийные школы. В Пишпеке в 

1925 году была открыта двухгодичная об-

ластная партийная советская школа. Пер-

вый выпуск из 52 руководящих работни-

ков низового звена и пропагандистов, в 

том числе 34 киргизов, был произведен 

СПШ в 1927 году. Выпускники были на-

правлены на работу в качестве секретарей 

партийных ячеек, работников советов, 

союза «Кошчу», культурно-

просветительных учреждений в аилах и 

деревнях. Однако ярыми противниками 

выдвижения рабочих и батраков в госу-

дарственный аппарат были отдельные 

представители буржуазных национали-

стов. Они стремились не допустить к вла-

сти простолюдинов, но хотели заполнить 

аппарат управления своими единомыш-

ленниками. 
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Одним из источников формирования 

интеллигенции было так называемое «ис-

пользование буржуазных специалистов». 

В связи с нехваткой образованных кадров 

потребовалось привлечение старых («бур-

жуазных») специалистов. На IV совеща-

нии ЦК РКП (б) с участием ответственных 

работников национальных республик и 

областей в июне 1923 года отмечалось, что 

«роль местной интеллигенции в республи-

ках и областях во многих отношениях 

иная, чем роль интеллигенции в централь-

ных районах Союзных республик. Окраи-

ны настолько бедны местной интеллиген-

цией, что каждый должен быть привлечен 

на сторону Советской власти всеми сила-

ми» [3, с. 167]. Руководствуясь этими ука-

заниями, советское правительство прини-

мало возможные меры для привлечения на 

сторону Советской власти старой интелли-

генции. 

Национально-государственное разме-

жевание Средней Азии создало благопри-

ятные условия для дальнейшего развития 

образовательных сетей республики. В 

1925/26 учебном году в Киргизии функ-

ционировало 484 школы 1 ступени (в том 

числе 309 киргизских), из них 454 – в 

сельской местности и 30 – в городах [8]. 

Начальным обучением было охвачено 

около 35 тыс. учащихся, или 39% всех де-

тей школьного возраста. Кроме того, име-

лось 13 детских площадок, 10 интернатов, 

3 школы подростков, 7 семилетних и 2 

школы 2 ступени, в которых работал 1081 

учитель, из них 562 киргиза [2, с. 67]. В 

1927/28 учебном году было уже 543 шко-

лы, в которых обучались 42500 учащихся 

[3, с. 79]. 

На XV съезде ВКП (б) в 1927 году был 

рассмотрен вопрос повышения культурно-

го уровня населения. В связи с этим в пер-

вую очередь в школы принимали детей 

батраков и бедняков. Для этого применя-

лись различного рода меры вплоть до вы-

деления стипендии. Например, в 1929/30 

учебном году в школах 1 ступени дети ра-

бочих, батраков и бедняков составляли 

60,8%, крестьян-середняков, служащих и 

кустарей – 32,2%, зажиточного крестьян-

ства и нетрудовых элементов – 7% [3, 

с. 74]. 

 Важную роль в плане улучшения соци-

ального состава студенчества сыграло 

привлечение в вузы и техникумы рабоче-

крестьянской молодежи, создание рабочих 

факультетов (рабфаков). Главной задачей 

рабфака было за кратчайшие сроки подго-

товить представителей рабоче-

крестьянской молодежи в высшую школу. 

В Киргизии рабфаки были созданы в 1927 

году, контингент учащихся в них состав-

лял 60 человек. 

Начиная с конца 20-х годов, числен-

ность интеллигенции увеличивается за 

счет получения образования за пределами 

республики. Так, в 1925/26 гг. в Москве, 

Ленинграде, Ташкенте и других централь-

ных городах обучались 206 человек, а в 

1928/29 годах уже 624 [11, с. 13]. В рас-

сматриваемый период в формировании 

местной интеллигенции положительную 

роль сыграл приток кадров, который стал 

нарастать после образования Киргизской 

Автономной республики. Например, среди 

прибывших из центральных городов были 

такие известные партийные работники, как 

М.Д. Каменский, Н.А. Узюков, 

И.А. Фатьянов и др. 

Таким образом, в первые десятилетия с 

начала установления Советской власти 

благодаря последовательной политике 

партии шел процесс формирования нового 

социального слоя населения республики – 

интеллигенции. По данным переписи на-

селения 1926 года, в 1927/28 учебном году 

в школах республики работало 1147 учи-

телей, в партийных и советских органах – 

845 человек, врачей – 130, среднего персо-

нала – 259 человек. По состоянию на ок-

тябрь 1928 года в промышленности рес-

публики было занято 187 инженерно-

технических работников, 68 техников и 84 

практика. В сельском и лесном хозяйстве 

работало 37 специалистов с высшим обра-

зованием, 32 – с неоконченным высшим, 

124 – со средним общим и 321 практик [11, 

с. 14]. 

Важную роль в формировании интелли-

генции сыграло создание средних и выс-

ших учебных заведений. Однако в рас-

сматриваемый период только начали от-

крываться краткосрочные курсы, технику-

мы, где впоследствии большинство выпу-
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скников стали партийными и советскими 

работниками. В этом плане важную роль 

сыграл САГУ (Среднеазиатский универси-

тет), созданный в Ташкенте 1922 году, и 

Коммунистический университет трудя-

щихся Востока (КУТВ), образованный в 

1921 году в Москве. 

Учительские кадры на первых порах го-

товились на краткосрочных курсах, кото-

рые были организованы в Пишпеке, Оше и 

Токмаке. За 1921-25 годы на них было 

подготовлено около 750 учителей [2, с. 7]. 

Для подготовки квалифицированных на-

циональных кадров учителей в г. Пишпеке 

был создан Институт народного просве-

щения, в 1928 г. он был преобразован в 

Центральный педагогический техникум. 

По утверждению И.А. Соктоева, в техни-

куме обучалось всего 140 учителей, из них 

120 киргизов [10, с. 54]. В 1925 году в Оше 

был создан педтехникум, готовивший учи-

телей для южных районов республики. 

С середины 20-х годов в Киргизии на-

чалась подготовка медицинских работни-

ков. Весной 1926 года в Пишпеке были 

открыты акушерские курсы, на базе кото-

рых впоследствии был организован меди-

цинский техникум (в 1929 году). 

Остро стоял вопрос о квалифицирован-

ных кадрах для сельского хозяйства. В 

1925 году в Киргизии насчитывалось всего 

11 ветврачей, 31 ветфельдшер, на одного 

ветеринарного врача приходилось более 

полумиллиона голов скота, требовалось 

543 зоотехника, а имелось лишь 43 [5, 

с. 34]. 

Органы Советской власти постоянно 

уделяли внимание вопросу формирования 

художественной интеллигенции. В конце 

1926 года была открыта музыкально-

драматическая студия в составе 20 чело-

век, через год она пополнилась еще 20 

представителями киргизской молодежи. В 

числе обучающихся были ставшие впо-

следствии народными артистами Киргиз-

ской ССР А. Боталиев, Э. Ешимканов, 

А. Куттубаев и др.  

 Формирование национальных писа-

тельских кадров способствовало выходу 

на киргизском языке первых газет: «Эр-

кин-Тоо» (1924), «Ленинчил жаш» (1926), 

«Коммунист» (1926). В этих изданиях ста-

ли активно принимать участие будущие 

писатели и поэты республики 

А. Токомбаев, М. Элебаев, К. Баялинов и 

др. 

 В результате проведения мероприятий 

по ликвидации безграмотности неуклонно 

повышалась грамотность населения. Если 

в 1920 году уровень грамотности населе-

ния Кыргызстана составлял лишь 9,34%, 

то в последующие годы он повышался бо-

лее быстрыми темпами. По данным турке-

станской чрезвычайной комиссии по лик-

безу, в 1924 году в семи школах ликбеза 

Кыргызстана обучалось 3,1 тыс. человек. 

К концу 1924 года сеть школ грамотности 

достигла 515 единиц, из них 20 школ были 

женскими. Количество школ и обучаю-

щихся из года в год возрастало. В 1927-

1928 годах в школах обучалось 8800 чело-

век, а в 1928-1930 годах – 10000 человек. 

Таким образом, за указанные годы более 

33,5 тыс. человек стали грамотными [4, 

с. 21]. 

Таким образом, в 20-е годы шел про-

цесс формирования нового социального 

слоя кыргызстанского общества – интел-

лигенции, для чего использовался метод 

выдвижения, привлечения старых буржу-

азных специалистов, подготовка специа-

листов для советской и партийной работы, 

ликвидация безграмотности. В результате 

этого уже с середины 30-х годов появляет-

ся педагогическая, художественная, меди-

цинская, сельскохозяйственная интелли-

генция. 
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Abstract. The given article discusses the foundations of the new social strata of Kyrgyz socie-
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Аннотация. Память – это важнейшая составляющая психики человека. Хорошая па-

мять особенно необходима при изучении иностранных языков, так как она представляет 

собой одно из условий приобретения новых речевых навыков. Также развитая память яв-

ляется предпосылкой качественного выполнения любого вида перевода, как письменного, 

так и устного. Для сохранения остроты памяти её следует регулярно тренировать. В 

данной статье рассмотрены самые распространенные и действенные техники улучше-

ния слуховой и зрительной памяти, так как именно они наиболее задействованы в дея-

тельности переводчика и лица, изучающего иностранный язык. 

Ключевые слова: развитие памяти, перевод, оперативная память, слуховая память, 

зрительная память, иностранные языки. 

 

Введение. Человеческая память – это 

необходимый механизм, способный хра-

нить в себе огромные объемы всевозмож-

ной информации и мгновенно находить 

нужные сведения. Однако иногда он «под-

водит», путая или теряя некоторые дан-

ные. Мы часто жалуемся на плохую па-

мять или на то, что в ней полно незначи-

мых мелочей, а действительно важное 

стирается. Тем не менее, еще в глубокой 

древности ученые выяснили, что память 

нуждается в постоянной тренировке, и за 

века развития науки было разработано 

множество методик и способов сохранить 

ее остроту до конца жизни. 

Первые попытки изучения природы че-

ловеческой памяти и поиска способа её 

совершенствования приписывают древне-

греческим мыслителям Пармениду, Дио-

гену, Платону. Философ Аристотель в IV 

веке до н. э. ввел систему научной терми-

нологии для описания психических про-

цессов. Он связывал работу памяти с дви-

жением крови в организме. Разработка 

теории психоанализа в конце XIX века, а 

также развитие новых научных идей во 

второй половине XX века оказали значи-

тельное влияние на современное представ-

ление о работе памяти. Г. Эббингауз в 

своих работах изучал процессы запомина-

ния и забывания. О. Хайден определил за-

висимость работы памяти от количества 

РНК в организме. Хирург У. Пенфилд за-

нимался исследованиями прямой стимуля-

ции мозга и выяснил, что различные его 

участки отвечают за разные виды памяти. 

Также он предположил, что память чело-

века сохраняет все, на что он когда-либо 

обращал внимание. 

Согласно современным научным пред-

ставлением, по времени хранения инфор-

мации память делят на мгновенную (сен-

сорную), кратковременную и долговре-

менную. В отличие от долговременной, 

кратковременная память направлена не на 

накопление сведений, а на их непосредст-

венную обработку и применение. Она 

удерживает информацию в течение корот-

кого промежутка времени, в среднем до 20 

секунд [1]. Подтипом кратковременной 

является оперативная (рабочая) память, 

необходимая для выполнения текущих 

действий. Отработанные данные из неё 

исчезают по мере достижения конечного 

результата. Главным признаком данного 

вида памяти является наличие оператив-

ных единиц; их число, которое человек в 

состоянии точно воспроизвести через не-

сколько секунд после однократного вос-

приятия, определяет количество удержи-

ваемой информации, а также качество её 

запоминания. Исследователи выяснили, 

что в среднем оперативная память сохра-

няет 5-7 таких единиц, однако их возмож-

но увеличить до 8-9. Они состоят из от-

дельных смысловых соединений, размер 

которых зависит от степени освоения той 

или иной тематики и тренированности 
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внимания. Оперативные единицы памяти 

при обучении чтению – это буквы или сло-

ги, однако впоследствии они расширяются 

до буквосочетаний, слов, словосочетаний, 

предложений и даже сложных синтаксиче-

ских конструкций. Таким образом, объём 

оперативных единиц наравне с их количе-

ством определяет объём оперативной па-

мяти в целом.  

При обучении студентов устному и 

письменному переводу много внимания 

уделяется развитию памяти, так как в дан-

ной профессиональной деятельности она 

является основным инструментом поиска 

языковых соответствий. Для того, чтобы 

выполнять задачу на высоком уровне, пе-

реводчику необходимо постоянно увели-

чивать объем своей рабочей памяти, рас-

ширяя границы её отдельных оперативных 

единиц. Не менее важной тренированная 

память является и для лиц, изучающих 

иностранные языки, даже если они не свя-

заны с переводческой деятельностью. 

Существуют разнообразные техники и 

методы совершенствования памяти. Мы 

рассмотрели упражнения для увеличения 

объёма слуховой и зрительной памяти, так 

как именно эти виды наиболее задейство-

ваны при развитии навыков владения язы-

ком. 

Слуховая память. Данный вид более 

других задействован при синхронном и 

последовательном переводе, он также иг-

рает важную роль в устном общении и по-

нимания иностранной речи. 

Первое упражнение рекомендуется 

выполнять перед сном. Когда вы легли, 

необходимо прислушаться к окружающим 

звукам. Они присутствуют, даже если ка-

жется, что вы находитесь в полной тиши-

не. Попробуйте вычленить из общего фона 

отдельные шумы, например, стук часовой 

стрелки, биение собственного пульса или 

шум ветра. Это упражнение значительно 

улучшит ваше внимание, повысит воспри-

имчивость к нужным звукам [2]. Для наи-

большего эффекта его следует повторять 

ежедневно. 

Второе упражнение представляет вос-

произведение услышанного про себя. На-

ходясь в тихом месте полностью расслабь-

тесь и сосредоточитесь на каких-либо ус-

лышанных вами ранее звуках. Попробуйте 

услышать их в уме, затем изменяйте гром-

кость, тональность, длительность. Такое 

упражнение необходимо проделывать в 

течение пяти минут ежедневно. Добейтесь 

того, чтобы вы могли совершенно четко 

внутренне воспроизвести любой звук и с 

легкостью изменить его параметры. 

Третье упражнение выполняется с по-

мощью музыкальных произведений. Вы-

брав хорошо знакомую мелодию, прослу-

шайте её начало и нажмите на паузу. Те-

перь попробуйте мысленно продолжить 

музыку. Упражнение будет освоено тогда, 

когда вы сможете мысленно включать 

произведение, прерывать его и снова про-

должать. Со временем следует увеличи-

вать длительность прослушиваемого от-

рывка. Не забывайте сравнивать вашу 

композицию с оригиналом.  

Чтение вслух. Чтение вслух, безуслов-

но, является одним из самых эффективных 

упражнений для развития слуховой памяти 

при изучении иностранного языка. Именно 

это способствует увеличению рабочего 

словарного запаса, улучшению дикции, 

интонации и яркости речи. Читать вслух 

необходимо не торопясь, выразительно и 

четко проговаривая слова. Такие 10-15-

минутные ежедневные занятия значитель-

но разовьют как слуховую память, так и 

красноречие. 

Подслушивание. Проходя по улице или 

находясь в общественном месте, постарай-

тесь услышать и удержать в памяти отры-

вок разговора незнакомых людей. После 

чего воспроизведите про себя услышанное 

с нужной интонацией, а также мысленно 

представьте себе лица говоривших. Такое 

упражнение позволит научиться легко 

воспринимать текст на слух, а также разо-

вьет внимательность и чувствительность к 

тону речи. 

Зрительная память. При изучении 

иностранного языка не менее важным яв-

ляется умение быстро запоминать незна-

комые слова, большинство из которых мы 

воспринимаем зрительно, читая литерату-

ру или делая записи. Развить такие спо-

собности также можно с помощью особых 

упражнений. 
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Игрушка. Возьмите в руки маленькую 

игрушку или любой другой небольшой 

предмет. Погладьте, понюхайте, пощупай-

те пальцами все мелкие детали вещи, со-

жмите в руках, почувствуйте ее тяжесть и 

упругость материала, из которого она сде-

лана, вглядитесь в нее. Затем отложите в 

сторону, закройте глаза и представьте себе 

все мелочи, с которыми вы ознакомились. 

Почувствуйте предмет в руках, вспомните 

его запах. Откройте глаза и проверьте се-

бя. Это упражнение пойдет на пользу ва-

шей тактильной памяти, а также позволит 

выработать согласованность чувств-

восприятий, которые являются основой 

для фотографической памяти. 

Метод Айвазовского. На протяжении 5-

и минут внимательно смотрите на пред-

мет, часть пейзажа или на человека. За-

кройте глаза и мысленно восстановите 

цветной образ предмета настолько четко, 

насколько это возможно. По вашему же-

ланию, образы можно воссоздавать не 

только в голове, но и рисовать на бумаге, 

это повысит эффективность тренировки. 

Регулярное выполнение этого упражнения 

облегчит овладение иностранной орфо-

графией и лексикой [3]. 

Игра в спички. Бросьте на стол 5 спи-

чек, и в течение нескольких секунд запом-

ните их расположение. После этого отвер-

нитесь и попробуйте с помощью других 5-

и спичек воссоздать картину на другой по-

верхности. Если не всё удалось запомнить, 

то взгляните на спички еще раз и отразите 

образ точнее. Как только вы почувствуете, 

что вам легко выполнять это упражнение, 

увеличьте количество спичек и уменьшите 

время наблюдения. Данная техника также 

эффективно развивает фотографическую 

память. 

Образ жизни. Помимо упражнений, 

чрезвычайно сильно на состояние памяти 

человека влияет образ его жизни. Негатив-

ное воздействие вредных привычек (упот-

ребление алкоголя, курение, хроническое 

недосыпание) на мозговую активность и 

память выявлено в исследовании, прове-

денном в Казахском национальном меди-

цинском университете. Согласно результа-

там исследования научных сотрудников 

Гарвардской медицинской школы и Бри-

гамской женской больницы в Бостоне 

употребление большого количества про-

дуктов, богатых насыщенными жирами 

(красное мясо и масло (пальмовое и коко-

совое масло, молочные продукты) и 

трансжирами (кондитерские изделия, чип-

сы, попкопкорн, полуфабрикаты, котлеты, 

рыбные палочки) также ведет к ухудше-

нию памяти. 

Выводы: 

1. Развитие памяти является приоритет-

ной задачей при освоении любого ино-

странного языка и наработке навыков уст-

ного и письменного перевода. 

2. При синхронном и последовательном 

переводе, помимо слуховой, задействована 

оперативная память, размер которой опре-

деляется объёмом и количеством опера-

тивных единиц памяти. 

3. С помощью упражнений для слухо-

вой и зрительной памяти возможно увели-

чить объём оперативной памяти, а также 

значительно улучшить внимание. 
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Abstract. Memory is one of the essential parts of human mind. The good memory is particu-
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memory enhancing techniques, since these types are the most involved into the translating, inter-
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Аннотация. В статье предлагается для оценки уровня учебной работы преподавате-

лей технических вузов применить классическое понятие «эффективность» как отноше-

ние результата деятельности – знаний студентов, к затратам – знаниям преподавате-

лей, обеспечивающее его получение. При оценке качества образования выпускников пред-

лагается учитывать результаты обучения и трудовой потенциал – учебную и трудовую 

активность. С помощью предложенных методик повысится объективность оценки ка-

чества образования выпускников технических вузов. Это позволит при необходимости 

оперативно вносить изменения в организацию учебного процесса и содержание рабочих 

программ обучения, в содержание и технологии повышения квалификации преподавате-

лей, что в комплексе будет способствовать возрастанию уровня востребованности вы-

пускников вуза на рынке труда.  

Ключевые слова: качество образования, рынок труда, востребованность, эффектив-

ность обучения, технические вузы, трудовой потенциал. 

 
Ускоренные темпы научно-техничес-

кого прогресса обусловливают актуаль-
ность опережающего развития системы 
инженерной подготовки специалистов 
технических вузов, нацеленную на инно-
вационную деятельность [5, 12]. 

В настоящее время укрепление системы 
высшего технического образования стало 
стратегическим приоритетом для многих 
стран. Ставка здесь высокая – глобальная 
конкурентоспособность и геополитическое 
выживание. В 2010 г. в Китае количество 
студентов, обучающихся по инженерным 
программам 1-го уровня (бакалавриат), 
составляло около 1,32 млн чел, что в 1,4 
раза больше, чем в странах Европы и 2,4 
раза больше, чем в США [3]. Это способ-
ствовало в кратчайшие сроки значительно 
повысить уровень экономического разви-
тия страны. 

В России, по данным мониторинга 
2015 г. (показатели 900 вузов и 1232 их 
филиалов), было установлено, что образо-
вание по программам, относящимся к об-
ласти «Инженерное дело, технологии и 
технические науки», получили 29,4% (850 
тыс. чел.) от всего контингента российских 
студентов [10]. Эта цифра практически со-
поставима с соответствующими показате-
лями ведущих стран мира. 

Однако определяющим фактором пер-
спективности государства является не ко-
личество специалистов, а качество их об-
разования, которое сегодня рассматрива-
ется как комплексная характеристика об-
разовательной деятельности, выражающая 
степень соответствия знаний выпускников 
образовательным стандартам и требовани-
ям работодателей [6, 7]. 

Современные университеты не распола-
гают технологиями оценки эффективности 
деятельности кафедры, позволяющими 
контролировать и направлять её деятель-
ность. Наличие таких технологий, а также 
специальных структур в системе управле-
ния университетом стимулировало бы рост 
квалификации профессорско-
преподавательского состава (ППС), разви-
вало творческую инициативу и оказывало 
существенное влияние на качество образо-
вания выпускников вузов. 

Сегодня оценка эффективности дея-
тельности ППС технических вузов опреде-
ляется в основном по показателям методи-
ческой (публикационная активность) и на-
учно-исследовательской работы. А оценка 
основного вида деятельности – учебной 
работы, от которого зависит качество об-
разования выпускников вуза, осуществля-
ется практически формально. Поскольку 
эффективность учебной работы ППС оп-
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ределяется средним баллом оценок, полу-
ченных студентами по дисциплине во вре-
мя итогового контроля (экзамена, зачёта). 
Эта оценка не является объективной, так 
как преподаватели сами обучают студен-
тов и сами оценивают их знания [1, 2]. 

Значительно повысить объективность 
оценки эффективности учебной работы 
преподавателей при изучении дисциплины 
студентами можно, если такую оценку 
проводить, руководствуясь классическим 
понятием «эффективность». Её показатель 
– отношение результата деятельности к 
затратам, обеспечивающим его получение. 
Результат – это знания студентов, а затра-
ты – это знания преподавателя, передаю-
щего их студентам [7, 13].  

В настоящее время эффективным сред-
ством проверки знаний являются тестовые 
задания, выполненные с использованием 
автоматической системы тестирования 
(АСТ) [8]. 

Число тестовых заданий по одной дис-
циплине, которые разрабатываются веду-
щими преподавателями кафедры, должно 
быть не менее 300, в качестве эксперта 
оценки их содержания выступает заве-
дующий кафедрой. При тестировании сту-
дента должно применяться не менее 50 за-
даний. Тестирование преподавателя, про-
водящего занятия, должно проводиться с 
использованием тех же заданий, но их ко-
личество должно составлять как минимум 
100, а время выполнения задания должно 
быть сокращено в два раза [8]. 

Таким образом, эффективность учебной 
работы преподавателя ЭУРП при изучении 
студентами одной дисциплины можно оп-
ределить как отношение среднего балла 
оценок, полученных на экзамене (зачете), 
к оценке, полученной преподавателем за 
выполнение тестовых заданий. 

Максимальное значение коэффициента, 
оценивающего эффективность учебной 
работы преподавателя ЭУРП, может быть 
равным 1. 

Возникает вопрос, когда и кто должен 
проводить контроль знаний студентов и 
преподавателей с использованием тесто-
вых заданий? На взгляд авторов, эти меро-
приятия должны осуществляться в период 
сессии. Оценка за выполнение студентом 
тестового задания должна учитываться во 

время сдачи им экзамена или зачета [7]. 
Проводить контроль должен заведующий 
кафедрой, присутствовать – один из чле-
нов методической комиссии факультета. В 
отдельных случаях присутствуют замести-
тель декана по учебной работе, сотрудни-
ки учебного управления или методической 
комиссии вуза. За выполнение этой работы 
в обязательном порядке должна быть пре-
дусмотрена почасовая оплата. 

Повысить точность оценки эффектив-
ности учебной работы преподавателя ЭУРП, 
а также качества подготовки студентов по 
дисциплине можно, если вместо показате-
ля среднего балла применить среднее 
арифметическое значение процента вы-
полненных тестовых заданий, а вместо 
оценки за знания преподавателя приме-
нить цифру процента, выполненных им 
тестовых заданий. 

Заведующему кафедрой необходимо 
иметь информацию о степени усвоения 
дисциплины студентами для принятия 
управленческих решений по улучшению 
качества подготовки студентов. К таким 
решениям относятся: изменение методик и 
технологий обучения, модернизация учеб-
но-методического и материально-
технического обеспечения, повышение 
квалификации преподавателей, ротация 
кадров [4, 11]. 

Как правило, обучение по одной дисци-
плине проводят несколько преподавате-
лей, поэтому оценку качества обучения 
студентов и эффективности учебной рабо-
ты преподавателей необходимо проводить, 
с учетом не только результатов их тести-
рования, но и объёма проведенных ауди-
торных занятий.  

К примеру, если в первом случае высо-
коквалифицированный преподаватель про-
водил 70% аудиторных занятий, а ос-
тальные 30% – преподаватель с более 
низким уровнем квалификации, а во вто-
ром случае – наоборот, то, конечно, более 
высокое качество подготовки будет у 
студентов, большую часть занятий у ко-
торых проводил высококвалифицирован-
ный специалист. 

Иногда возникает вопрос, есть ли необ-
ходимость учитывать при оценке эффек-
тивности учебной работы ППС виды заня-
тий (лекции, лабораторные, практические, 
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семинарские), а также педагогический 
стаж. Такой необходимости нет, поскольку 
это, с одной стороны, значительно услож-
нит расчеты, а с другой – заведующий ка-
федрой при анализе результатов выполне-
ния тестовых заданий может сам опреде-
лить причины низких результатов – из-за 
недостаточных знаний студентов или из-за 
невладения преподавателями современ-
ными технологиями обучения. При таком 
анализе должны учитываться виды заня-
тий, время, отводимое на их проведение, 
учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение дисциплины. 
Чем больше педагогический стаж, тем бо-
лее высокие результаты должен показы-
вать преподаватель. Если такая законо-
мерность не выдерживается, то это учиты-
вает заведующий кафедрой в процессе 
принятия управленческих решений. 

Для повышения объективности оценки 
качества обучения (подготовки) студентов 
по дисциплине необходимо учитывать 
оценки, полученные ими по промежуточ-
ным аттестациям. Это обусловлено сле-
дующими причинами [8]: 

– аттестация студентов по дисциплине 
проводится по текущим оценкам. Препо-
даватель, как правило, искусственно зани-
жает эти оценки с целью заинтересовать 
студентов в их повышении (углубить каче-
ство знаний по дисциплине), но общую 
тенденцию – «слабый», «средний», «силь-
ный» он отслеживает; 

– при выставлении аттестационной 
оценки преподаватели также учитывают 
отношение студента к изучению дисцип-
лины, его поведение, посещаемость заня-
тий; 

– на экзаменах преподаватели в основ-
ном оценки завышают, так как по резуль-
татам сессии оценивается их работа, кроме 
того, превышение установленного лимита 
неудовлетворительных оценок в группе, 
ведущее к отчислению студентов, обу-
словливает и сокращение преподавателей. 

Таким образом, оценку эффективности 
учебной работы преподавателей и качест-
ва обучения студентов по одной дисцип-
лине необходимо определять как отноше-
ние среднеарифметического значения оце-
нок, полученных студентами на экзамене и 
промежуточных аттестациях, к среднему 

баллу оценок, полученных при тестирова-
нии преподавателями, проводившими ау-
диторные занятия с учетом их объема.  

Объем проводимых аудиторных заня-
тий можно учесть следующим образом. К 

примеру, если преподаватель проводил 
все занятия по дисциплине один, то коэф-
фициент аудиторных занятий КАУ = 1, 
если только 30% от общего времени, то 
КАУ = 0,3. В первом случае процент выпол-
ненных заданий умножается на 1, а во 
втором – на 0,3. Если, к примеру, занятия 
по дисциплине проводили три преподава-
теля, то общий показатель оценки каче-
ства знания ими дисциплины определяется 
как среднее арифметическое значение 
процента, выполненных заданий, умно-
женное на величину коэффициента ауди-
торных занятий КАУ. 

Для того чтобы оценить эффективность 
учебной работы преподавателя кафедры за 
отчетный период (учебный год, период 
трудового договора) необходимо учиты-
вать уровень подготовки студентов по 
всем дисциплинам, по которым он прово-
дил занятия, с учетом результатов его тес-
тирования и значений коэффициентов КАУ. 
Кроме того, важен учет среднего балла 
оценок студентов-выпускников, чьими 
выпускными квалификационными работа-
ми он осуществлял руководство, причем 
этот показатель должен быть приоритет-
ным. Поэтому итоговое значение коэффи-
циента эффективности учебной работы 
преподавателя ЭУРП за отчетный период 
должно определяться как среднее арифме-
тическое значение показателей по изучае-
мым дисциплинам и выпускным квалифи-
кационным работам.  

Важным для преподавателя – руководи-
теля выпускной квалификационной рабо-
ты является показатель оценки студента по 
защите. Как правило, основным ориенти-
ром при защите студентами ВКР является 
средний балл оценок за весь период их 
обучения, но он даёт недостаточно объек-
тивную оценку качества образования сту-
дента.  

Поэтому при выставлении членами го-
сударственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК) общей оценки студенту во время 
защиты ВКР должен учитываться не толь-
ко средний балл, но и оценки, полученные 
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на госэкзамене, а также выставленная ре-
цензентом. Кроме того, компетентность 
студента во время защиты ВКР должна 
оцениваться по следующим основным 
критериям: 

– умение доложить результаты исследо-
ваний, в том числе уровень теоретической 
проработки проблемы, качество анализа, 
полнота раскрытия задач исследований и 
умение делать правильные выводы; 

– навыки публичной дискуссии, защита 
разработок, предложений и рекомендаций, 
краткость и точность ответов на постав-
ленные вопросы, общий уровень культуры 
общения;  

– качество оформления работы, опреде-
ляемое качеством презентации и оформле-
ния пояснительной записки; 

– уровень апробации и количество пуб-
ликаций по работе, а также награды, полу-
ченные на различных конкурсах, выстав-
ках. Этот критерий является основным для 
магистров. На факультете должно быть 
разработано положение по оценке публи-
кационной активности студентов, где так-
же должен учитываться уровень апроба-
ции результатов научных исследований.  

Основная задача членов ГЭК – объек-
тивно оценить знания, умения, практиче-
ские навыки и компетентность студента-
выпускника, учитывая результаты образо-
вательного процесса в вузе. 

Член ГЭК выставляет оценку:  
– «5», если средний балл по критериям 

оценки (доклад, ответы на вопросы, каче-
ство работы, публикации и награды) 4,5 и 
выше; 

– «4», если средний балл по критериям 
оценки от 3,5 до 4,4; 

– «3», если средний балл по критериям 
оценки от 3,0 до 3,3; 

– «2», если средний балл по критериям 
оценки ниже 3,0. 

Оценку эффективности учебной работы 
кафедры в семестре (учебном году) необ-
ходимо проводить по среднему арифмети-
ческому показателю результатов работы 
преподавателей  кафедры. 

Работодателей интересует не только 
средний балл обучения, который не в пол-
ной мере характеризует знания, умения, 

навыки и компетенции обучающихся, а и 
их трудовой потенциал – совокупность ка-
честв человека, определяющих возможно-
сти и границы его участия в профессио-
нальной деятельности [7]. Поскольку тру-
довой потенциал человека непрерывно из-
меняется, то работодателям важно знать 
его уровень на начальном этапе трудовой 
деятельности выпускников вузов.  

Количественную оценку трудового 

потенциала выпускника вуза необходимо 
осуществлять, используя два показателя 
активности – учебной и трудовой. 

Учебная активность студентов опреде-
ляется результатами их учебы, с учетом 
квалификации преподавателей, проводив-
ших занятия. Оценка по трудовой актив-
ности должна включать в себя: 

– результаты научно-исследовательской 
работы (участие в изобретательской рабо-
те, публикации статей, участие в выстав-
ках, выступление на конференциях и т.п.; 

– балл за стипендии (вузовские, регио-
нальные, федеральные и т.п.); 

– балл за награды и поощрения (за дос-
тижения в учёбе, научно-
исследовательской и общественной рабо-
те, результаты участия в спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях и т.п.); 

– отрицательные баллы за взыскания 
(из-за низких результатов в учёбе, пропус-
ки занятий, нарушение положений Устава 
вуза и других нормативных документов). 

Таким образом, предложенные методи-
ки оценки эффективности учебной работы 
ППС, качества текущей подготовки сту-
дентов и трудового потенциала выпускни-
ка вуза позволят повысить объективность 
оценки качества образования выпускников 
технических вузов. Это, в свою очередь, 
даст возможность оперативно вносить из-
менения в организацию учебного процесса 
и содержание рабочих программ обучения, 
а также учебно-методического и матери-
ально-технического обеспечения, изменять 
содержание и технологии повышения ква-
лификации ППС, что в комплексе будет 
способствовать повышению уровня вос-
требованности выпускников вуза на рынке 
труда. 
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Abstract. In the article it is proposed to apply the classical concept of "effectiveness" as an 

attitude of the result of the activity - knowledge of students, to the costs - to the knowledge of 

teachers, ensuring its receipt for the evaluation of the level of academic work of teachers of 

technical universities. When assessing the quality of education graduates are invited to take into 

account the results of training and labor potential - training and work activity. With the help of 

the proposed methods, the objectivity of assessing the quality of education of graduates of tech-

nical universities will be increased. This will allow, if necessary, to promptly make changes in 

the organization of the educational process and the content of the curriculum, in the content and 

technology of the teachers' professional development, which, in complex, will contribute to the 

increase in the level of demand for graduates of the university in the labor market. 
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Аннотация. В современном информационном обществе на смену классическому выс-

шему образованию приходит обучение с применением информационных технологий. 

Большим потенциалом обладает обучение через интернет, то есть дистанционное. Та-

кая форма дает возможность получить высшее образование многим категориям граж-

дан, которые не могли получить образование по объективным причинам. Дистанционная 

форма обучения сегодня обладает некоторыми очевидными преимуществами перед тра-

диционной формой, но остаются моменты, в которых она по-прежнему уступает. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, интернет, студент, форма 

обучения. 

 

При поступлении в высшее учебное за-

ведение и в процессе обучения у студентов 

могут появляться различные сложности, в 

том числе вынуждающие прервать обуче-

ние. Высокий конкурс или высокая стои-

мость обучения в некоторых высших 

учебных заведениях может лишить сту-

дента возможности поступить на выбран-

ную специальность. Совмещение работы и 

учебы или учебы и семейной жизни также 

может оказаться слишком сложным.  

Экономические изменения в стране мо-

гут зачастую заставлять людей менять вы-

бранную специальность. Исходя из этого, 

повышение квалификации или получение 

второго высшего образования имеет 

большое значение. И при таком обучении 

тоже возникает ряд проблем, не позво-

ляющих учиться.  

Выходом из сложившейся ситуации 

может быть частичная замена классиче-

ского высшего образования на обучение 

через глобальную сеть Интернет, то есть 

дистанционное обучение. В настоящее 

время человек много повседневных дел 

делает онлайн. Через Интернет можно ра-

ботать, развлекаться, делать покупки, за-

ниматься бизнесом и многое другое. Обу-

чение онлайн также приобретает популяр-

ность и активно используется в Россий-

ских высших учебных заведениях.  

Дистанционное обучение - форма полу-

чения образования, при которой в образо-

вательном процессе используются тради-

ционные и специфические методы, средст-

ва и формы обучения, основанные на ком-

пьютерных и телекоммуникационных тех-

нологиях. В основе дистанционного обу-

чения лежит интенсивная и целенаправ-

ленная самостоятельная работа студента. 

А учиться, возможно, в удобном месте, по 

индивидуальному графику, с применением 

специальных средств обучения, а также 

согласовывая деятельность с преподавате-

лем по электронной почте, телефону и 

возможно очно [1, c. 65]. 

Мнение о необходимости практики та-

кой формы обучения самые различные, а 

часто и совершенно противоположные. С 

целью проверки целесообразности внедре-

ния дистанционного обучения в 2007 году 

был проведен широкомасштабный экспе-

римент среди Российских вузов. За годы 

проведения эксперимента были развиты 

кейс-технологии, телевизионные и сетевые 

(Интернет) методы дистанционного обу-

чения, вузами развернуто создание учеб-

но-методического обеспечения, ориенти-

рованного на применение дистанционных 

технологий. В результате общество пре-

одолело предубеждение против дистанци-

онных и электронных методов обучения, и 

было показано достаточно высокое каче-

ство дистанционного образования [2, с. 4-

28].Таким образом, эксперимент показал, 

что дистанционное обучение имеет смысл 

практиковаться в вузах. 

Для более детального обоснования дан-

ной позиции необходимо сказать о пре-

имуществах данной формы обучения. К 

плюсам дистанционного обучения можно 

отнести [3, с. 339]:  
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1) Технологичность. Дистанционное 

обучение становится более эффективным 

благодаря использованию современных 

программных и технических средств, так 

передаваемая информация представляется 

студенту яркой и динамичной. 

2) Доступность и открытость. Студенту 

предоставляется возможность учиться, не 

выходя из дома или офиса в удобное для 

него время. Немало важно и то, что стои-

мость такого обучения ниже традицион-

ных форм за счет снижения расходов на 

переезды, проживание и организацию са-

мих курсов. 

3) Свобода и гибкость, доступ к качест-

венному образованию. Появляется больше 

возможностей для выбора университета, 

направления, специальности. Становиться 

более доступным параллельное обучение в 

нескольких вузах или обучение за рубе-

жом. Для людей с ограниченными воз-

можностями дистанционное обучение дает 

возможность получить образование в лю-

бом выбранном вузе. 

5) Индивидуальность систем дистанци-

онного обучения. Студент сам выбирает 

график и темп своего обучения, имеет 

возможность останавливаться и больше 

времени уделять сложным темам. Такая 

форма развивает навыки самообразования. 

Несмотря на большое количество поло-

жительных моментов, дистанционное обу-

чение имеет и ряд недостатков. Во-

первых, наличие персонального компью-

тера и постоянный доступ в Интернет. 

Этот недостаток в современном обществе 

встречается все реже, так как практически 

в каждом доме и офисе есть компьютер с 

доступом в Интернет. Во-вторых, слож-

ность мотивации студента. Выбирающий 

такую форму обучения студент обязатель-

но должен обладать самодисциплиной и 

сознательностью. В-третьих, возникает 

сложность с проверкой знаний, а именно 

невозможность наблюдать за добросовест-

ным выполнением самостоятельных зада-

ний. Преподаватель видит лишь результат, 

представленный студентом, и не может 

отследить процесс выполнения задания. 

Также студенты могут столкнуться с не-

достаточностью общения с преподавате-

лем и недостатком практических занятий. 

Например, занятия по психологии требуют 

очного общения и проведения групповых 

занятий с группой. Видеоконференции 

частично решают эту проблему [4, с. 170]. 

Таким образом, дистанционное обуче-

ние сегодня динамично развивающаяся 

форма образования. Такая форма, безус-

ловно, имеет место быть в современном 

обществе, но, несмотря на все очевидные 

достоинства, ещё требует доработки. 
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нально-этического кодекса. Особое внимание мы уделили принципам, которыми руково-

дствуется социальный педагог в процессе своей профессиональной деятельности. Осно-

вополагающими принципами считаются: принятие ребенка таким, какой он есть; ува-

жение права ребенка на самостоятельное решение; конфиденциальность; ответствен-

ность социального педагога за результаты своей деятельности; порядочность.  
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Профессиональная этика, как этика во-

обще, вырабатывается постепенно в про-

цессе повседневной совместной деятель-

ности людей. Профессиональная этика 

систематизирует накопленный в процессе 

практики опыт, характерный для конкрет-

ного вида деятельности, обобщает его и 

совершенствует по мере развития и со-

вершенствования данного вида деятельно-

сти. Поэтому профессиональная этика мо-

жет рассматриваться как разновидность 

общей морали, несущая в себе специфиче-

ские черты, обусловленные видом и типом 

деятельности. Вместе с тем она может рас-

сматриваться как прикладная теория нрав-

ственности, бытующей в профессиональ-

ной среде [1]. 

Профессиональная этика представляет 

собой совокупность норм, которые регу-

лируют личное и профессиональное пове-

дение и разрабатываются в большинстве 

случаев для защиты потребителей услуг, 

специалистов, организаций, участников 

исследования, профессиональных групп и 

общества в целом [2]. 

Социальная педагогика, как особый вид 

профессиональной деятельности, обладает 

специфической, только ей присущей сово-

купностью идеалов и ценностей, сложив-

шихся в процессе становления принципов 

и норм поведения специалистов. Специа-

лист, выполняя профессиональные функ-

ции, формирует неповторимую деятель-

ность по оказанию социальной помощи 

или поддержки клиента [3]. Так складыва-

ется индивидуальный стиль работы каждо-

го специалиста, который выражает лично-

стные, этические, интеллектуальные каче-

ства,  изменяемые под влиянием профес-

сии. 

Этические требования, которые предъ-

являются к специалисту в связи с его дея-

тельность по системе «человек – человек» 

находят свое отражение в профессиональ-

но-этическом кодексе социального педаго-

га [4]. Рассмотрим этические принципы, 

являющиеся теми основополагающими 

положениями, которыми руководствуется 

социальный педагог в своей практической 

деятельности [5]. 

Принцип принятия ребёнка таким, ка-

ков он есть. Социальный педагог при ре-

шении проблем жизненных ситуаций де-

тей должен ориентироваться на разумный 

характер их требований. Главной задачей в 

практической ситуации становится оказа-

ние помощи клиенту для его побуждения к 

самостоятельным действиям по разреше-

нию своих проблем. Ни личные качества, 

ни физические недостатки, ни психические 

отклонения, ни вероисповедание не могут 

служить основанием в отказе в помощи 

социальным педагогом и причиной для 

любой формы дискриминации ребёнка 

(или иного объекта воздействия). Соци-

альный педагог должен учитывать все 

специфические особенности своих подо-
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печных в процессе принятия решения по 

оказанию помощи. 

Уважение права ребёнка на принятие 

самостоятельного решения на любом этапе 

совместных действий. Социальный педа-

гог не может оказывать помощь человеку 

без его согласия. Вне зависимости от сте-

пени рациональности поступков клиента 

социальный педагог и социальный работ-

ник не могут принуждать его (психологи-

чески или физически) следовать своей 

профессиональной логике. Основными ин-

струментами воздействия социального пе-

дагога являются доводы и аргументы, ло-

гика убеждения, этические ценности госу-

дарства и общества, нормы действующего 

законодательства, возможности системы 

социальной защиты и собственный про-

фессиональный опыт социального педаго-

га. 

Конфиденциальность сотрудничества 

социального педагога. Конфиденциальной 

информацией (доверительной, не подле-

жащей разглашению) является всё, что ка-

сается условий жизнедеятельности клиен-

та, его личностных качеств и проблем, а 

также всё остальное, что будет определено 

клиентом во взаимодействии с социаль-

ным работником и социальным педагогом. 

Социальный педагог должен гарантиро-

вать такую конфиденциальность и принять 

все меры к её обеспечению. Социальный 

педагог должен заранее поставить клиента 

в известность, что та или иная информация 

должна быть переданной другим работни-

кам, возможно руководству для принятия 

оптимального решения на более высоком 

административном уровне. Однако даже 

при этом, подобная информация может 

быть передана только с разрешения клиен-

та и только тем, кто имеет непосредствен-

ное отношение к решению данной кон-

кретной проблемы. Нарушение же конфи-

денциальности возможно только в услови-

ях непосредственной опасности для кли-

ента – для жизни, здоровья, материального 

или психического благополучия. 

Принцип ответственности социального 

педагога за результаты своей деятельно-

сти. Социальный педагог, занимаясь ре-

шением конкретных проблем, несёт лич-

ную ответственность за результаты своей 

деятельности, за качество и эффектив-

ность, своевременность и действенность 

социальной помощи и за её последствия. 

Социальный педагог несёт ответствен-

ность не только перед своими клиентами, 

но и перед собой и своей семьёй. Постоян-

ное участие в разрешении множества «чу-

жих» проблем, «проживание» вместе со 

своими клиентами их бед, нужд, трагедий, 

несчастий объективно приводит к профес-

сиональному «выгоранию» личности со-

циального педагога. Каждый социальный 

педагог обязан уметь защитить себя как в 

личных интересах, так и в интересах своих 

клиентов. Социальные педагоги и соци-

альные работники несут ответственность и 

перед своей профессией. Они обязаны по-

вышать её престиж, социальный статус в 

обществе, значимость в межличностном и 

групповом общении в различных видах и 

типах социума. 

Принцип порядочности социального 

педагога. Порядочность является весьма 

важным принципом в связи с необходимо-

стью обеспечить баланс интересов, как 

своих личных, так и интересов своих кли-

ентов и их социального окружения. Лич-

ная порядочность социального педагога 

заключается в обеспечении разумного ба-

ланса, в гармонизации интересов всех сто-

рон, умении предотвратить установление 

приоритетов одних над другими. 

Таким образом, социальная педагогика 

– профессиональная деятельность, тре-

бующая от специалистов не только про-

фессиональной подготовки, наличие соот-

ветствующих внутренних качеств, но и 

следование этическим нормам и принци-

пам. 
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Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется информационной под-

держке всех политических и экономических процессов. В статье описывается понятие 

большие данные. Рассматриваются проблемы их обработки. Приводится обзор их при-

менения в политической деятельности. Рассматривается использование больших данных 

в предвыборной кампании США 2017 года.  
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«Кто владеет информацией, тот владеет 

миром» [1]. Эта цитата принадлежит анг-

лийскому банкиру Натану Майер Рот-

шильду. И в наше время ее знаю практиче-

ски все. Действительно, ведь мы живем в 

век информационных технологий в ин-

формационном обществе, где информация 

стала главным ресурсом для достижения 

целей практически в любой сфере дея-

тельности. 

Но что же делать, если информации 

стало столько, что найти в ней необходи-

мую малую часть, зачастую, стало задачей 

невыполнимой? На 2016 год общий объем 

цифровой информации в мире измерялся 

как 16 зеттабайт (16 трлн ГБ), для сравне-

ния: в 2011 году объем информации был 

1,8 зеттабайт, а на 2025 год прогнозирует-

ся показатель в 163 зеттабайта [2]. Ежеме-

сячно человек принимает такое количество 

информации, сколько человек в 18 веке 

принимал за всю свою жизнь. Так как же 

разобраться в таком многообразии запи-

сей, статей, публикаций, фотографий, и 

осуществить поиск среди множества дан-

ного многообразия, ту часть, являющейся 

нужной?  

2 октября 2009 года английский журна-

лист издания Nature Клиффорд Линч, об-

народовал номер с главной темой: «Какое 

влияние оказывают на будущее информа-

ционные технологии, которые формируют 

способы работы с колоссальными объёма-

ми информации?», в котором были сфор-

мированы факты о значительном росте 

объёма данных. Отсюда и пошло понятие 

«большие данные» или же, как он звучит в 

оригинале, «Big Data».  

Big Data (от англ. – «большие данные») 

[3] – одно из часто употребляемых на дан-

ный момент понятий в ИТ-сфере. Под на-

званием Big Data могут иметься в виду 

сведения колоссальной величины, а также 

технологии их анализа, планы, рынок и 

даже организации, которые используют 

данную технологию. На самом деле, поня-

тие Big Data очевидно: «большие дан-

ные», которые означают ведение и анализ 

большого количества информации. Если 

же вдаваться в подробности, то это дан-

ные, которые не поддаются обработке 

классическими способами из-за больших 

объемов.  

В общих чертах, технология обработки 

большого количества информации можно 

свести к трем тенденциям, которые ре-

шают три основных вида задач [4]: 

– преобразование поступаемых данных 

в гигабайты, терабайты и зеттабайты, а 

также их хранение, обработка и практиче-

ское применение. 

– структуризация разобщенного кон-

тента: текстов, изображений и других ви-

дов данных. 

– исследование Big Data и внедрение 

разных методов анализа неструктуриро-

ванной информации, а также формирова-

ние разнообразных исследовательских 

умозаключений. 

Строго говоря, использование Big Data 

включает в себя работы с колоссальным 

объемом информации, часто обновляемой 
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и раскиданной по различным сферам дея-

тельности человека.  

Основной методикой для обработки 

больших данных является методика 

MapReduce. Ее схема такова: есть кластер 

компьютеров, на один из компьютеров 

(главный узел) поступает вся входная ин-

формация по решаемой задачи, далее он 

разделяет ее на части и передает осталь-

ным компьютерам (рабочим узлам) для 

дальнейшей ее обработки, сортировки по 

группам, тематикам и т.д., затем подобная 

информация собирается со всех компью-

теров в одну группу и передается обратно 

на главный узел для дальнейшей работы с 

ней в уже воспринимаемым человеком 

виде, и при этом если один из узлов кла-

стера (один из компьютеров) выходит из 

строя, то информация не теряется, она 

равномерно распределяется по оставшим-

ся узлам, тем самым можно избежать по-

тери каких-либо данных из-за техниче-

ской неисправности. Сейчас существует 

множество методов обработки больших 

данных, но так или иначе у многих из в 

них в основе лежит данная схема.  

Применение Big Data 

Применение больших данных стано-

вится все более и более популярнее во 

всех сферах, будь то маркетинг, медицина 

и здравоохранение, банковский сектор, 

или же, как в нашем примере, применение 

таких методов набирает большие обороты 

в политике [5].  

В статье более подробно будет рас-

смотрено применение больших данных в 

политике на примере предвыборной ком-

пании Дональда Трампа, который с успе-

хом применил их в борьбе за президент-

скую должность.  

Применение больших данных в США 

активно начало развиваться еще при Ба-

раке Обаме. В свое время он инвестиро-

вал более 200 млн долларов в развитие 

данных технологий в различных сферах, 

так как считал, что за большими данными 

кроется будущее. И за его такое стремле-

ние он был даже прозван как «Big Data 

President». Но в действительности более 

широкая огласка данной темы произошла 

во время президентских выборов в США 

в 2016 году, когда эти методы были при-

менены, и во многом обеспечили успех в 

политической борьбе, стороне Дональда 

Трампа. 

Вначале расскажем не много о том, что 

надоумило Трампа использовать такие 

методы в своей программе. Ну, точнее не 

самого Трампа лично, а всю его компа-

нию.  

К концу июля 2016 года Дональд 

Трамп отставал на 25-40% в опросах аме-

риканского народа своему конкуренту 

Х. Клинтон. В следствие этого, известный 

американский политический деятель, 

Стивен Бэннон решил оказать помощь 

Трампу. Он принял решение использовать 

экстраординарную стратегию для того, 

чтобы вывести Трампа на лидирующие 

позиции. Но Бэннон отчетливо осознавал, 

что одному этого не добиться, и он при-

бегнул к помощи влиятельного бизнесмена 

Питера Тиля (известный инвестор в неор-

динарные проекты). 

Чтобы вывести Дональда Трампа на ли-

дирующие позиции, Бэннон и Тиль при-

менили информационно-аналитические 

методы компании Palantir. Данные методы 

позволяют анализировать колоссальные 

объемы различной информации. (тексты, 

денежные переводы, интернет-данные и 

так далее). А также представляют возмож-

ность для визуализации полученных дан-

ных, что, безусловно, позволяет лучше 

воспринимать полученную информацию 

человеком. В конечном счете, самое глав-

ное, что понравилось многим финансистам 

и политическим деятелям в комплексе ме-

тодов Palantir – возможность находить 

аномалии в разных процессах и событиях 

на основе больших данных. 

Palantir [6] дала возможность найти 

аномальные штаты. В США некоторые 

штаты почти всегда отдают свои голоса 

лицам из республиканской партии, очень 

редко – демократам. Существуют и штаты, 

которые не определились в своем выборе. 

Прежде, чем Palantir сделал свои выводы, 

республиканская партия усердно стреми-

лась перетащить на свою сторону колеб-

лющиеся штаты. Благодаря аналитическим 

методам Palantir обнаружилось, что есть 

десять штатов, из них четыре – демокра-

тических, в которых протекают аномаль-
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ные действия. Аномалии представляют 

собой те события, которые дают возмож-

ности к изменениям. 

В равной мере была использована еще 

одна компания «Quid» (руководителем 

компании является Шон Горли). Програм-

ма компании Quid включает в себя анали-

тические, исследовательские и прогнозные 

методы, которые рассматривают финансо-

вые и политические организации, а также 

конфликтующие стороны, как своего рода 

машины. Шон Горли и его методы иссле-

дуют их как совокупность устройств – це-

ноз. Ценозы Ш. Горли дают возможность 

поиска областей, которые отображают ди-

намику системы и наиболее чувствитель-

ны к некоторым изменениям. Методы 

компании Quid осуществляют поиск таких 

областей, где небольшие изменения ока-

зывают максимальное воздействия в нуж-

ной сфере. 

Благодаря Quid было ясно показано, что 

есть отдельные штаты, в которых исполь-

зуя точечные воздействия можно достичь 

успеха в пользу Д. Трампа. Вдобавок вы-

игрыш в данных штатах позволит Трампу 

одержать верх в президентской гонке. 

Количество аномальных штатов, при-

обретенных Palantir, было снижено до 

шести, согласно предсказанию компании 

Quid. На этом деятельность IT-

специалистов в избирательной кампании 

Трампа не закончилась. Существенной ра-

ботой было обнародование количествен-

ных прогнозов в реальные действия. 

В начале ноября Бэннон и его команда 

разработали программу Winagain. Итог, 

полученный Palantir и Quid были отданы 

компании Cambridge Analytica [7] (компа-

ния, занимающаяся использованием мето-

дов психологического воздействия в соци-

альных сетях). 

На данный момент известно, что любое 

действие в интернете, будь то покупка он-

лайн, поиск какого-либо запроса, либо 

просто обычное действие в соцсетях, на-

пример, лайк (комментарий, репост) не 

остается бесследным, оно сохраняется, и 

благодаря сохраненной информации далее 

любому человеку выдается реклама, на-

пример, походного набора для путешест-

вия, если человек незадолго искал что-то 

об отдыхе в горах. 

Но перед тем как приступить к тому, 

как это все помогло Cambridge Analytica и 

Трампу, хотелось бы рассказать не много о 

том, на чем основано психологическое 

воздействие, то есть таргетирование в се-

ти.  

В 2008 году студент Кембриджского 

университета, центра психометрии, Михал 

Козинский вёл разработку модели, на ос-

нове которой можно составить практиче-

ски полный портрет человека, который так 

или иначе ведет активность в сети. Осно-

вывалось это прежде всего на опросах, ко-

торые ранее были запущены целым при-

ложением в сети Facebook, тем самым лю-

ди оставляли о себе те данные, проанали-

зировав которые, можно было сделать дос-

таточно точный психологический портрет 

тестируемого, а после, проведя анализ по-

ведения личности в сети, т.е. посмотреть, 

под какими фотографиями человек ставит 

лайки, на какие группы подписан, посмот-

реть список его друзей, портрет был на-

столько полон, что Козинский доказал, что 

68 лайков в Facebook достаточно, чтобы 

определить цвет кожи испытуемого (с 95% 

вероятностью), его гомосексуальность 

(88% вероятности) и приверженность Де-

мократической или Республиканской пар-

тии США (85% вероятности).  

И что же из этого вышло, у компании, 

занимающийся таргетированием, в руках 

есть колоссальное количество данных, на-

работки, полученные Palantir и Quid ранее, 

и система, разработанная Козинским.  

Cambridge Analytica связывает сведения 

зарегистрированных последователей (пар-

тий) и сведения в Facebook, в результате 

формируется собственный профиль чело-

века. Из количественных сведений обна-

руживаются люди со страхами, опреде-

ленными потребностями, уязвимыми мес-

тами, определенными чертами характера и 

поведения, а также с местом проживания. 

Тем самым Cambridge Analytica в шести 

ключевых штатах определила сообщества, 

которые помогли, в конечном счете, при-

нести победу Д. Трампу на выборах в 

стране. 
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Cambridge Analytica устанавливала в 

основных штатах место проживание зна-

чимых для исхода предвыборной компа-

нии избирателей и их объединения. В пре-

делах объединений, Cambridge Analytica 

анализировала психологические портреты 

лидеров и их сторонников. 

Затем сведения переходили в избира-

тельный штаб, который находился под ве-

дением Бэннона. В соответствие с планом 

С. Бэннона, в каждом определенном шта-

те, значимом для избирательной компа-

нии, были сформированы группы, которые 

включали в себя добровольцев и граждан, 

разгневанных элитами. Команды Бэннона 

оказывали помощь людям в формировании 

групп действия. Главной целью этих групп 

было – заручиться поддержкой избирате-

лей, которые проголосуют именно за 

Трампа. С июня 2016 года добровольцы 

избирательной кампании Д. Трампа полу-

чили документ, в котором было сказано о 

личностных характеристиках и политиче-

ских предпочтениях людей определенного 

штата. А именно, добровольцы провели 

интервьюирование с жителями штата ис-

ходя из этих данных. Полученные сведе-

ния добровольцы фиксировали в этом же 

документе и отправляли в компанию 

Cambridge Analytica. 

Действия добровольцев-волонтеров 

контролировались с применением соци-

альных сетей. Наверное, еще никогда со-

циальные сети в президентской избира-

тельной кампании не были использованы 

так масштабно. 

В день прений между Трампом и Клин-

тон камлания Трампа отправила в соци-

альные сети, а именно Facebook около 200 

тыс. различных сообщений. Они отлича-

лись всего лишь в незначительных форму-

лировках, чтобы предельно ясно и точно 

психологически донести информацию до 

конкретных получателей.  

В какой степени народ США обрабаты-

вался приверженцами Трампа, трудно ска-

зать, так как они почти не появлялись на 

центральных телевизионных каналах, а 

чаще всего использовали социальные сети.  

Таким образом, основываясь на всем 

вышесказанном, можно сделать вывод, что 

Big Data действительно становятся очень 

сильным оружием в политической борьбе. 

Да и если так посмотреть, то не только в 

политике они становятся одним из глав-

ных оружий, сейчас трудно представить 

какую-либо сферу, где хоть сколько-

нибудь не применялись бы большие дан-

ные. Везде, где бы они не применялись, 

будь то медицина, маркетинг да или даже 

политика, в каждой сфере они вносят свой 

какой-то переворот, с их помощью можно 

добиться более мощных результатов, на 

основе анализа больших данных, можно 

выявить принципиально новые стороны 

рассмотрения каких-либо вопросов и най-

ти новые пути решения. Ну и естественно, 

что больший эффект на людей будет ока-

зывать контент, подобранный исходя из 

личных предпочтений каждого, нежели 

толпы. После триумфа Cambridge 

Analytica в штабе Трампа, к их дверям 

строится очередь, и уже есть данные, что 

Швейцария и Германия ведут совместную 

работу с компанией, а также кандидат в 

президенты Франции Марин Ле Пен со-

трудничает с ними. Конечно, однозначно 

нельзя сказать, что только на основе 

больших данных состоялся триумф Трам-

па, но все же они сыграли действительно 

немаловажную роль в этом, и многие 

крупные компании не только за рубежом, 

но и в России ведут свои собственные раз-

работки в сфере применения Big Data, так 

что политик, имя которого упоминается в 

начале, скорее всего действительно был 

прав, говоря, что за большими данными, 

кроется большое будущее, ибо сейчас сила 

их применения как никогда ранее доказы-

вается на практике. 
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Introduction. Recent developments 

around the world, including the refugee and 

migration crises, have sparked controversy 

about the state of global solidarity; some peo-

ple see it declining and others feel that more 

and more people are showing support for 

people in need. Keith Banting and Will 

Kymlicka argue that solidarity is not fading 

away completely as it is not a phenomenon 

prone to rapid changes but they admit that  

certain aspects of it seem to be in decline 

[1:16].  

There are a number of political factors that 

impact the state of solidarity, such as political 

community, political agents, political 

institutions and policy regimes [1: 19]. Their 

respective roles have been displayed 

throughthe diversity of responses to the 

refugee crises in the EU. It should be 

emphasized that the EU did not and does not 

have one unified stance towards the migration 

and refugee crises. National responses seem 

to have been largely a product of the different 

economic, social and political conditions of 

EU members.  Another major factor was the 

level of influence of xenophobic discourse by 

various populist parties, which generally 

presented the refugee crisis as an existential 

threat to Europe. Xenophobic discourse was 

seen even in the countries that had been 

traditionally considered liberal and tolerant, 

but was more extreme in the countries where 

far-right parties were already represented in 

government [2: 8]. Populist parties across the 

EU have used the crisis to broaden their base 

of supporters and increase their influence on 

the public policy agenda. In general the EU 

itself was not prepared for the diversity of 

national responses or the rise of xenophobic 

sentiments.  

Major shifts in migration 

Several major global migration trends can 

be observed since the 1990s [3: 27].  One of 

the more salient developments is that many 

industrialized countries have experienced 

high rates of temporary migration [4: 27]. 

Temporary migration is seen as a solution to 

employment shortages in industrialized coun-

tries and a remedy for rapid population 

growth and poor employment opportunities in 

developing countries. Such migration mainly 

targets trainees, seasonal workers and people 

seeking short-term contracts. With the grow-

ing scope and importance of temporary mi-

gration, several issues associated with it have 

become apparent.  

First of all, there is competition among in-

dustrialized countries for highly skilled work-

ers because in general it seems that demand 

for skilled labor in a number of fields is high-

er than the global supply and, secondly, two 

opposing regimes for regulating migrant 

workers have emerged: state-centered and 

trade-related systems (ibid). In general, these 

regimes do not treat the migrants and their 

interests as a major consideration while devis-

ing their policies and rules.  

German experience in the migration is-

sue 
As the core economy of the EU,Germany 

strongly influences its policies and impacts 

the implementation of EU-level solutions 

such as European relocation schemes, safe 

guard missions in the Mediterranean or more 
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financial assistance for EU border countries 

or FRONTEX.Germany was affected by  

refugee flows entering Europe through Italy 

and Spain in 2010-2011 and was a major 

destination during 2015 migration surge. But 

these migration challenges were not the first 

in German history.Starting from the 1950s 

and 1960s, Germany has experienced a high 

rate of migration due to massive recruitment 

of guest workers [5: 75]. The first wave of 

guest workers came from Italy, the Iberian 

Peninsula and Greece, and from the late 

1960s, Yugoslavia and Turkey became major 

sending countries [6: 62]. Even though initial-

ly the guest worker program was intended as 

a temporary immigration scheme, in the end 

many workers decided to stay in Germany 

permanently and moreover, migration inflows 

were bolstered in following years by family 

reunification immigration [5:75] During the 

1980s, Germany put lot of emphasis on vol-

untary return policies rather than recruiting 

new labor migrants [6: 62]. After the fall of 

the Iron Curtain, it experienced high inflows 

of asylum seekers as well as ethnic Germans 

from post-socialist states. However, these in-

flows of immigration were not considered 

labor-oriented waves; in public discourse new 

immigrants were portrayed as asylum seekers, 

which raised xenophobic sentiments (ibid). 

The next important period of Germany’s la-

bor migration history was the adoption of the 

2005 Immigration Act that introduced two 

completely new acts and changed existing 

laws [7:49].  The Residence Act became the 

main element of the Immigration Act and 

combined the regulation of non-EU/EEA mi-

grants’ residence, employment and integra-

tion in Germany in one legal framework. 

These measures simplified and accelerated 

the integration of migrants. Since 2005, sev-

eral measures were introduced in order to lib-

eralize the German labor market. The most 

important step was the implementation of the 

EU Blue Card Directive on August 1, 2012. It 

gives the possibility for any person who is in 

possession of tertiary education and a job of-

fer of at least EUR 46 400 a year to obtain a 

residence permit [8]. 

Public response in Germany 

Although Germany has a background in 

accepting migrants, nothing prepared them 

for the situation in the summer of 2015. Ref-

ugees from Syria and other countries of the 

Middle East, Africa and Asia swept through 

Germany. The public response was unex-

pected- there was an unprecedented wave of 

solidarity with innumerable initiatives and 

individual citizens committed to what was 

called the new German ‘welcoming culture’ 

('Willkommenskultur’)[9]. These initiatives 

did not only engage in the provision of im-

mediate help (e.g., clothing, food, shelter, 

language courses and administrative help), 

but also rallied for migrant and refugee rights.  

The source of these movements can be 

found in German politics of memory. The 

sheer weight of history has forced Germany 

to address its crimes — and, by and large, to 

reject the forces of destructive nationalism 

and xenophobia. The guilt complex presents 

nationalism as a destructive force, and en-

courages tolerance of other cultures in its citi-

zens. Its influence can be observed both with-

in the government and among the population 

[10]. But regardless, over time the inability of 

German authorities to handle the massive in-

flow of migrants fueled mobilization of popu-

list, right-wing and  xenophobic groups, who 

dampened the ‘welcoming culture’ consider-

ably and stirred controversy about the correct 

policies for the German administration to pur-

sue. As a consequence of these conflicts, soli-

darity itself became a contested issue. While 

some rallied for a solidarity with all people in 

need of help – the refugees included – and 

insisted that “we can do this” [11], others, 

including Horst Seehofer, the leader of 

Christian Social Union in Bavaria,proclaimed 

the need to refrain from unlimited assistance 

and for exclusive support of Germans, fearing 

that the multiple crises in the world would 

eventually hit Germany as well [12]. Conse-

quently, it seems as though solidarity has be-

come a contentious field that separates people 

with different political orientations, cultural 

beliefs and potentially social standing. 

According to TransSOL’s report regarding 

refugee policies in Germany, those who are 

satisfied with the government are more likely 

to support refugees themselves [13]. This is a 

result of the debate around the government’s 

refugee policies in recent years. Those who 

feel empathy with refugees and agree to the 
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German “welcome policy” also help them. In 

comparison, people who disagree with the 

government’s open border policy are also not 

willing to help refugees (ibid). Across the is-

sue fields, social proximity and empathy with 

certain groups helps to encourage solidarity-

like behavior.  

Conclusion. It can be concluded that an 

unprecedented crisis of migrants gave a new 

impetus to the development of humanitarian 

policy. Today, Europe needs both internal 

national and external regional solidarity. 

Internal solidarity should be directed to the 

willingness of the population to help refugees 

in need. An example of public engagement 

observed during a large immigrant influx into 

Germany in 2015 proves that this is possible. 

External solidarity should be directed towards 

coordinated action among member-states. 

Europe must acknowledge that unilateral pol-

icy decisions by one country have large ef-

fects on neighboring countries. No country 

can shoulder the burden of the refugee crisis 

alone. 

This implies that migration and flows of 

refugees should be controlled within the 

framework of a single agreement of the EU 

countries. But we first need to create 

conditions that prevent the radicalization of 

society and give a strong signal to humanity 

to show that Europe's values  are valid in 

difficult times. If all obstacles are overcome, 

the refugee crisis can eventually become a 

chance to revitalize the Union. 
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в Германию показывает опыт страны в решении демографических проблем. Статья за-

канчивается анализом общественной реакции на кризис, который иллюстрирует слабые 

и сильные стороны современной национальной политики. 

Ключевые слова: солидарность, европейский миграционный кризис, движения бежен-

цев, общественная реакция, Германия, комплекс вины. 
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Аннотация. В данной статье выявляются и анализируются последствия политиче-

ских событий последних лет в странах Ближнего Востока, обозначаются основные тен-

денции геополитической ситуации в регионе. Одним из главных последствий реализации 

НАТО своих подходов к урегулированию событий «арабской весны» явился «экспорт не-

стабильности», повлекший радикальные изменения в геополитической ситуации в ближ-

невосточном регионе. Поменялась геополитическая конфигурация всего ближневосточ-

ного пространства. Наблюдается диффузия территориальной деятельности отдельных 

государств (Ирак, Ливия, Сирия). В процессе арабского кризиса возникли новые этниче-

ские (курдские) и территориальные («Исламское государство») анклавы. В конфликт 

оказываются вовлечёнными все большее количество стран. 

Ключевые слова: Ближний Восток, «арабская весна», исламистские тенденции, Си-

рия, Тунис, НАТО, беженцы. 

 

Для анализа геополитических последст-

вий «арабской весны» необходимо осуще-

ствить короткий экскурс в события рас-

сматриваемого периода. 

Примерно пять лет назад волна бунтов 

против авторитарных режимов в арабском 

мире, которая получила название «Араб-

ская весна», первую победу одержала в 

Тунисе. Примерно через месяц после на-

чала волнений в южной части страны 14 

января 2011 года тунисский самодержец 

Зин эль-Абидин Бен Али покинул стра-

ну [7]. 

Ветер из Туниса оказал влияние на Еги-

пет, Ливию, Йемен и Сирию. Поначалу эта 

волна привела к расцвету надежд на пре-

красное будущее, как внутри, так и за пре-

делами Ближнего Востока. Тем не менее 

после первых положительных перемен в 

регионе один за другим последовали бед-

ствия. В Египте избранное правительство 

примерно год спустя было отстранено пу-

тем переворота и была создана военная 

хунта, которая стала причиной смерти 

сотни людей и заточила тысячи граждан в 

тюрьмы. Несмотря на отстранения от вла-

сти авторитарных лидеров, в Ливии и Йе-

мене произошли гражданские войны, ко-

торые приобрели международный харак-

тер. В Бахрейне акции протеста были на-

сильственно подавлены вмешательством 

соседних стран. Отказ режима в Сирии 

пойти даже на малейшие уступки привел к 

смерти сотен тысяч человек и стал причи-

ной миграции миллионов людей, втянув в 

войну мировые и региональные силы [2]. 

Среди стран, на которые повлияла 

«Арабская весна» только Тунис уберегся 

от хаоса. Мы можем назвать некоторые 

факторы, которые сыграли роль в пере-

ходном процессе в Тунисе: 

Первый. Армия Туниса отличается от 

армий других стран аполитизмом и не со-

поставляет свои интересы с интересами 

врагов сообщества. 

Второй фактор заключается в том, что 

Тунис, в отличии от других стран «Араб-

ской весны» имеет сильные неправитель-

ственные организации. Когда в 2013 году 

политические убийства в стране вызвали 

политическую поляризацию, а переговоры 

по созданию новой конституции зашли в 

тупик, инициативы неправительственных 

организаций способствовали преодолению 

политического кризиса. Ведущие рабочие 

профсоюзы в стране, организации работо-

дателей, коллегия адвокатов и ведущие 

правозащитные организации создали 

«Квартет национального диалога», кото-

рый сыграл роль в возобновлении перего-

воров между конкурирующими политиче-

скими полюсами [2]. 

И третьим важным фактором стала роль 

Партии возрождения (Ан-Нахда). Несмот-

ёЁК тому времени, когда Джозайя прибыл в Банбери, город 

буквально раздирали религиозные распри (во время одного из 

столкновений толпа пуритан опрокинула знаменитое городское 

распятие). Семья Франклинов тоже разделилась, однако не до 

кризиса. Джон и Томас III остались в лоне англиканской церкви; 

их младшие братья Джозайя и Бенджамин (иногда его называют 

Бенджамин-старший - чтобы отличить от знаменитого 

племянника) стали диссентерами. Но, если дело касалось 

религиозных диспутов, Джозайя никогда не был фанатичен. 

Записей о семейной вражде по вышеописанным причинам не 

существует5. 

Поход на дикие земли 

Позже Франклин будет утверждать, что именно желание 

«насладиться преимуществами своей религии, оставшись 

свободным», заставило его отца Джозайю эмигрировать в 

Америку. В какой-то мере так оно и было. Конец пуританского 

правления Кромвеля и восстановление монархии в 1660 году 

привели к притеснению пуритан, вследствие чего многие 

министры-отступники были изгнаны со своих проповеднических 

кафедр. 

Но брат Джозайи Бенджамин-старший, решаясь на переезд, 
был, видимо, прав, когда больше внимания обращал на 

экономические факторы, чем на религиозные. Джозайя не так 

уж ревностно исповедовал свою веру. Он был близок с отцом и 

старшим братом Джоном, а ведь оба они остались 

англиканцами. «Факты свидетельствуют, что Франклинами-

пуританами Бенджамином-старшим и Джозайей руководила 

скорее жажда независимости вкупе с энтузиазмом и 

практицизмом, а не убеждения», - писал Артур Туртеллот, автор 

исчерпывающей книги о первых семнадцати годах жизни 

Франклина6. 

Больше всего Джозайя волновался, сможет ли прокормить 

семью. В девятнадцать лет он женился на Анне Чайлд из Эктона 

и перевез ее в Банбери. Один за другим родились трое детец. 

Сразу же по окончании обучения Джозайя начал работать в 

магазине своего брата, который платил ему жалованье. Но 

бизнес не обеспечивал достаточно средств для содержания двух 
быстро растущих семей Франклинов, а закон делал 

невозможным для Джозайи освоение нового ремесла без 

обучения и практики. Как сказал Бенджамин-старший, 

«поскольку у него не получалось добиться желаемого, то в 1683 

году он отправился в Новую Англию, покинув отца и близких». 

История миграции семьи Франклинов, как и самого Бенджамина 

Франклина, позволяет наблюдать пути формирования 

американского национального духа. Среди величайших 

романтических мифов об Америке преобладает тот, в котором 

говорится: самым главным мотивом первопоселенцев было 

обретение свободы, в частности религиозной. 

Как и большинство романтических американских мифов, этот 

правдив. Для многих пуритан в XVII веке волна миграции в 

Массачусетс стала путешествием в поисках свободы 

вероисповедания (как и несколько последующих наплывов, 

благодаря которым образовалась Америка). Многие 

расценивали его как побег от преследований и стремление к 

независимости. Но, как и в большинствеамериканских мифов, 

некоторые аспекты реальности приукрашены. Многие 

переселенцы-пуритане, как и многие подобные им в будущем, 

жаждали прежде всего материальной выгоды. 

Однако строгое разделение этйх мотивов свидетельствует о 

непонимании философии пуритан - и самой Америки. Для 
большинства пуритан, начиная с богатого Джона Уинтропа и 

заканчивая бедным Джозайей Франклином, путешествие в не-

изведанный край было предпринято одновременно и по 

религиозным, и по финансовым соображениям. Колония 

Массачусетского залива была, в конце концов, выстроена 

инвесторами, подобными Уинтропу. Она должна была стать 

коммерческим предприятием - и в то же время божественным 

«городом на холме». Пуритане не могли думать по принципу 

«или-или», размежевывая духовные и мирские мотивы. Ведь 

среди всего, что они завещали Америке, оказалась 

протестантская этика, учившая людей, что религиозная и 

экономическая свобода связаны, что трудолюбие - это 

добродетель, а финансовые успехи не обязательно должны 

противоречить спасению души7. 

Пуритане с презрением относились к старым римско-
католическим верованиям, согласно которым святость требует 

устраниться от финансовых забот. Напротив, они 

проповедовали, что предприимчивость - одновременно дар 

Божий и земной долг. То, что историк литературы Перри Миллер 

называет «парадоксом пуританского материализма и 

духовности», для самих пуритан парадоксом не являлось. 

Зарабатывание денег было одним из способов восславить Бога. 

Коттон Мэзер* сформулировал это в своей известной проповеди 

«Христианин и его призвание», прочитанной за пять лет до 

рождения Франклина. Эта проповедь очень важна, так как она 

помогала человеку обратить внимание на «некоторые 

повседневные дела, ведь христианин должен посвящать 

большую часть своего времени прославлению Бога, совершая 

благие деяния для других и извлекая пользу для себя». Весьма 

удобно считать, что Бог благоволит людям, Црилежным в своем 

земном призвании, и, как позже будет сказано в альманахе" 

Бедного Ричарда, «помогает тем, кто помогает себе сам»8. 

Таким образом, переселение пуритан создало предпосылки для 

формирования некоторых качеств Бенджамина Франклина, а 

также Америки как таковой: вера вто, что духовное спасение и 

мирской успех одинаково важны, в то, что предприимчивость 

приближает человека к Богу и что свобода мысли и 

предпринимательства тесно связаны. Джозайе Франклину было 

двадцать пять лет, когда в августе 1683 года он по морю 

отправился в Америку со своей женой, двумя малолетними 

детьми и грудным младенцем - девочкой, которой едва 

исполнилось несколько месяцев. Плавание на большом 

корабле, битком набитом сотнями пассажиров, заняло более 

девяти недель и обошлось семье приблизительно в 15 фунтов, 

что для такого торговца, как Джозайя, было равно 

шестимесячному заработку. Это оказалось, однако, разумным 

вложением капитала. Заработная плата в Новом Свете - в два 

или три раза выше, а стоимость жизни - значительно ниже9. 

В городах, выстроенных на новых землях, не было большого 

спроса на ярко окрашенные ткани и шелк, особенно в 

пуританских поселениях, таких как Бостон. И в самом деле, 

закон запрещал носить одежду, которая могла показаться 

слишком вычурной. Но в отличие от Англии здесь не 

существовало закона, требующего длительного обучения тому 

или иному ремеслу. Потому Джозайя и выбрал новое дело, 

намного менее романтичное, но и более полезное: торговля 

сальными свечами, переработка животного жира и изготовление 

свечей и мыла. 

Выбор оказался удачным. Свечи и мыло только начинали 

превращаться из предметов роскоши в массовый товар. 

Изготовление раствора из останков животных сопровождалось 
ужасным зловонием. Раствор и жир нужно было варить много 

часов, и даже самые верные жены с радостью соглашались, 

чтобы этим занимался кто-то другой. К тому же скот был 

редкостью, и, приведя животных на убой, люди чаще всего 

старались добыть как можно больше жира. Как следствие 

данный сектор торговли не был переполнен. Согласно записи в 

одном из профессиональных реестров Бостона, сделанной 

непосредственно перед приездом Джозайи, в городе насчиты-

валось двенадцать сапожников, трое пивоваров и только один 

торговец сальными свечами. 

Джозайя открыл магазин и снял дощатый дом в два с половиной 

этажа, размеры которого составляли девять на шесть метров. 

Находился он на углу Милк-стрит и Хай-стрит (теперь Вашингтон-

стрит). Первый этаж представлял собой одну комнату с 

крошечной кухонькой, пристроенной к задней части дома. Как и 
в других бостонских домах, окна в нем были совсем 

небольшими (так легче сохранять тепло), но внутри он был 

окрашен в яркие цвета - чтобы жилось веселее". 

На другой стороне улицы стояла Южная церковь (South Church), 

самый новый из либеральных (сравнительно, конечно) трех 

бостонских пуританских приходов. Джозайя стал ее 

прихожанином, иначе говоря, «вступил в ее лоно», спустя два 

года со дня прибытия.        , 

Принадлежность к церкви являлась для пуритан, по сути, 

средством установить демократию в обществе. Джозайя 

оставался всего лишь целеустремленным торговцем, но, 

принадлежа к Южной церкви, смог сблизиться с такими 

светилами, как бывший губернатор Саймон Брэдстрит или судья 

Сэмюэл Сиволл, который был выпускником Гарварда и 

прилежным мемуаристом. 
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ря на то, что до 2011 года Партия Ан-

Нахда была запрещенной, а её лидеры бы-

ли в изгнании, она являлась движением, 

устанавливающим в отличии от других 

исламских движений диалог и действовала 

сообща с другими политическими движе-

ниями [3]. Эта ситуация помогла форми-

рованию коалиции между Партией Ан-

Нахда с двумя светскими партиями после 

первых выборов, когда Зин эль-Абидина 

Бен Али покинул свое кресло. После все-

общих выборов в 2014 году эта партия 

смирилась с поражением, однако осталась 

в постоянном контакте с правящей парти-

ей. 

После того, как Бен Али покинул Ту-

нис, в феврале 2011 года Хосни Мубарак в 

Египте ушел в отставку, Муаммар Кадда-

фи был убит в Ливии и в феврале 2012 го-

да президент Йемена Али Абдалла Салех 

покинул страну. За один год четыре само-

держца были отстранены от власти. Нет 

сомнений в том, что гражданские сопро-

тивления в странах, помимо Ливии, при-

несли успех. Однако последующие собы-

тия бросили тень на эти победы. 

После военного переворота в Египте в 

июле 2013 года движение «Братья му-

сульмане», пришедшее к власти путем вы-

боров, было отстранено, а тысячи членов 

этого движения были отправлены за ре-

шетку или убиты. Ливия и Йемен увязли в 

гражданских войнах. До 2011 года экс-

президент Мубарак для того, чтобы удер-

жать власть в своих руках умышленно от-

давал предпочтение слабой институцио-

нальной структуре в стране. Армия вышла 

из политической структуры, которая была 

единственным исключением. Таким обра-

зом, после свержения Мубарака армия 

должна была заполнить образовавшееся 

пустое пространство. В Йемене и Ливии 

общая институционализация и армия, по 

сравнению с Египтом, были намного сла-

бее. Таким образом, после отстранения от 

власти самодержцев, армия не смогла вы-

полнить функцию, подобную в Египте и 

авторитетное пространство втянуло обе 

страны в гражданскую войну. 

В тоже самое время в Сирии и Бахрей-

не, где самодержцы остаются у власти, од-

нако имеется сильная оппозиция, проис-

ходят довольно таки различные события. В 

результате военного вмешательства Сау-

довской Аравии в Бахрейн, семья Аль Ха-

лифа укрепила свою позицию в стране. В 

Сирии же случилась катастрофа. 

Более того, развитие ДАИШ (арабское 

название террористической организации 

ИГ) в хаотической среде после оккупации 

Ирака приобрело влияние, позволяющее 

этой организации контролировать некото-

рые территории, где отсутствует государ-

ственное влияние. 

Рассмотрим теперь геополитические 

последствия «арабской весны». 

Последствия современных конфликтов 

на Ближнем Востоке многогранны, и они 

включают в себя гуманитарные, экономи-

ческие, политические, геостратегические 

аспекты. «В самой Сирии, как в зеркале, 

отразились негативные и позитивные ас-

пекты «арабской весны», а именно: раскол 

населения по этноконфессиональной при-

надлежности, вмешательство внерегио-

нальных держав, бессилие ООН, противо-

борство арабских государств, слабость де-

мократических структур, агрессивность 

Израиля, гегемонистские устремления 

Египта, Саудовской Аравии, Катара, Ира-

на, Турции, рост транснационального, ре-

гионального и внутристранового терро-

ризма, переформатирование Большого 

Ближнего Востока и т.д.», – отмечает 

В.С. Ягья [10]. 

Одним из главных последствий реали-

зации НАТО своих подходов к урегулиро-

ванию событий «арабской весны» явился 

экспорт «нестабильности», повлекший ра-

дикальные изменения в геополитической 

ситуации в Ближневосточном регионе. 

Поменялась геополитическая конфигура-

ция всего ближневосточного пространства. 

Мы наблюдаем диффузию территориаль-

ной деятельности отдельных государств 

(Ирак, Ливия, Сирия). В процессе арабско-

го кризиса возникли новые этнические 

(курдские) и территориальные («Ислам-

ское государство») анклавы. В конфликт 

оказываются вовлеченными все большее 

количество стран. Подобная интернацио-

нализация арабского кризиса несет в себе, 

как справедливо отмечает российский по-

литолог Д. Малышева, опасную тенден-
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цию: из регионального он способен пере-

расти в мировой, «с трудно прогнозируе-

мыми между народными и внутренними 

последствиями» [5]. 

 В результате событий «арабской вес-

ны» на международной арене с новой си-

лой разгорается противоборство между 

шиитскими и суннитскими государствами, 

что разрушает единство арабской нации и 

чревато сложностью и непредсказуемо-

стью развития конфликтов в будущем. Все 

названные факторы способствуют форми-

рованию опасной «афразийской зоны не-

стабильности», включающей в себя Цен-

тральную Азию (вместе с Афганистаном и 

Пакистаном), Ближний Восток, Северную 

Африку, Сахельский и Тихоокеанский гео-

графические ареалы.  

Реализация новых подходов НАТО к 

участию в событиях «арабской весны» 

привела к серьезным политическим по-

следствиям. В ходе Большой арабской ре-

волюции в обширном регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки произошли 

события, приведшие к краху сложившейся 

авторитарной модели политической вла-

сти.  

В большинстве стран, затронутых 

«арабской весной», с крахом авторитарных 

режимов и значительным ослаблением ро-

ли традиционных партий в общественно-

политической жизни стал остро ощущать-

ся политический вакуум. Этот вакуум за-

полнили новые партии и движения, еще не 

завершившие свое формирование. Все это 

только усилило неопределенность в скла-

дывающейся внутриполитической ситуа-

ции. Между новыми политическими акто-

рами обострилась видимая и латентная 

борьба за власть, приобретшая еще более 

острый характер. «Зачистка» политическо-

го ландшафта в Тунисе, Египте, Ливии 

привела к почти полному исчезновению 

конкурентной политической оппозиции, 

деградации политической жизни. В ряде 

стран, в частности, Ливии и Сирии, поли-

тические потрясения переросли в граждан-

ские войны. 

Действия блока НАТО в регионе, по-

влекшие смену руководства во многих 

странах, привели к разрушению сложив-

шихся национальных государств, уничто-

жению их субъектности и политическому 

хаосу. Об этом ярче всего свидетельствует 

опыт Ливии, Сирии, Ирака, Йемена. 

Симптоматично, что в Сирии, напри-

мер, революционерами называют себя 

воюющие с правительством оппозиционе-

ры, в немалой степени ответственные за 

погружение некогда стабильной республи-

ки в хаос гражданской войны. В настоящее 

время новый режим в Ливии не в состоя-

нии полностью контролировать ситуацию 

в стране. Власть на местах фактически 

принадлежит местным клановоплеменным 

структурам, имеющим свои вооруженные 

формирования. Причем, большинство их 

представлены воевавшими против Кадда-

фи «повстанцами», многие из которых ис-

поведует радикальный исламизм. На тер-

ритории Ливии радикальные исламисты 

действуют достаточно открыто, вербуя но-

вых боевиков и используя оружие как за-

хваченное со складов бывшей ливийской 

армии, так и поставленное НАТО во время 

борьбы с режимом Каддафи. 

Негативным последствием «арабской 

весны» явилось усиление радикального 

исламизма в странах региона. Академик 

Е.М. Примаков отмечал, что после «после 

«весны» наступил период заморозков, 

усилились исламистские силы. Будущее 

Ближнего Востока и Северной Африки те-

перь уже зависит не только от политики 

ведущих мировых держав, но и от соот-

ношения сил в исламском политическом 

лагере». 

События «арабской весны» и участие в 

них Североатлантического альянса, под-

держка им террористических и экстреми-

стских движений, прикрывающихся ис-

ламскими лозунгами, повлекли за собой 

активизацию деятельность радикальных 

экстремистских движений, повысили кон-

фликтный потенциал в регионах Ближнего 

Востока и Е.А. Антюхова Северной Афри-

ки, привели к увеличению масштабов тер-

роризма, неконтролируемому распростра-

нению оружия [9]. 

Распространение радикального исла-

мизма несет дестабилизацию в странах ре-

гиона. Радикальный исламизм представля-

ет реальную угрозу не только для госу-

дарств Ближнего Востока и Северной Аф-
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рики, охваченных событиями «арабской 

весны», но и для Запада. Подтверждением 

этому стали террористические акты в 

США, Англии и Франции, осуществлен-

ные последователями джихадизма. Тем не 

менее, внешние акторы используют рост 

исламизма для достижения своих страте-

гических целей, активно поддерживая 

«джихадистские» суннитские группиров-

ки. При этом проводится политика двой-

ных стандартов по отношению к ради-

кальному исламизму. С одной стороны, с 

ним ведется борьба, если он затрагивает 

интересы Запада, как это происходит в 

Йемене и в Афганистане. С другой сторо-

ны, радикальному исламизму оказывается 

необходимая поддержка, как это делалось 

в Ливии и имеет место в Сирии, если ра-

дикальный исламизм можно использовать 

для достижения стратегической цели – 

свержения неугодных режимов.  

Политические кризисы «арабской вес-

ны» явились причиной возникновения и 

обострения нестабильности в соседних 

странах. После свержения режима Кадда-

фи ливийские склады оружия были захва-

чены туарегами, находившимися на служ-

бе в составе его сил безопасности. Попыт-

ка создания на севере Мали независимого 

государства туарегов – Азавад успехом не 

увенчалась. Разгромив малийскую армию, 

они сами были разбиты исламистами. Что-

бы не допустить превращение Мали в ис-

ламское государство, Франция прибегла к 

военной интервенции. Однако это привело 

лишь к рассеиванию боевиков по всей тер-

ритории Сахеля, росту насилия и неста-

бильности от Мавритании до Чада.  

Гражданская война в Сирии также вы-

звала обострение политической ситуации в 

соседних с ней государствах. Действия 

НАТО по разрешению конфликтов «араб-

ской весны» привели к серьезным эконо-

мическим последствиям в странах региона. 

Важнейшим из них явился резкий спад 

экономики. По оценкам Арабского страте-

гического форума, ущерб, нанесенный го-

сударствам арабского региона, охваченных 

событиями «арабской весны», в период с 

2010 по 2014 год составил 833,7 миллиар-

да долларов.  

Согласно докладу под названием «Цена 

«арабской весны», который был озвучен 

на форуме, большую часть этих потерь со-

ставляет разрушенная инфраструктура и 

прямой ущерб ВВП (461 миллиард и 289 

миллиардов долларов, соответственно). 

Помимо этого оценивались потери финан-

совых рынков, падение уровня иностран-

ных инвестиций и доходов от туризма, а 

также расходы на содержание беженцев. 

«Независимо от того, соглашаемся мы с 

«арабской весной» или нет, важно посмот-

реть на нее в цивилизационном и истори-

ческом контексте. Ведь она привела к рез-

кой задержке в развитии региона, потере 

огромного количества экономических воз-

можностей и уничтожению инфраструкту-

ры, в строительство которой народы инве-

стировали в течение десятилетий и даже 

веков», – заявил председатель форума, ми-

нистр по делам Совета министров ОАЭ 

Мухаммед бен Абдалла альГергауи.  

По данным составителей доклада, 1,34 

миллиона жителей региона были убиты 

или ранены в результате сопутствовавшего 

«арабской весне» насилия, военных дейст-

вий и террористических актов. Около 14,4 

миллиона человек стали беженцами. За-

медление темпов роста затронуло все 

страны, но его интенсивность варьирова-

лась от страны к стране. Сильнее всего по-

страдали именно те государства, которые 

оказались в центре арабской весны. Это 

Ливия, Тунис, Египет, Сирия и Йемен.  

В наибольшей степени пострадала эко-

номика Ливии, где шла широкомасштаб-

ная гражданская война. ВВП страны в 

2011 г. сократился на 40-45%, экспорт 

нефти, который служит основным источ-

ником развития и финансирования соци-

альных программ, составил 12 млрд. долл. 

США, сократившись по сравнению с 

2010 г. более чем втрое – с 41 млрд. Ливия 

после падения режима Каддафи оказалась 

на грани распада. Центральное правитель-

ство не способно контролировать некото-

рые регионы страны, что понижает уро-

вень безопасности и, как следствие, отри-

цательно сказывается на инвестиционной 

привлекательности [8]. 

 Во время основной фазы конфликта в 

2011 году экономическая активность стра-
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ны практически остановилась, сопровож-

даясь реальным падением ВВП на 62,1% и 

увеличением потребительских цен на 

15,9% (по данным IMF). Экспортная спо-

собность углеводородного сектора, на до-

лю которого в дореволюционный период 

приходилось четыре пятых ВВП, была 

практически полностью парализована 

санкциями ООН, отмененными к началу 

2012 года. Но говорить о полном восста-

новлении экономики Ливии пока не при-

ходится. 

События в государствах Ближнего Вос-

тока и Северной Африки в 2010-2011 гг. и 

продолжающийся кризис в Сирии способ-

ствовали появлению проблемы беженцев. 

В 2010 г. первая группа беженцев в 25 тыс. 

человек прибыла из Туниса на итальян-

ский остров Лампедуза с намерением в 

дальнейшем перебраться во Францию. 

Этот факт весьма обеспокоил не только 

Италию и Францию, но и все европейские 

страны. Однако куда серьёзней стал исход 

беженцев из Ливии. С началом конфликта 

в Ливии с февраля по ноябрь 2011 г. из 

страны уехало более 850 тыс. человек. 

Результатом «арабской весны», военной 

операции в Ливии, сирийского конфликта 

стало превращение миллионов людей в 

«перемещённых лиц». Несмотря на много-

численные жертвы на пути к северным бе-

регам Средиземноморья, число тех, кто 

желает покинуть опасный регион, день ото 

дня растет, значительно увеличивая число 

иммигрантов. Как показывает развитие 

событий, проблема нелегальной иммигра-

ции пока не поддаётся решению и остаётся 

одной из самых злободневных [1]. 

Следует отметить, что в ряде стран 

арабского мира конфликты не только не 

были урегулированы, а в большинстве 

случаев интенсифицировались. Вмеша-

тельство НАТО, её попытки разрешить 

кризисы при помощи военной силы в зна-

чительной степени способствовали эска-

лации рассмотренных конфликтов и росту 

исламистского экстремизма в регионе [6]. 

Государственность стран региона ока-

залась дестабилизированной. Повысилась 

степень зависимости правящих режимов 

от внешних сил, прежде всего от позиции 

стран Запада.  

В Ливии сохраняется напряженность, 

связанная с религиозной и племенной 

враждой.  

В Сирии продолжается гражданская 

война, усугубляемая расширением мас-

штабов деятельности «Исламского госу-

дарства» (запрещена на территории РФ), а 

также поддержкой оппозиции со стороны 

НАТО, его государств-членов, подтвер-

жденной на встрече глав МИД стран Аль-

янса в Брюсселе в конце 2015 г. Политика, 

проводимая НАТО в ходе «арабской вес-

ны», стала причиной появления новых 

проблем, требующих от Альянса поиска 

их решений. Речь идет об активизации и 

расширении географии террористической 

активности радикальных исламистских 

группировок и неконтролируемой мигра-

ции в страны-члены блока огромного по-

тока беженцев из региона Ближнего Вос-

тока, из-за гуманитарной катастрофы, вы-

званной событиями «арабской весны» [4]. 

Таким образом, обращение к подходам 

НАТО к урегулированию конфликтов 

«арабской весны» позволяет более деталь-

но проанализировать, какие методы и 

формы использовались Североатлантиче-

ским альянсом по сдерживанию и разре-

шению региональных конфликтов, на-

сколько результативной оказалась дея-

тельность военно-политического союза и 

каковы последствия реализации стратегии 

НАТО для государств Ближнего Востока и 

Северной Африки. 

Очевидно, что главным последствием 

реализации НАТО своей стратегии яви-

лось глобальное изменение геополитиче-

ской конфигурации всего ближневосточ-

ного пространства. Следует констатиро-

вать, что в большинстве стран арабского 

мира конфликты не только не были урегу-

лированы, а, напротив, в целом ряде слу-

чаев интенсифицировались. 
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Abstract. This article identifies and analyzes the consequences of political events in recent 

years in the countries of the Middle East, identifies the main trends in the geopolitical situation 

in the region. One of the main consequences of NATO's implementation of its approaches to re-

solving the events of the "Arab Spring" was the "export of instability", which led to radical 

changes in the geopolitical situation in the Middle East region. The geopolitical configuration of 
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ёЁК тому времени, когда Джозайя прибыл в Банбери, город 

буквально раздирали религиозные распри (во время одного из 

столкновений толпа пуритан опрокинула знаменитое городское 

распятие). Семья Франклинов тоже разделилась, однако не до 

кризиса. Джон и Томас III остались в лоне англиканской церкви; 

их младшие братья Джозайя и Бенджамин (иногда его называют 

Бенджамин-старший - чтобы отличить от знаменитого 

племянника) стали диссентерами. Но, если дело касалось 

религиозных диспутов, Джозайя никогда не был фанатичен. 

Записей о семейной вражде по вышеописанным причинам не 
существует5. 

Поход на дикие земли 

Позже Франклин будет утверждать, что именно желание 

«насладиться преимуществами своей религии, оставшись 

свободным», заставило его отца Джозайю эмигрировать в 

Америку. В какой-то мере так оно и было. Конец пуританского 

правления Кромвеля и восстановление монархии в 1660 году 

привели к притеснению пуритан, вследствие чего многие 
министры-отступники были изгнаны со своих проповеднических 

кафедр. 

Но брат Джозайи Бенджамин-старший, решаясь на переезд, 

был, видимо, прав, когда больше внимания обращал на 

экономические факторы, чем на религиозные. Джозайя не так 

уж ревностно исповедовал свою веру. Он был близок с отцом и 

старшим братом Джоном, а ведь оба они остались 

англиканцами. «Факты свидетельствуют, что Франклинами-

пуританами Бенджамином-старшим и Джозайей руководила 

скорее жажда независимости вкупе с энтузиазмом и 

практицизмом, а не убеждения», - писал Артур Туртеллот, автор 

исчерпывающей книги о первых семнадцати годах жизни 

Франклина6. 

Больше всего Джозайя волновался, сможет ли прокормить 

семью. В девятнадцать лет он женился на Анне Чайлд из Эктона 

и перевез ее в Банбери. Один за другим родились трое детец. 

Сразу же по окончании обучения Джозайя начал работать в 

магазине своего брата, который платил ему жалованье. Но 

бизнес не обеспечивал достаточно средств для содержания двух 

быстро растущих семей Франклинов, а закон делал 

невозможным для Джозайи освоение нового ремесла без 

обучения и практики. Как сказал Бенджамин-старший, 

«поскольку у него не получалось добиться желаемого, то в 1683 

году он отправился в Новую Англию, покинув отца и близких». 

История миграции семьи Франклинов, как и самого Бенджамина 

Франклина, позволяет наблюдать пути формирования 

американского национального духа. Среди величайших 

романтических мифов об Америке преобладает тот, в котором 

говорится: самым главным мотивом первопоселенцев было 

обретение свободы, в частности религиозной. 

Как и большинство романтических американских мифов, этот 

правдив. Для многих пуритан в XVII веке волна миграции в 

Массачусетс стала путешествием в поисках свободы 

вероисповедания (как и несколько последующих наплывов, 

благодаря которым образовалась Америка). Многие 

расценивали его как побег от преследований и стремление к 

независимости. Но, как и в большинствеамериканских мифов, 

некоторые аспекты реальности приукрашены. Многие 
переселенцы-пуритане, как и многие подобные им в будущем, 

жаждали прежде всего материальной выгоды. 

Однако строгое разделение этйх мотивов свидетельствует о 

непонимании философии пуритан - и самой Америки. Для 

большинства пуритан, начиная с богатого Джона Уинтропа и 

заканчивая бедным Джозайей Франклином, путешествие в не-

изведанный край было предпринято одновременно и по 

религиозным, и по финансовым соображениям. Колония 

Массачусетского залива была, в конце концов, выстроена 

инвесторами, подобными Уинтропу. Она должна была стать 

коммерческим предприятием - и в то же время божественным 

«городом на холме». Пуритане не могли думать по принципу 

«или-или», размежевывая духовные и мирские мотивы. Ведь 

среди всего, что они завещали Америке, оказалась 

протестантская этика, учившая людей, что религиозная и 
экономическая свобода связаны, что трудолюбие - это 

добродетель, а финансовые успехи не обязательно должны 

противоречить спасению души7. 

Пуритане с презрением относились к старым римско-

католическим верованиям, согласно которым святость требует 

устраниться от финансовых забот. Напротив, они 

проповедовали, что предприимчивость - одновременно дар 

Божий и земной долг. То, что историк литературы Перри Миллер 

называет «парадоксом пуританского материализма и 

духовности», для самих пуритан парадоксом не являлось. 

Зарабатывание денег было одним из способов восславить Бога. 

Коттон Мэзер* сформулировал это в своей известной проповеди 

«Христианин и его призвание», прочитанной за пять лет до 

рождения Франклина. Эта проповедь очень важна, так как она 

помогала человеку обратить внимание на «некоторые 
повседневные дела, ведь христианин должен посвящать 

большую часть своего времени прославлению Бога, совершая 

благие деяния для других и извлекая пользу для себя». Весьма 

удобно считать, что Бог благоволит людям, Црилежным в своем 

земном призвании, и, как позже будет сказано в альманахе" 

Бедного Ричарда, «помогает тем, кто помогает себе сам»8. 

Таким образом, переселение пуритан создало предпосылки для 

формирования некоторых качеств Бенджамина Франклина, а 

также Америки как таковой: вера вто, что духовное спасение и 

мирской успех одинаково важны, в то, что предприимчивость 

приближает человека к Богу и что свобода мысли и 

предпринимательства тесно связаны. Джозайе Франклину было 

двадцать пять лет, когда в августе 1683 года он по морю 

отправился в Америку со своей женой, двумя малолетними 

детьми и грудным младенцем - девочкой, которой едва 

исполнилось несколько месяцев. Плавание на большом 
корабле, битком набитом сотнями пассажиров, заняло более 

девяти недель и обошлось семье приблизительно в 15 фунтов, 

что для такого торговца, как Джозайя, было равно 

шестимесячному заработку. Это оказалось, однако, разумным 

вложением капитала. Заработная плата в Новом Свете - в два 

или три раза выше, а стоимость жизни - значительно ниже9. 

В городах, выстроенных на новых землях, не было большого 

спроса на ярко окрашенные ткани и шелк, особенно в 

пуританских поселениях, таких как Бостон. И в самом деле, 

закон запрещал носить одежду, которая могла показаться 

слишком вычурной. Но в отличие от Англии здесь не 

существовало закона, требующего длительного обучения тому 

или иному ремеслу. Потому Джозайя и выбрал новое дело, 

намного менее романтичное, но и более полезное: торговля 

сальными свечами, переработка животного жира и изготовление 
свечей и мыла. 

Выбор оказался удачным. Свечи и мыло только начинали 

превращаться из предметов роскоши в массовый товар. 

Изготовление раствора из останков животных сопровождалось 

ужасным зловонием. Раствор и жир нужно было варить много 

часов, и даже самые верные жены с радостью соглашались, 

чтобы этим занимался кто-то другой. К тому же скот был 

редкостью, и, приведя животных на убой, люди чаще всего 

старались добыть как можно больше жира. Как следствие 

данный сектор торговли не был переполнен. Согласно записи в 

одном из профессиональных реестров Бостона, сделанной 

непосредственно перед приездом Джозайи, в городе насчиты-

валось двенадцать сапожников, трое пивоваров и только один 

торговец сальными свечами. 

Джозайя открыл магазин и снял дощатый дом в два с половиной 

этажа, размеры которого составляли девять на шесть метров. 

Находился он на углу Милк-стрит и Хай-стрит (теперь Вашингтон-

стрит). Первый этаж представлял собой одну комнату с 

крошечной кухонькой, пристроенной к задней части дома. Как и 

в других бостонских домах, окна в нем были совсем 

небольшими (так легче сохранять тепло), но внутри он был 

окрашен в яркие цвета - чтобы жилось веселее". 

На другой стороне улицы стояла Южная церковь (South Church), 
самый новый из либеральных (сравнительно, конечно) трех 

бостонских пуританских приходов. Джозайя стал ее 

прихожанином, иначе говоря, «вступил в ее лоно», спустя два 
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Развитое гражданское общество дейст-

вительно является интеллектуальной и ду-

ховной основой для всей правовой систе-

мы государства, а так же гарантией её эф-

фективности. 

Исходя из превосходства личного осоз-

нания над нравственным целым, отмечал, 

что нравственный закон в своей приспо-

собляемости не может служить для лично-

сти безусловной нравственной опорой. 

Надо акцентироваться внимание не на го-

сударстве, а на индивиде личности. Фор-

мальное право свободы, провозглашаемое 

либерализмом дополнено правом на обес-

печение достойного существования. Демо-

кратия означает возможно полную свобо-

ду личности, свободу её исканий свободу 

состязаний мнений и систем. Демократии 

– возможно полное проявление жизненных 

сил, живая игра этих сил простор для раз-

личных высшей степени звучат актуально. 

Гражданское общество это особая со 

своим механизмом «сдержек и противове-

сов» для всех ветвей власти. Именно через 

государство, принятия законов, формиро-

ванием государственных структур строго 

соблюдения государством норм и закон-

ных процедур создаются условия для фор-

мирования истинного гражданского обще-

ства создания для него благоприятных ус-

ловий развития. Одним из механизмов 

развития любого развития. Одним из ас-

пектов которого является укрепление гра-

жданского общества способного стать 

полноценным партнером государству. По-

этому важнейшая задача научится исполь-

зовать инструменты институтов граждан-

ского общества для обеспечения свободы 

личности и для его развития. 

Зрелое гражданское общество это фун-

дамент одна из гарантий стабильного раз-

вития нашей страны. При определении 

гражданского общества мы исходим из 

понимания того что открытое светское 

общество с плюрализмом мнений идей то-

лерантным отношением к индивиду. Ос-

новой этого сложного механизма выступа-

ет государство, без которого он утратил 

бы свои очертания свою целостность. Го-

сударство обеспечивает равновесие ста-

бильность не только посредством системы 

управления, но и путём создания особой 

культурной формы. 

Основой гражданского общества явля-

ется формула: «Все что не запрещено за-

коном, дозволено» Право в гражданском 

обществе не является волей тех, кто обла-

дает политической экономической моно-

полией, а служит мерой свободы нормати-

вами равенства и справедливости, ком-

промиссом социальных слоев. Правовое 

государство в наше время и гражданское 

общество не могут быть реализованы без 

высокого уровня правовой культуры. Вы-

сокий уровень правовой культуры харак-

теризует стремление гражданина участво-

вать в строении устойчивого развитого го-

сударства. Что в свою очередь говорит о 

цивилизованности государства характери-

зующегося свободой, равенством, спра-

ведливостью, свободой справедливостью. 

Воспринимающимися гражданами как ос-

новные социорегуляторы общественной 

жизни. 
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Имея в виду данное обстоятельство, 

становится важным выяснение состояния 

и уровня развитости институтов граждан-

ского общества в нашей стране [1, С. 46-

56]. Можно бесконечно изощряться и со-

вершенствовать всю законодательную ба-

зу, однако очевидно, институты граждан-

ского общества неразвиты либо находятся 

в зачаточном состоянии. 

Суть гражданского общества заключа-

ется в законодательном признании юриди-

ческого равенства граждан на основе на-

деления их необходимыми правами и сво-

бодами. Гражданское общество основыва-

ется на равенстве всех перед законами, в 

которых закреплена общая свобода 

.Следует понимать что правовое равенство 

вовсе не означает фактического равенства 

людей, так же как равенство возможностей 

не означает одинаковость людей и их об-

щественных статусов. Вполне возможно, 

что на начальной фазе формирования пер-

вых гражданских обществ формальное ра-

венство было не более чем фикцией, ло-

жью своего рода утешением своего рода 

утешением приманкой для больших масс 

[2, C. 33-45]. Нечто подобнее мы можем 

наблюдать в настоящее время в Кыргыз-

стане. 

Несмотря на то, что настоящее время в 

научной среде не существует общеприня-

той дефиниции гражданского общества, ей 

характерны следующие черты: 

– наличие в обществе; 

– определённый уровень гражданской 

культуры; 

– свободно формирующиеся общест-

венные мнения и плюрализм. 

Все вышеуказанные черты гражданско-

го общества весьма привлекательны сами 

по себе, не говоря уже о том, что любое 

общество нуждается в определённых ори-

ентирах, которые способны обеспечить 

поступательное развитие. Поэтому неуди-

вительно и вполне закономерно, что граж-

данское общество стало именно таким 

ориентиром. В правовом плане отношении 

гражданское общество тождественно пра-

вовому государству [3, С. 21-25]. В отли-

чие от государства полицейского типа, ка-

ковы было в частности советское государ-

ство, правовое государство в законода-

тельном порядке – как правило на уровне 

Конституции – закрепляет права и свобо-

ды человека гражданина, приняв на себя 

обязательства не только не нарушать, эти 

права и свободы, но и обеспечить их ис-

полнение системой гарантий. 

В Кыргызстане с самого момента обре-

тения как политического суверенитета бы-

ло провозглашено о намерении создать 

правовое государство с развитым граждан-

ским обществом. Конституция определя-

ется как основной закон страны основное 

положение, которого носят директивный 

характер. Однако необходимость построе-

ния гражданского общества и формальное 

провозглашение его в качестве цели не оз-

начает, хотя несколько косвенным обра-

зом, что такое общество отсутствует как 

данность. В этой связи следует иметь в ви-

ду, что гражданское общество, будучи 

сложным комплексным историк – куль-

турным феноменом, фактически привно-

сится, внедряется извне в традиционную 

кыргызскую культурную почву. В настоя-

щее время все государства различаются по 

следующему существенному признаку, а 

именно являются ли они прямыми или 

косвенными наследниками традиций рим-

ского права, что объясняет в частности, в 

Кыргызстане строится гражданское обще-

ство [3, С. 19-26]. Таким образом, можно 

констатировать тот факт, что стратегиче-

ской целью построения гражданского об-

щества и правовой базой серьёзных проти-

воречий не существует. 

Если попытаться кратко выразить связь 

гражданского обществ и права она может 

выглядеть следующим образом: чем более 

развито гражданское общество в том или 

ном государстве, тем более развито в нём 

система права, имеющая законную приро-

ду. Поэтому становится важным уровень 

развитость гражданского общества в стра-

не для того чтобы объективно судить о со-

стояния права. Таким образом, уровень 

развития гражданского общества выступа-

ет в качестве критерия состояния права [4, 

С. 26-31]. После распада СССР почти во 

всех бывших советских республиках на-

чался процесс строительства новой капи-

талистической системы основывающейся 

на либеральной системе ценностей. Есте-
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ственно при формировании нового типа 

социальной организации возвращению со-

ветскому опыту не могло и быть и речи. 

Речь шла о формировании качественно но-

вого социума для Кыргызстана. 

Вместе с изменениями в Кыргызстане 

происходило и происходит формирования 

гражданского общества. Надо учитывать, 

что создание гражданского общества в 

строгом смысле является непосредствен-

ной целью проводимых реформ, а эффек-

тивное решение текущих проблем в стра-

не. Как показывает практика, гражданское 

общество характерно для государства, у 

которого наблюдается наличие многочис-

ленного среднего класса. Именно средний 

класс является социальной базой и необ-

ходимым условием для существования и 

функционирования гражданского общест-

ва. 

Как известно, гражданское общество 

является продуктом развития Западной 

цивилизации, что говорит не в пользу того, 

что гражданское общество можно отнести 

к феноменам универсального порядка. 

Очевидными достоинствами и преимуще-

ствами гражданского общества над други-

ми обществами над другими обществен-

ными формами. Основная сложность соз-

дания гражданского общества в Кыргыз-

стане обусловлена в первую очередь с тем, 

что создание полноценных институтов и в 

современной ситуации требует глубоких 

модернизационных трансформаций в кыр-

гызском обществе, затрагивающих самые 

его традиционные основы. Модернизация 

должна затронуть не только и не столько 

политические и правовые институты, 

сколько общественную систему в целом. 

Одним из критериев позволяющим доста-

точно объективно судить о состояния и 

уровень развития гражданского общества 

индекс восприятия обществом новых ус-

ловий. Здесь можно наблюдать достаточно 

очевидную связь: чем выше институты 

гражданского общества и менее развито 

государство. 

Таким образом, чтобы построить силь-

ное гражданское общество нужно учиты-

вать и то, что базовой ценностью служит и 

исторический опыт нашего народа, его 

примерное законопослушание и достаточ-

но развитое правосознание. Однако совре-

менные политики иногда пренебрегают 

вечными ценностями, утверждая, будто в 

полиэтническом обществе традиционные 

ценности не приемлемы. Тем не менее, ис-

торический опыт, последних двух десяти-

летий показывает, что кыргызский народ, 

– один из самых восприимчивых новшест-

ву толерантный народ, который за послед-

ние четверть века претерпел бесконечные 

модернизации и реформы. Известно, что 

все реформы осуществляются на основе 

право, поэтому законопослушность наше-

го человека беспримерна но – не беско-

нечна. 

Права первично по отношению госу-

дарству. Государство само выступает про-

дуктом права и объективных потребностей 

по подержанию должного порядка в обще-

стве. Социальное происхождение граж-

данского общества позволяет предполо-

жить его независимость от государства. 

Цель государства использовать права – в 

обеспечении охраны гражданского обще-

ства и нормального социального стабиль-

ного развития. Любое государство себя 

правовое государство и стремится создать 

правовое общество [5, С. 26-29]. 

Нужно подчеркнуть, что право очерчи-

вает границы и горизонт функционирова-

ния гражданского общества. Кыргызский 

опыт существования институтов граждан-

ского общества показывает, что формы в 

которых граждане проявляют обществен-

ную активность достаточно разнообразны 

[6, C. 55-62]. Право посредством системы 

норм устанавливает порядок институцио-

нализации гражданского общества. Сюда 

можно отнести законодательное установ-

ление функционирования гражданского 

общества. Гражданское общество и права 

содействуют при развитии институтов го-

сударства. 

Важный элемент гражданского общест-

ва – его общественно-политическая орга-

низация. Демократизм гражданского об-

щества как гарантия свободы личности 

становится возможным именно тогда, ко-

гда общество, приобретая качества граж-

данского, правового, вырабатывает свои 

собственные, негосударственные общест-

венно-политические механизмы самоорга-
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низации. Важной конституционной осно-

вой гражданского общества является мно-

гопартийность. Важным условием обеспе-

чения политического плюрализма граж-

данского общества, является свобода ор-

ганизации и деятельности средств массо-

вой информации. 

Это, однако, не означает, что свобода 

личности и правовое положение гражда-

нина, тождественные понятия. Свобода, 

как уже отмечалось, обладает таким свой-

ством, как нормативность. Из этого следу-

ет, с одной стороны, что человек обретает 

свободу в результате своей способности 

подчиняться ее нормативным требованиям 

(общеобязательным правилам поведения). 

С другой стороны свободой личности яв-

ляются социальные нормы, определяющие 

меру, допустимые границы свободы. И 

только в наиболее важных для общества 

или для самого человека областях меру 

свободы определяет само государство. Это 

делается при помощи правовых норм, за-

конов. 

Но нужно учитывать тот факт, что не во 

все времена успевает реализовать свои за-

дачи по формированию обеспечению ста-

бильности развития гражданского общест-

ва в направлении оптимального состояния 

кыргызского социума. На законодатель-

ном уровне надо закрепить не только по-

рядок создания функционирования инсти-

тутов гражданского общества, но и формы 

государственной поддержки. Следует уси-

лить общественный контроль за деятель-

ностью государственных органов со сто-

роны институтов гражданского общества 

путём регулярных экспертиз нормативно-

правовых актов и развивать практику об-

щественных советов официально закрепив 

их правовой статус. 
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Введение. Перец сладкий - одна из наи-

более распространенных овощных куль-
тур. Его плоды имеют богатейший хими-
ческий состав, содержат много различных 
витаминов и отличаются повышенным со-
держанием витамина С и большим количе-
ством витаминов группы B, E, P, PP. 
Употребление в пищу 1-2 его плодов мо-
жет обеспечить суточную потребность 
взрослого человека в биологически актив-
ных веществах. Перец сладкий один из 
лучших овощей, который широко исполь-
зуется в кулинарии. 

Размер, форма, окраска плодов, толщи-
на мякоти определяют способ использова-
ния перца сладкого. Для употребления в 
свежем виде в салатах или для заморозки, 
приготовления пюре, маринадов, перечной 
икры, резанного перца, используют круп-
ные сочные плоды, имеющие толстую 
стенку и нежную консистенцию мякоти. 
Для приготовления цельноплодных кон-
сервов, в том числе ассорти с другими 
овощами в малообъемной таре используют 
мини плоды. 

Цели и задачи. Во Всероссийском 
НИИ орошаемого овощеводства и бахче-
водства были поставлены задачи по созда-
нию разнообразного ассортимента сортов 
перца сладкого с целью обеспечения по-
требности в продукции разных направле-
ний использования. 

Материалы и методы исследования. 
В селекционной работе использованы кол-
лекционный и селекционный материал 
перца сладкого. Работа велась по сущест-
вующим методикам [1-4]. 

Результаты. На основе наработанного 
селекционного материала создано 11 сор-
тов перца сладкого, которые отличаются 
окраской плода в биологической – она 
может быть оранжевой или красной и тех-
нической степени зрелости – от светлой, 
белесой до темно – зеленой, что обуслав-
ливает в них высокое содержание витами-
нов.  Выведенные сорта так же различают-
ся формой [5, 6]. 

Дар Каспия. Сорт среднеспелый. Рас-
тение высотой 50-55 см. Плод призмовид-
ный, массой 100-150 гр. В технической 
зрелости плоды светло-зеленые до зеле-
ных, в биологической ярко-красные. Со-
зревание плодов дружное. Содержание са-
харов 4,2-4,8%. Урожайность 2-4 кг/раст. 
Сорт предназначен для салатных целей и 
разнообразной домашней кулинарии.  

Ценность сорта: высокая урожайность, 
товарность и транспортабельность, при-
влекательная форма плода, пригодность 
для разнообразной консервной переработ-
ки и домашней кулинарии. Схема посадки 
70×35 и 90×30 см. Сорт внесен в Госреестр 
РФ. 

Атомор. Сорт среднеранний до средне-
спелого. Растение прямостоячее высотой 
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55-65 см. Плод крупный до 150 гр., тома-
товидной до призмовидной формы. Окра-
ска оранжевая, вкусовые качества высо-
кие. Урожайность 2-4 кг с 1 растения.  

Ценность сорта: высокая урожайность, 
товарность и транспортабельность плодов, 
привлекательная красивая ярко-оранжевая 
окраска плода для любителей свежих пло-
дов, а также в консервировании и приго-
товлении консервов ассорти. Схема посад-
ки 70×30 и 90×30 см, на высокоплодород-
ном фоне 140×20-30 см. Сорт внесен в 
Госреестр РФ. 

Новичок ВНИИОБ. Сорт среднеспе-
лый, период от полных всходов до начала 
технической спелости плодов 120-126 
дней. Куст низкорослый, штамбовый, 
мощный. Плоды кубовидной до слегка уд-
линённо- пирамидальной формы, гладкие, 
глянцевые, кремовые в технической и 
красные в биологической степени зрело-
сти. Масса плода 115-130 г., толщина стен-
ки 5,5-6,5 мм. Вкусовые качества хорошие. 
Рекомендуется для использования в све-
жем виде, для домашней кулинарии и 
консервирования. Схема посадки 70×20-
25 см и 90×15-20 см. 

Мраморный. Среднеранний, куст вы-
сотой 50-60 см, полураскидистый. Плод 
массой 90-120 г, конусовидной формы. 
Окраска плода в технической степени зре-
лости белая, в биологической красная. 
Вкусовые качества высокие. Урожайность 
сорта на уровне стандарта Подарок Мол-
довы. Оригинальность сорта в раннеспело-
сти и окраске плода в технической и био-
логической степени зрелости.  

Классика. Сорт раннеспелый, куст 
компактный. Плоды конической формы, 2-
3-х камерные, растущие вершиной вверх, 
массой 60-80 г. В неполной технической 
зрелости плод имеет зеленую, а в полной 
степени зрелости густую ярко-красную 
окраску. Урожайность до 3-4 кг/растение. 
Плоды тяжелые. Содержание витамина С, 
каротина и ликопина превышает в 1,5 раза 
другие сорта, в связи с чем сорт имеет ле-
чебные свойства. По степени сладости и 
пригодности для салатных целей, сорт 
Классика является чемпионом среди изу-
ченных сортов. Сорт устойчив к вирусным 
болезням плода, вызывающим их гофри-
рованность и искривление. Схема посадки 

70×30 и 90×25 см. Сорт внесен в Госреестр 
РФ.  

Оранж Классик. Сорт раннеспелый до 
среднеспелого, период от полных всходов 
до начала технической спелости плодов 
100-110 дней. Куст среднерослый. Плоды 
конусовидной формы, гладкие, глянцевые, 
светло-зеленые в технической спелости и 
ярко-оранжевые в биологической спело-
сти. Масса плода 70-100 г, толщина стенки 
4,5-5,5 мм. Вкусовые качества хорошие и 
отличные. Урожайность до 2-2,5 кг/раст. 
Урожайность ранней продукции близка к 
уровню сорта Классика.  

Ценность сорта: красивая оранжевая 
окраска плода, стабильная урожайность и 
товарность, высокие вкусовые качества. 
Рекомендуется для использования в све-
жем виде, для домашней кулинарии и кон-
сервирования. Схема посадки: 70×20-25 и 
90×15-20 см. Сорт внесен в Госреестр РФ. 

Цыганский барон. Сорт среднеспелого 
срока созревания. Растение высотой 50-
60 см. Плоды конической формы, чаще 
растущие вверх, темно-фиолетовой окра-
ски в технической фазе зрелости и бордо-
во- красные в полной степени зрелости, 
массой 70-90 г. В естественных условиях 
выращивания болезней на растениях обна-
ружено не было. Вкусовые качества от-
личные. Сорт высокоурожайный, 2-3 кг с 
растения. Ценность сорта в привлекатель-
ной темно-фиолетовой окраске плодов, 
высоких вкусовых и технологических ка-
чествах, устойчивости к болезням. 

Спринтер. Сорт среднеспелого срока 
созревания. Куст среднерослый, листья 
крупные. Плоды плоско-округлой формы 
массой 100-130 гр., в технической спело-
сти темно- зеленые, в биологической - 
красные. Средняя толщина стенки 8,5мм. 
Товарная урожайность 31,9 т/га. Содержа-
ние сухого вещества – 6,98%, суммы саха-
ров – 3,35%, аскорбиновой кислоты – 
139 мг%, каротина – 5,2 мг% 

Возделывание его позволяет получить 
экономический эффект на сборе урожая за 
счет крупности плода и уменьшения по-
требности в таре в 1,5 раза, а на перевозках 
продукции за счет большего удельного ве-
са плодов увеличить коэффициент исполь-
зования емкостей и экономическую эф-
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фективность транспортных средств в 1,5-2 
раза. 

Малютка. Сорт среднеранний, техни-
ческая спелость плодов наступает через 
105 дней после полных всходов. Куст вы-
сотой 46-68 см. Плод массой 19-20 гр. тре-
угольной формы, положение плода поник-
лое. 

В технической спелости плоды темно-
зеленые до буро фиолетовых и в биологи-
ческой спелости темно-красные. Содержа-
ние сахаров 5,6%, витамина С 149,6 мг/%. 
Созревание плодов дружное, урожайность 
20-25 т/га, характерно большее количество 
плодов. Сорт в естественных условиях не 
поражается ВТМ, ВГТ, устойчив к жаре и 
засухе. Пригоден для многоразовой убор-
ки и редких сборов. Ценность сорта в при-
годности для приготовления деликатесной 
продукции - маринования и соления в 
цельноплодном виде, а также фарширова-
ния, имеет высокие вкусовые качества. 

Рекомендуется для возделывания как в 
рассадной так и безрассадной культуре 
при схеме посадки: (90+50)×15-20 и 
70×20-25 см. Сорт внесен в Госреестр РФ. 

Золотистая Малютка. Сорт средне-
спелый, техническая спелость плодов на-
ступает через 110-112 дней после полных 
всходов. Куст высотой 62-65 см. Плод 
массой 12-14 гр, плоскоокруглой формы, 
положение плода пониклое. В технической 
спелости плоды темно-зеленые, в биоло-
гической спелости желто-оранжевые. Со-
держание сахаров 3,49%, витамина С 
193,8 мг%. Созревание плодов дружное, 
урожайность 17,6 т/га. Сорт в естествен-
ных условиях не поражается ВТМ, ВГТ, 
устойчив к жаре и засухе. Пригоден для 
многоразовой уборки и редких сборов.  

Ценность сорта заключается в пригод-
ности для приготовления деликатесной 
продукции – маринования и соления в 
цельноплодном виде, а также фарширова-
ния, имеет высокие вкусовые качества. 

Рекомендуется для возделывания как в 
рассадной, так и безрассадной культуре 
при схеме посадки: 90+50×15-20 и 70×20-
25 см. 

Язычок тёщи. Сорт среднеранний, 
техническая спелость плодов наступает 
через 110 дней после полных всходов. 
Куст высотой 65-79 см. Плод массой 30-40 
гр. удлиненно-конусовидной формы, по-
ложение плода пониклое. В технической 
спелости плоды темно-зеленые, в биоло-
гической спелости темно-красные, харак-
терно большее количество плодов. Содер-
жание сахаров 5,05%, витамина С 
136,4 мг/%. Созревание плодов дружное, 
урожайность 18-25 т/га. Сорт в естествен-
ных условиях не поражается ВТМ, ВГТ и 
грибными болезнями, относительно ус-
тойчив к жаре и засухе.  

Ценность сорта в его пригодности для 
использования как деликатесной цельно-
плодной продукции в свежем и консерви-
рованном виде, имеет высокие вкусовые 
качества. 

Рекомендуется для возделывания как в 
рассадной так и безрассадной культуре 
при схеме посадки: (90+50)×15-20 и 
70×20-25 см. Сорт внесен в Госреестр РФ. 

Выводы. Созданные сорта по своим хо-
зяйственно–ценным признакам не уступа-
ют сортам иностранной селекции и могут 
использоваться и в промышленном кон-
сервировании, и для личных подсобных 
хозяйств, и для дачников. 
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Abstract. The article describes the experience of fellow of the All-Russian Research Institute 
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Аннотация. За годы исследований (2014-2017 гг.) проведен корреляционный анализ 

взаимосвязей основных хозяйственно-ценных признаков сортов яровой мягкой пшеницы 

для условий Средневолжского региона. Отмечена роль отдельных признаков и их вклад в 

урожайность зерна на фоне применения современных удобрений и стимуляторов роста 

растений. Определены главные критерии для проведения отборов ценных форм в условиях 

применения в селекционном процессе высокого агротехнического фона. По результатам 

анализа взаимосвязей даны рекомендации по усовершенствованию создания нового гиб-

ридного и селекционного материала с учетом требований современной науки и сельскохо-

зяйственного производства. 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, хозяйственно-ценный признак, урожайность, 

отбор, корреляция, удобрения, стимуляторы роста. 

 

Введение. Средневолжский регион яв-

ляется одним из крупнейших в России по 

производству зерна яровой пшеницы. Для 

аграриев региона на ближайшую перспек-

тиву ставится задача обеспечения валового 

сбора продовольственного зерна на уровне 

4-5 млн. тонн в год. Поэтому перед уче-

ными и производственниками остро стоит 

вопрос: как добиться получения высоких и 

стабильных по годам урожаев яровой 

пшеницы с хорошим качеством зерна. 

В условиях современного сельхозпро-

изводства правильно разработанная техно-

логия возделывания культуры зачастую 

является гарантом увеличения урожая зер-

на и повышения его качественных показа-

телей. Вероятно поэтому учеными, и в ча-

стности селекционерами, ведется постоян-

ный поиск приемов повышения урожайно-

сти в сортовых агротехнологиях за счет 

усовершенствования приемов возделыва-

ния культуры [1]. Одним из таких прие-

мов, имеющих большое значение при воз-

делывании сортов яровой пшеницы и реа-

лизации их ресурсного потенциала, явля-

ется использование различных современ-

ных минеральных удобрений, протравите-

лей и стимуляторов роста растений [2-3]. 

Для более детального и глубокого по-

нимания, за счет чего формируется уро-

жайность сортов в регионе, селекционеру 

необходимо изучить основные хозяйст-

венно-ценные признаки, которые ее лими-

тируют, а также взаимосвязи этих призна-

ков между собой. Причем, чем оптималь-

нее в будущем сорте будут сочетаться са-

мые важные признаки, тем большую се-

лекционную ценность будет иметь новый 

сорт [4]. 

Всестороннее изучение корреляцион-

ных взаимосвязей между урожайностью, 

показателями качества зерна и основными 

элементами продуктивности растений яв-

ляется неотъемлемой частью при создании 

современных высокоурожайных и адапти-

рованных сортов, способных противосто-

ять самым экстремальным условиям в пе-

риод вегетации и создает возможность для 

разработки научных основ отбора, в том 

числе и в интенсивных технологиях возде-

лывания [5-7]. 

Цель исследований заключалась в изу-

чении взаимосвязей урожайности яровой 

мягкой пшеницы и основных хозяйствен-

но-ценных признаков в условиях примене-

ния различных современных удобрений и 

стимуляторов роста растений по результа-

там корреляционных анализов. 

Материалы и методы исследований 
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Исследования выполнялись в 2014-2017 
гг. на базе лаборатории селекции и семе-
новодства яровой пшеницы ФГБНУ «По-
волжский НИИСС». Полевые опыты про-
водились на полях селекционного сево-
оборота института. Для выполнения ис-
следований использовалась селекционная 
техника, лабораторное и компьютерное 
оборудование. Оценка показателей качест-
ва зерна проводилась в технологической 
лаборатории и аналитической лаборатории 
зерна, кормов и почвы с использованием 
современного научного оборудования. Ис-
следования выполнялись по общеприня-
тым методикам [8-10]. 

Для анализа в качестве объекта иссле-
дований использовались 4 сорта мягкой 
яровой пшеницы селекции института, 
включенные в Государственный реестр 
РФ: Кинельская нива, Кинельская отрада, 
Кинельская 2010, Кинельская юбилейная. 
Опыты с предпосевной обработкой семян 
стимуляторами роста учетная площадь де-
лянок 3 м

2
, повторность четырехкратная, 

предшественник – чистый пар. Опыты с 
прикорневыми подкормками азотными 
удобрениями (N120 N150) в фазу кущения, 
учетная площадь делянок 50 м

2
, повтор-

ность четырехкратная, предшественник – 
озимая пшеница. 

Математическая обработка полученных 
данных осуществлялась методом корреля-
ционного анализа с использованием пакета 
прикладных программ «Agros», «Stat» и 
компьютерной программы «Excel». 

Результаты исследований 
Урожайность зерна складывается из 

большого количества факторов, которые 
имеют в своей основе индивидуальное 
значение и влияние. В селекционной рабо-
те по созданию новых сортов яровой мяг-
кой пшеницы важно определить роль от-
дельных хозяйственно-ценных признаков 
и элементов продуктивности растений и 
выявить их вклад в урожайность зерна. 
Многие из этих признаков связаны отри-
цательными корреляционными связями и 
трудно совместимы между собой, особен-
но при создании интенсивного агротехни-
ческого фона. Поэтому нами в 2014-
2017 гг. был проведен корреляционный 
анализ и установлены взаимосвязи уро-
жайности сортов с основными селекцион-

но-ценными признаками в условиях при-
менения современных удобрений и стиму-
ляторов роста растений. 

Погодные условия за период исследо-
ваний различались по годам. Вегетацион-
ный период яровой пшеницы в 2014, 2015 
и 2016 гг. можно охарактеризовать как за-
сушливый, ГТК май-август составлял 0,38-
0,59 при среднемноголетнем значении 
данного показателя в регионе 0,73. Усло-
вия вегетации растений в эти годы сопро-
вождались дефицитом осадков на фоне 
повышенных средних температур воздуха. 
В 2017 году вегетационный период яровой 
пшеницы определялся как резко контраст-
ный по увлажнению, ГТК май-август со-
ставил 1,04. Причем избыточное увлажне-
ние и недостаток тепла в начальный пери-
од роста и развития растений (май и июнь 
месяц), сменились засушливыми условия-
ми в последующий период вегетации. В 
целом за вегетацию 2017 года выпало 
223,9 мм осадков, что на 60,9 мм больше 
среднемноголетней нормы. Таким обра-
зом, метеоусловия за весь период исследо-
ваний смогли послужить хорошим фоном 
для проведения полной оценки влияния 
отдельных хозяйственно-ценных призна-
ков при формировании урожайности сор-
тов яровой мягкой пшеницы. 

В опытах с предпосевной обработкой 
семян современными протравителями и 
стимуляторами роста за годы изучения 
(2014-2016 гг.) прослеживалась тесная по-
ложительная связь (достоверно на 1% 
уровне) между урожайностью сортов и 
длиной колоса, коэффициент корреляции 
составил r = 0,49-0,88. Данная связь свиде-
тельствует о возможности проведения от-
боров селекционных форм по колосу. Ус-
тановлена значимая на 1% уровне корре-
ляционная зависимость между высотой 
растений и урожайностью r = 0,52-0,60, 
что указывает на целесообразность отбора 
более высокорослых форм растений на 
фоне применения стимуляторов роста. 
Тесная положительная корреляционная 
связь (r = 0,46-0,61) была отмечена между 
показателями масса 1000 зерен и урожай-
ность зерна изучаемых сортов. В разрезе 
отдельных лет (2015-2016 гг.) сильная 
корреляционная зависимость наблюдалась 
между содержанием сырой клейковины в 
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зерне и урожайностью сортов (r = 0,81-
0,84, достоверно на 1% уровне), и между 
содержанием сырой клейковины и массой 
1000 семян (r = 0,66-0,69, достоверно на 
1% уровне). Значимые на 1% уровне по-
ложительные связи в опытах со стимуля-
торами роста установлены между показа-
телем индекс деформации клейковины и 
урожайностью зерна (r = 0,55-0,82), а так-
же массой 1000 зерен (r = 0,50-0,74). Дан-
ные связи говорят о том, что при исполь-
зовании в исследованиях стимуляторов 
роста, наиболее высокоурожайные и круп-
нозерные сорта яровой пшеницы имели и 
более высокие значения ИДК (выше 80 ед. 
шкалы прибора), что играет отрицатель-
ную роль при создании сортов сильных 
пшениц с высокими качественными пока-
зателями.  

Важная для работы селекционера тесная 
корреляционная связь (значимая на 1% 
уровне) отмечена между продуктивной 
кустистостью растений и важными эле-
ментами продуктивности растений, а 
именно числом зерен с растения (r = 0,76-
0,78) и массой зерна с растения (r = 0,59-
0,84). Эта зависимость свидетельствует об 
эффективности проведения отбора селек-
ционером продуктивных форм растений, 
особенно при использовании интенсивных 
технологий возделывания культуры. 

В контрастном по увлажнению 2017 го-
ду нами проведен подробный анализ кор-
реляционных взаимосвязей хозяйственно-
ценных признаков на фоне прикорневой 
подкормки растений высокими дозами 
азотных удобрений (N120 N150). В данном 
опыте сильные корреляционные связи 
(значимо на 1% уровне) установлены меж-
ду урожайностью сорта и длиной колоса (r 
= 0,95), а также числом зерен в колосе (r = 
0,91) и массой зерна с колоса (r = 0,87). 
Полученные связи свидетельствуют о воз-
можности и целесообразности проведения 
отбора селекционных форм по колосу, в 
особенности при создании высокого агро-
фона. Тесная положительная связь r = 0,87 
(достоверно на 1% уровне) отмечена меж-
ду урожайностью сорта и количеством 
продуктивных стеблей с м

2
. В опытах с 

применением высоких доз азотных удоб-
рений прослеживалась сильная положи-

тельная связь между высотой растений и 
урожайностью зерна, коэффициент корре-
ляции признаков составил r = 0,95 (значи-
мо на 1% уровне), что свидетельствует о 
возможности отбора более высокорослых 
форм при условии создания для растений 
интенсивного агротехнического фона. От-
рицательная корреляционная зависимость 
наблюдалась между показателем натура 
зерна и урожайностью зерна r = -0,84 (дос-
товерно на 5% уровне), а также массой 
1000 зерен r = -0,87 (достоверно на 1% 
уровне).  

При использовании высоких доз удоб-
рений, одновременно с решением пробле-
мы повышения урожайности, важное и 
особое значение приобретает и повышение 
качества зерна (а именно содержания бел-
ка и сырой клейковины в зерне), так как 
зачастую эти показатели связаны между 
собой отрицательными связями. В услови-
ях избыточного увлажнения в начале веге-
тации растений и на фоне применения 
азотных удобрений в 2017 году между 
урожайностью и содержанием белка в зер-
не была установлена значимая на 1% 
уровне тесная отрицательная связь r = -
0,95. Эта связь свидетельствует о том, что 
развитие высокой вегетативной массы рас-
тений и как следствие высокой продуктив-
ности сказалось на снижении в зерне пше-
ницы белка. Также отрицательные корре-
ляционные связи (достоверные на 5% 
уровне) наблюдались между урожайно-
стью и содержанием клейковины в зерне (r 
= -0,83) и индексом деформации клейко-
вины (r = -0,79). 

Заключение. По результатам прове-
денного анализа взаимосвязей хозяйствен-
но-ценных признаков были определены 
основные критерии для проведения отбо-
ров ценных форм в условиях применения в 
селекционном процессе высокого агротех-
нического фона. Полученные данные ре-
комендованы для использования в селек-
ционной работе и в исследованиях по усо-
вершенствованию создания нового гиб-
ридного и селекционного материала с уче-
том требований современной науки и 
сельскохозяйственного производства для 
условий Средневолжского региона. 
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Abstract. For the years of research (2014-2017) out correlation analysis of interrelations be-

tween the major economic-valuable traits of varieties of spring soft wheat for the conditions of 

Middle Volga region was conducted. The role of individual traits and their contribution to yield 

grain on the background of the application of modern fertilizers and plant growth stimulants was 

marked. The main criteria for conducting selection of the valuable forms in the conditions of use 

in the breeding process the high of agro-technical background were defined. On the results of 

the interrelations analysis, recommendations for improvement for create a new hybrid and 

breeding material subject to the requirements of modern science and agricultural production 

was give. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения исходного материала яро-

вого ячменя. Выделены новые генетические источники хозяйственно-ценных признаков 

для использования в селекционных программах по яровому ячменю. 

Ключевые слова: селекция, яровой ячмень, генетический источник, исходный матери-

ал, крупнозёрность. 

 

Введение. Ячмень является второй по 

распространению зерновой культурой в 

России после пшеницы, в Среднем По-

волжье посевами ячменя занято около 

миллиона гектаров [1]. Успешное возде-

лывание ячменя неразрывно связано с вне-

дрением новых сортов. Интенсификация 

сельскохозяйственного производства в 

России, наблюдающаяся последние годы, 

ориентирует селекционеров на создание 

конкурентоспособных сортов, отвечающих 

требованиям сельхозтоваропроизводите-

лей [2]. 

Величина урожайности сельскохозяйст-

венных культур зависит от условий выра-

щивания, в том числе, и неконтролируе-

мых человеком погодных условий. На фо-

не наблюдающейся тенденции повышения 

среднегодовой температуры и изменения 

распределения осадков между зимними и 

летними месяцами, погодные условия ве-

гетационных периодов сильно варьируют 

по годам [3]. Это диктует необходимость 

постоянного поиска новых селекционных 

источников, с подходящими к меняющим-

ся условиям признаками [4]. Ежегодно вы-

деляется порядка 1000 генетических ис-

точников [5]. Эта работа проводится сила-

ми научных учреждений селекционной 

направленности в масштабах всей страны, 

что подтверждает актуальность проводи-

мой работы. 

Цель исследований. Работа проводи-

лась с целью выделения новых генетиче-

ских источников ценных признаков ячме-

ня ярового для создания урожайных, адап-

тивных сортов. 

Материалы и методы исследований. 

Материалом исследований являлись сорта 

и селекционные линии ярового ячменя се-

лекции ФГБНУ «Поволжский НИИСС», 

сортообразцы ярового ячменя, полученные 

из коллекции ВИР им. Н.И. Вавилова и 

селекционных центров России и стран Ев-

ропы. 

Полевые исследования выполнялись в 

соответствии с методикой государственно-

го сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур [6], методикой полевого опыта [7], 

методическими указаниями по изучению 

коллекции ячменя и овса [8]. Содержание 

белка в зерне определялось методом 

Кьельдаля [9]. 

Математическая обработка полученных 

данных проводилась с использованием 

компьютерной программы «Microsoft Of-

fice Excel». 

Условия проведения исследований. 

Исследования выполнялись в 2015-

2017 гг. Полевые опыты проводились на 

опытных полях ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС», лабораторные исследования на 

базе лабораторий селекции и семеноводст-

ва зернофуражных культур и аналитиче-

ской лаборатории зерна, кормов и почвы 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС». 

Метеорологические условия вегетаци-

онного периода ярового ячменя в 2015 г. 

существенно отличались от среднемного-

летних, характеризуясь широким диапазо-

ном варьирования – ГТК за период вегета-

ции ярового ячменя составил 0,58. От 0,01 

(сухой период) в июне до 1,3 (влажный 

период) в июле. Посев и начало вегетации 
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ярового ячменя проходили в благоприят-

ных агрометеорологических условиях. 

Однако, период кущение- начало созрева-

ния отмечен высокими температурами 

воздуха на фоне дефицита осадков, что 

оказало влияние на рост и развитие расте-

ний ярового ячменя. Вегетация ярового 

ячменя в 2016 году проходила в довольно 

жёстких погодных условиях- ГТК за пери-

од вегетации составил 0,39. Весь вегетаци-

онный период ярового ячменя характери-

зовался температурами выше среднемно-

голетних значений. Обильные осадки вы-

пали во второй- третьей декадах июля, но 

на фоне высоких температур этого месяца 

ГТК июля не превысил единицы. Метео-

условия вегетационного периода 2017 года 

были исключительными. В целом ГТК за 

период вегетации составил 0,82, а в июле 

месяце – 2,62. Количество осадков в пер-

вую половину вегетационного периода 

почти вдвое превысило среднемноголет-

ние значения, на фоне прохладной погоды. 

Вторая половина вегетации напротив, про-

ходила в условиях дефицита осадков и 

температур, выше среднемноголетних зна-

чений. 

Результаты исследований. 

Ежегодно изучались около 400 образ-

цов, в том числе, и на возможность ис-

пользования этих образцов в качестве ис-

точников ценных признаков. 

За период 2015-2017 гг. показатели на-

туры зерна селекционных образцов кон-

курсного сортоиспытания находились в 

интервале 686±4 г/л; массы 1000 зёрен- 

47,3±0,7 г и незначительно варьировали по 

годам (табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты хозяйственной оценки образцов конкурсного сортоиспытания, 

2015- 2017 гг. 
Показатель xср ± t05sxср Коэффициент вариации, % 

Натура, г/л 686±4,0 1,7 

Масса 1000 зёрен, г 47,3±0,7 5,1 

Содержание белка в зерне, %   2014 г. 16,1±0,3 5,7 

2015 г. 16,4±0,2 6,2 

2016 г. 11,8±0,2 8,0 

 

В результате селекционной работы от-

бирались селекционные номера, форми-

рующие стабильно высоконатурное круп-

ное и очень крупное зерно. На величину 

содержания белка в зерне имеют влияние 

условия выращивания. 

По результатам анализа химического 

состава зерна образцов конкурсного сор-

тоиспытания за период 2014-2016 гг. были 

выделены селекционные номера, характе-

ризующиеся высоким уровнем содержания 

протеина в зерне и образцы, устойчивые к 

накоплению протеина в зерне (табл. 2). 

 

Таблица 2 -Содержание протеина в зерне образцов конкурсного сортоиспытания, % на 

а.с.в. 
Сорт (линия) 2014 г. 2015 г. 2016г. 2014-2016 гг. 

Батик 13,74 14,55 10,90 13,06 

Субмедикум 2028/06 14,60 14,78 11,50 13,63 

Нутанс 2054/02 15,86 14,51 9,79 13,39 

Субмедикум 2149/02 15,77 16,07 10,86 14,23 

Поволжский луч 16,20 16,86 12,30 15,12 

Нутанс 2037/03 16,63 16,93 12,41 15,32 

xср ± t05sxср 16,1±0,3 16,4±0,2 11,8±0,2 – 

 

Для селекционных работ, направленных 

на увеличение массы 1000 зёрен, нами 

проанализированы и выделены селекцион-

ные номера конкурсного сортоиспытания с 

массой 1000 зёрен стабильно на уровне 50 

г и более (табл. 3). 
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Таблица 3. Масса 1000 зёрен образцов конкурсного сортоиспытания, г 

Сорт (линия) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015-2017 гг. 

Субмедикум 2148/00 48,5 48,2 53,8 50,2 

Субмедикум 2149/17 50,4 50,0 55,2 51,9 

xср ± t05sxср 45,1±1,1 46,5±0,8 48,3±0,8 47,3±0,7 

 

В питомнике исходного материала изу-

чалось 120 сортообразцов. Наибольшую 

ценность, как исходный материал для се-

лекции, представляют образцы, имеющие 

хозяйственно- ценные признаки и ста-

бильный урожай по годам. В таблице 4 

представлены результаты изучения в 2017 

году сортообразцов, которые были выде-

лены в 2015-2016 году, как высокопродук-

тивные сортообразцы и сортообразцы, со 

стабильно высокой массой 1000 зёрен (на 

уровне 50 г и более). 

 

Таблица 4. Результаты изучения питомника исходного материала, 2017 г. 

Сортообразец Происхождение Урожайность, г/м
2
 

Превышение  

стандарта, % 
Масса 1000 зёрен, г 

Поволжский 65, st Поволжский НИИСС 301,0 - 47,9 

Инклюзив Украина 470,2 56,2 52,1 

Этикет Украина 419,3 39,3 50,7 

Козван Украина 528,6 75,6 46,0 

Хэксби США 318,5 5,9 51,8 

Маргрет Германия 502,7 67,0 46,7 

Натасья Дания 389,4 29,5 50,7 

Ниагара Франция 496,8 65,2 50,9 

Щедрый Ростовская обл. 425,5 41,5 50,2 

Анна Оренбургская обл. 396,2 31,8 50,6 

Оренбургский 15 Оренбургская обл. 423,0 40,7 48,0 

Ворсинский Новосибирская обл. 479,5 59,3 48,1 

xср ± t05sxср 338,4±32,0 
 

47,50±0,69 

 

Из новых образцов коллекции по про-

дуктивности выделились украинские сор-

та: Инклюзив, Этикет, Козван; по показа-

телю масса 1000 зёрен – Инклюзив и Эти-

кет и сорт американской селекции Хэксби. 

По результатам анализа структуры урожая, 

выделившиеся сортообразцы, характери-

зуются большими величинами продуктив-

ной кустистости и массы зерна с растения. 

Заключение. Выделенные в 2017 году 

образцы: Инклюзив, Этикет, Козван (Ук-

раина), Хэксби (США), селекционные ли-

нии, созданные в ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС» – Субмедикум 2028/06, Нутанс 

2054/02 Субмедикум 2149/17 могут при-

влекаться для создания исходного мате-

риала в селекции высокопродуктивных 

сортов ярового ячменя фуражного и пиво-

варенного направления как источники ус-

тойчивости к накоплению белка в зерне и 

продуктивности, крупнозёрности. 

За период 2015-2017 гг. 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» было вы-

делено пять генетических источников ус-

тойчивости к накоплению белка в зерне и 

продуктивности: Маргрет (Германия), 

Гетьман (Украина), Батик, Субмедикум 

2028/06, Нутанс 2054/02 (Поволжский 

НИИСС); одна высокопродуктивная ско-

роспелая форма – Поволжский луч (Ну-

танс 2037/08), селекции Поволжский НИ-

ИСС; один источник крупнозёрности – 

Субмедикум 2149/17 (Поволжский НИ-

ИСС). 
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Аннотация. Зеленые насаждения – это один из наиболее благоприятных экологиче-

ских факторов, которые очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уро-

вень шумов, обладают высокой степенью ионизации воздуха, препятствуют возникнове-

нию неблагоприятных ветровых режимов. В условиях повышенных антропогенных нагру-

зок благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение.  

Ключевые слова: экология, городская среда, антропогенные нагрузки, земли общего 

пользования, благоустройство, озеленение, психологическое состояние человека. 

 

Земельные участки общего пользования 

– это находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, не закры-

тые для общего доступа земельные участ-

ки, на которых граждане имеют право сво-

бодно, без каких-либо разрешений нахо-

диться и использовать имеющиеся на этих 

участках природные объекты [1]. К зе-

мельным участкам общего пользования 

относятся территории, занятые: площадя-

ми, улицами, проездами, набережными, 

бульварами, автомобильными дорогами, 

скверами, городскими садами, парками и 

др. [2].  

Благоустройство и озеленение приобре-

тают особое значение в условиях диском-

фортности среды населенных территорий, 

т. к. уровень благоустройства и озеленения 

территорий – один из показателей качества 

жизни людей, развития образовательного 

[3], ментального (духовного) базиса, уров-

ня мировоззрения. Обеспечение населения 

оптимальными условиями жизнедеятель-

ности, труда, общения, отдыха и тому по-

добное - одна из важных функций насе-

ленного пункта. Актуальность - сегодня 

важно создать условия для удобной, здо-

ровой, комфортной жизни как для каждого 

человека, так и для общего числа жителей 

населенного пункта. 

Зеленые насаждения территорий обще-

го и ограниченного пользования должны 

быть более 50% общей территории жилого 

района; в парках, садах и скверах должно 

быть более 70% занято зелеными насажде-

ниями. Общая средняя площадь городских 

зеленых насаждений, приходящихся на 

одного жителя, доходит до 70 м
2
/чел [4]. В 

условиях повышенных антропогенных на-

грузок, дискомфортности населенных 

пунктов из-за загрязнения экологии, воз-

растает роль благоустройства и озеленения 

населенных мест [5]. 

Важные функции растений в городе – 

климаторегулирующая и оздоравливаю-

щая. Нефедов В.А, Горбачев В.Н. и др. [6, 

7 и др.] отмечают роль растений в регули-

ровании оптимизации внутригородской 

среды и подчеркивают их способность 

очищать воздух, снижать уровень шума, 

загазованность и т.д. Растения улучшают 

качества воздуха и теплового режима, ув-

лажнение и оптимизация движения возду-

ха, выполнение шумозащитных функций и 

др. [8].  

Важную роль играют растения в улуч-

шении психологического состояния чело-

века. Создание ярких красочных акцентов 

из цветочных композиций, разнообразная 

форма крон деревьев и кустарников нару-

шают агрессивную прямолинейность го-

родской застройки. Подобные приемы 

ландшафтной архитектуры способны 

улучшить настроение, повысить тонус и 

работоспособность человека. Растения в 

городе улучшают эстетическую обстанов-

ку, что положительно сказывается на пси-

хологическом состоянии человека, снижа-

ет его эмоциональную и психологическую 

нагрузку, благоприятно сказываясь на со-
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стоянии здоровья, повышая работоспособ-

ность и устойчивость к стрессам, улучшая 

«качество жизни» человека [9]. При созда-

нии психологически благоприятной среды 

для проживания человека, его внутреннего 

равновесного состояния очень важно «на-

личие «легкочитаемого» природного ак-

цента вблизи жилища, которое придает 

своеобразие, а панораме улицы – дополни-

тельную силуэтную и пластическую выра-

зительность» [10]. Эстетическая, декора-

тивная функция растений в городе повы-

шает художественную выразительность 

городской застройки.  

Растения являются особым материалом 

в создании ландшафтных объектов терри-

торий общего пользования, использование 

которого с учетом функциональных воз-

можностей и особенностей даст возмож-

ность оптимизировать среду проживания 

человека, сделать ее более комфортной.  

 Йошкар-Ола имеет городские парки, 

скверы и другие насаждения, которые за-

нимают более 1414,6 га, из них 752,5 га – 

городские леса в статусе особо охраняе-

мых природных территорий. Уровень 

обеспеченности населения города зелёны-

ми насаждениями составляет 9,3 м²/чел. 

Численность населения на 1 января 2017г. 

266675 чел., естественный прирост насе-

ления составил 18021 человек в сравнении 

с 2008 г. [11]. Увеличение количества на-

селения – показатель необходимости уве-

личения территорий общего и специально-

го пользования, занятых зелеными насаж-

дениями, а также улучшения экологиче-

ской ситуации. 

Специалисты общероссийской органи-

зации "Зелёный патруль" публикуют эко-

логический и природоохранный рейтинги. 

Республике Марий Эл занимала в 2016 г. – 

57 место, 2015 г. – 58 место, 2014 г. – 56 

место, 2013 г. – 57 место, 2012 г. – 66 ме-

сто, 2011 г. – 61 место, зимой 2009-2010 г. 

– 43 место, 2008 г. – 55 место. В рейтинге 

представлены все 85 субъектов Россий-

ской Федерации. Эксперты «Зеленого пат-

руля» анализируют и учитывают состоя-

ние воздуха и воды, количество сбросов и 

выбросов вредных веществ, ответствен-

ность власти и другие критерии. По ре-

зультатам рейтинга экологического разви-

тия городов России, проведенного Мини-

стерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Йошкар-Ола за-

нимала в 2016 г. – 10 место, 2015 г. – 11 

место, 2014 г. – 7 место, 2013 г. – 22 место. 

В рейтинге участвовали 94 города. При 

составлении рейтинга учитывались данные 

о состоянии атмосферного воздуха, водо-

пользования, энергопотребления, а также 

данные по выбросам от транспорта, об ис-

пользовании городских территорий. 

Таким образом, наличие и увеличение 

территорий общего и ограниченного поль-

зования, насыщенных зелеными насажде-

ниями является важным комплексом бла-

гоприятных экологических факторов. Зе-

леные насаждения – главный оздоров-

ляющий компонент городской среды в ус-

ловиях повышенных антропогенных на-

грузок. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема социальной профилактики деви-

антного поведения в общественных местах с точки зрения концепции С. Линга «добро-

вольное принятие риска». Опираясь на социальные факторы, определяющие установки и 

обуславливающие практики девиантного поведения, такие как недостаточный контроль 

за исполнением существующих законов, влияние референтных групп, фактор доброволь-

ного принятия риска и формирование понятия социально приемлемого риска, были даны 

практические рекомендации по регулированию девиантного поведения в общественных 

местах.  

Ключевые слова: девиантное поведение, девиация, социально приемлемый риск, риско-

генное поведение, риск. 

 

Проблема регуляции девиантного пове-

дения в настоящее время остро стоит не 

только в Калининградской области и, в 

частности, в Калининграде, но и в общест-

ве в целом. Учитывая, что Россия занимает 

одну из лидирующих позиций во всем ми-

ре по уровню алкоголизации, наркотиза-

ции, табакокурения среди населения, а 

также по уровню совершаемых тяжких 

преступлений, то для нашей страны эта 

проблема одна из важнейших. 

Вопросами социального контроля де-

виации занимались такие ученые, как 

О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, 

М. Вебер, Р. Парк, П. Сорокин, 

Т. Парсонс, Р. Мертон, Э. Росс и другие 

социологи [4]. Многие, как зарубежные, 

так и отечественные социологи пришли к 

выводу, что использование лишь репрес-

сивного аппарата без методов неформаль-

ного контроля («мягкого»), не сможет 

привести к уменьшению форм негативной 

девиации, однако в России все же проис-

ходит усиление правовых санкций. В ис-

следовании, за основную причину возник-

новения и распространения девиации мы 

приняли фактор «общей готовности к рис-

ку», опираясь на концепцию «edgework» 

С. Линга [8]. Концепция добровольного 

принятия риска позволит выявить, в пер-

вую очередь, мотивы совершения девиа-

ции, что даст основания рассуждать об 

эффективной регуляции девиантного по-

ведения в общественных местах [9]. Также 

подход к изучению девиантного поведения 

с позиции концепций риска, позволит рас-

смотреть поставленную проблему не толь-

ко с точки зрения физических или психо-

логических факторов развития человека, 

но и с точки зрения осознанного наруше-

ния закона и моральных норм, принятых в 

обществе [3]. Согласно проведенному мо-

ниторингу информации и данных, можно с 

уверенностью утверждать, что основными 

формами негативного девиантного пове-

дения в общественных местах будут: аг-

рессия, вызванная реакцией на организм 

алкоголя, наркотических средств и других 

психотропных веществ, табакокурение 

(как вид аддиктивного поведения), упот-

ребление наркотических средств, а также 

распитие спиртных напитков в общест-

венных местах [7].  

Исходя из полученных данных, в ходе 

массового опроса и экспертных интервью, 

были разработаны меры по регуляции де-

виантного поведения в общественных мес-

тах в городе Калининграде (Генеральную 

совокупность исследования составляет со-

вершеннолетнее население, проживающее 

в г. Калининграде. Выборочная совокуп-

ность составила 207 человек. В эксперт-

ном опросе приняли участие шесть спе-

циалистов из разных областей, касающих-

ся работы с девиантами). Проведенный 

анализ полученных эмпирических резуль-

татов выявил внутреннюю противоречи-

вость социальных установок и повседнев-
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ных представлений, нормативных знаний 

и фактического поведения Калининград-

цев в связи с алкогольным поведением.  

Рассматривая роль алкоголя в жизни 

потребителей, было выяснено, что 56,8% 

респондентов, позволяют себе употреблять 

алкогольные напитки в увеселительных 

общественных местах, где главными при-

чинами являются – расслабление, снятие 

стресса, также большое значение имеет то, 

что под воздействием алкоголя легче об-

щаться с друзьями или заводить знакомст-

ва. Интересен тот факт, что 64,4% респон-

дентов ответили, что допускают возмож-

ность выпить в общественных местах, 

треть из них допускает возможность вы-

пивать в людных местах по праздникам, 

четверть респондентов – в дни народных 

гуляний, 11,5% распивают алкогольную 

продукцию в общественных местах и не 

видят в этом ничего плохого. Из приве-

денного полученного эмпирического ма-

териала, можно сделать вывод, что, не 

смотря на законодательные запреты, такое 

поведение считается приемлемым и позво-

лительным. В связи с этим, антиалкоголь-

ная политика государства, направленная, 

прежде всего, на ограничение доступности 

алкогольных напитков, может привести к 

столкновению с интересами людей и лишь 

усугубить ситуацию, вызвав негативную 

реакцию со стороны населения. Регулиро-

вание алкогольного поведения, как в стра-

не, так и соответственно в Калининграде, 

наиболее успешно можно реализовать не 

путем давления и ужесточением репрес-

сивных мер, а путем работы с причинами 

употребления алкогольных напитков. 

В ходе исследования было выявлено, 

что 41,5% считают допустимым и прием-

лемым действием для себя распивать алко-

голь в умеренных количествах, 8,5% рес-

пондентов – отметили, что для них нор-

мально эпизодически напиваться до бес-

памятства. Учитывая, что респонденты, 

понимают вредность воздействия алкоголя 

на организм, можно сказать (что было 

подтверждено эмпирически), что в созна-

нии населения формируется понятие «со-

циально приемлемого риска». Мы можем 

сделать вывод, что регуляция алкоголизма 

должна ориентироваться скорее на профи-

лактические меры, включая в себя и ин-

формационное воздействие, которое 

должно нести просветительский характер 

в отношении вреда приема даже незначи-

тельных доз алкогольных напитков. 

Для регионального правительства: 

1. Необходимо предоставить широкий 

выбор средств и методов помощи лицам, 

которые злоупотребляют алкогольными 

напитками и желающим прекратить упот-

ребление спиртного. Несмотря на то, что 

данная рекомендации имеет скорее обще-

государственную направленность, именно 

органы региональной власти реализуют 

федеральные программы и формируют 

бюджет местной социальной политики. 

2. Распространение принципа ведения 

здорового образа жизни. 

3. Проведение комплексных мероприя-

тий спортивного характера, культурной 

направленности. 

В исследовании также был затронут во-

прос и о табакокурении. В связи с законом, 

запрещающем курить в общественных 

местах, табакокурение аналогично с упот-

реблением наркотических веществ и алко-

голя, попадает под рамки девиантного по-

ведения. Было выявлено, что больше по-

ловины респондентов не курят, 29,3% оп-

рошенных имеют данную «вредную при-

вычку». Больше половины опрошенных 

относятся положительно к принятию зако-

на, даже те, кто ответил, что является ку-

рильщиком. Интересен тот факт, что, не-

смотря на уже имеющиеся положительные 

последствия действия этого закона, граж-

дане отмечают, что необходимы оборудо-

ванные места для курящих людей, а также 

ужесточение закона и увеличение админи-

стративных штрафов. Однако, несмотря на 

положительную динамику сокращения ку-

рильщиков в общественных местах, мы 

видим, что проблема табакокурения, как 

отмечают и сами респонденты, остается 

нерешенной. Прекратив курить в местах 

общественного питания, люди стали ку-

рить около входа: «проблема не исчезла, 

курильщики поменяли место дислокации, 

но все же остались в поле общественных 

мест». Безусловно, закон имеет положи-

тельный эффект и должен реализовывать-
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ся дальше, однако он должен действовать 

наряду с такими мерами, как: 

1. Административные запреты и огра-

ничения в отношении табакокурения, 

должны быть максимально прозрачны, 

практически исполнимы и, прежде всего, 

направлены на предотвращение вредных 

последствий курения, а не на ограничение 

людей, подверженных привычке табакоку-

рения. 

2. Создание и оборудование куритель-

ных зон. 

3. Исключить наказание курильщиков в 

виде штрафных санкций по месту работы, 

невыплаты премий в государственных 

фирмах, и по возможности, в частных 

4. Поощрение и мотивирование отказа 

от курения. 

5. Опознавательные знаки о запрете ку-

рения на видных общественных местах, 

что убережет субъектов от случайных 

штрафов. 

Проблема регуляции наркомании чрез-

вычайно важна в нашем исследовании, так 

как употребление наркотиков не только 

наносит непоправимый физический вред 

организму, но и социальный [1]. В первую 

очередь, это социальная болезнь, так как 

деградация личности происходит гораздо 

быстрее, чем, например, при алкоголизме. 

Дискотеки, бары, клубы – так называемые 

молодежные «тусовки» становятся нарко-

опасными местами. Доля респондентов, 

попробовавших наркотические вещества 

именно в таких местах, составила 9 %, в 

иных общественных местах – 48%. При 

этом 31,7% опрошенных считают, что лег-

че всего купить наркотики в ночных клу-

бах, барах, дискотеках, в общественных 

местах (парки, скверы, улицы) – 20,2%. 

Можно предположить, что в данном 

случае весьма эффективны будут меры, 

которые позволят сократить продажу нар-

котических веществ в общественных мес-

тах. Однако необходимо понимать, что ре-

прессивные меры, которые предлагает 

усилить государство, не будут в полной 

мере эффективными. Да, скорее всего, это 

сократит употребление наркотических ве-

ществ в общественных местах, но тогда 

возникает опасность того, что проблема 

наркомании полностью уйдет в «тень». 

Причем употребление наркотиков про-

должится, однако информация по этой 

проблеме будет менее доступной. В ходе 

опроса выяснилось, что основным моти-

вом употребления наркотических средств, 

для 81,6% респондентов, остается любо-

пытство и желание испытать новые ощу-

щения. Этот мотив, дает нам основание 

полагать, что репрессивные меры не будут 

восприниматься как некий «барьер». На-

против, данные меры могут привести к 

тому, что притягательность риска повы-

сится. Проанализировав полученные дан-

ные, мы выяснили, что из 38,4% ответив-

ших, считающих себя рискованными – 

22,6% употребляли наркотические вещест-

ва. Молодежь охотнее идет на риск и чаще 

связывает понятие риска с употреблением 

наркотических или алкогольных веществ. 

И чем больше запретов, тем больше воз-

никает желания узнать, попробовать нар-

котические вещества, рискнуть, а значит 

стимулировать чувства. В этом случае, 

наиболее эффективными мерами остаются 

– профилактические, превентивные, так 

называемые «мягкие меры». Однако, и 

предложенные репрессивные меры будут 

эффективны в контролировании и монито-

ринге ситуации в Калининграде, позволят 

выявить положительную или отрицатель-

ную динамику по наркомании, алкоголиз-

му и табакокурению, а также по админист-

ративным проступкам, связанным с упот-

реблением этих веществ в общественных 

местах. Для регулирования такого фено-

мена как девиация требуется комплексный 

подход, совмещающий репрессивные и 

превентивные меры. 

Важным компонентом регуляции деви-

антного поведения, в том числе и в обще-

ственных местах, несомненно, является 

информационный социальный контроль. 

Под термином «информационный соци-

альный контроль» понимается вся сово-

купность методов воздействия массового 

коммуникативного характера на саморегу-

ляцию и самоорганизацию социальной 

системы для поддержания норм и ценно-

стей в обществе, для обеспечения соци-

ального порядка и ограничения распро-

странения различных форм девиантного 

поведения. 
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СМИ актуализируют проблемы (нарко-

манию, алкоголизм, табакокурение), а 

также проявление этих форм девиации в 

общественных местах. Информация, иду-

щая со стороны СМИ, позволяет акценти-

ровать внимание общественности на соци-

ально значимых проблемах, подключать 

поддержку населения для реализации про-

граммы мер, которые осуществляются со 

стороны государства, правоохранительных 

органов и общественных организаций. 
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Abstract. In article the problem of social prevention of deviant behavior in public places from 

the point of view of S. Ling's concept "voluntary adoption of risk" is considered. Relying on the 

social factors defining installations and causing of practice of deviant behavior, such as insuffi-

cient control of performance of the existing laws, influence of reference groups, a factor of vol-

untary adoption of risk and formation of a concept of socially acceptable risk, were made practi-

cal recommendations about regulation of deviant behavior in public places. 
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Аннотация. В работе дан обзор технологий нанесения износостойких покрытий для 

режущего инструмента в приложении к задачам современной металлообработки. Рас-

смотрены оригинальные технологии упрочнения режущей кромки сменных неперетачи-

ваемых пластин. Приведены новые, в том числе и наноструктурированные типы износо-

стойких покрытий. Представлены результаты натурных испытаний модифицированно-

го инструмента, позволившие обосновать целесообразность применения данных процес-

сов в инструментальном производстве. 

Ключевые слова: высокочастотный разряд; карбонилы металлов; оксиды металлов; 

магнетронное распыление металлов; легирование поверхности; азотирование; диффузия; 

температурная зависимость прочности; износостойкость. 

 

Химико-термическое осаждение из га-

зовой фазы или в зарубежной терминоло-

гии Chemical Vapor Deposition (CVD) яв-

ляется одной из базовых технологий полу-

чения тонких износостойких покрытий на 

инструменте и на деталях машин [1]. С ее 

помощью на изделиях создаются металли-

ческие, полупроводниковые и изолирую-

щие слои толщиной до сотен микрон [2]. 

Метод CVD и его модификации составля-

ют универсальную технологию получения 

тонких пленок, в том числе и с нанострук-

турой. Современный этап развития метода 

CVD имеет широкую номенклатуру осаж-

даемых материалов. Число веществ, кото-

рые можно получить методом CVD дости-

гает нескольких сотен [2]. 

Существует большое число работ по 

получению высокотехнологичных покры-

тий на различных изделиях. Наиболее рас-

пространены такие покрытия как: TiN, 

TiO2, SiC, SiO2, Si3N4. Покрытия из других 

веществ нуждаются в более детальном ис-

следовании, например ZrB2, ZrN A1N, так 

как получение этих покрытий сталкивает-

ся с трудностями практического осущест-

вления [2]. 

Основную проблему современной тех-

нологии осаждения из плазмы можно 

сформулировать как отсутствие общей 

теоретически обоснованной модели техно-

логического процесса, которая имела бы 

достаточную точность описания имею-

щихся экспериментальных данных. Сейчас 

нет обобщенных подходов, которые по-

зволили проводить оптимизацию техноло-

гического процесса CVD по свойствам по-

лучаемых покрытий или другим парамет-

рам. 

На практике на первом этапе формули-

руются требования к функциональным 

свойствам покрытия, причем рассматрива-

ется не единичный параметр, а целый на-

бор свойств, что в общем случае ведет к 

решению задачи многопараметрической 

оптимизации. На втором этапе возможно 

формулирование требований к плёнке на 

микроуровне, например ограничения по 

составу, примесям, дефектам. На третьем 

этапе происходит выбор основной техно-

логической схемы процесса CVD, то есть 

выбор прекурсоров, способа инициации 

химической реакции, технологического 

оборудования. На основе выше сказанного 

определяется число важных технологиче-

ских параметров и диапазон их изменений. 

Задача оптимизации сводится к сочета-

нию, обеспечивающему получение набора 

плёнок с заданными требуемыми характе-

ристиками, технологических параметров 

процесса. 



86 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

Обзор технологии CDV и покрытий 

химико-термического осаждения из га-

зовой фазы 

Первые износостойкие покрытия были 

получены путем химического процесса 

осаждения при высоких температурах 

950…1050 °С из парогазовой среды. Этот 

процесс сокращенно называется CVD. 

Следует отметить, что данная технология 

широко применяется не только для нане-

сения износостойких покрытий на режу-

щем инструменте, но и в других областях 

техники, где требуется получение слоев 

покрытия и пленок из кристаллических 

материалов с высокой чистотой и заданной 

структурой. Процесс CVD для нанесения 

покрытий на режущий инструмент, был 

впервые применен компанией «Sandvik 

Coromant» (Швеция), далее к ней присое-

динились, компании «Hertel» (Германия), 

«Kennametal Hertel» (США), «Walter» 

(Германия) и ряд других зарубежных про-

изводителей инструмента. 

Для улучшения свойств режущего ин-

струмента наибольший интерес представ-

ляют покрытия с кристаллической струк-

турой из химически инертных и тугоплав-

ких соединений, таких как карбид титана, 

нитрид титана, оксид алюминия. 

Первые износостойкие CVD покрытия 

были однослойными с толщиной порядка 

4…7 мкм. 

Довольно простое, по сегодняшним 

меркам, однослойное покрытие TiC, при-

менявшееся на первых покрытых сменных 

неперетачиваемых пластинах, обеспечило 

эффект в повышении производительности 

обработки примерно на 50%. Повышение 

производительности было достигнуто в 

основном за счет увеличения скоростей 

резания. За десять лет скорости резания 

при снятии основного припуска при то-

карной обработке возросли в среднем со 

100…120 до 150…200 м/мин. 

Появление износостойких покрытий со-

вершило революцию в металлообработке 

еще и потому, что совпало по времени с 

двумя другими значительными процесса-

ми. 

Конструкции инструментов со сменны-

ми, не подлежащими переточки пластина-

ми, показали значительно более высокий 

потенциал совершенствования, поскольку 

износостойкое покрытие может быть на-

несено только на сменную режущую часть. 

В связи с чем сборные инструменты сразу 

получили решающее конкурентное пре-

имущество. В этот период стала активно 

развиваться автоматизация металлорежу-

щего оборудования на базе ЧПУ. Инстру-

менты, использующиеся при ЧПУ, имеют 

стабильную геометрию режущей части, 

восстанавливаемую за счет замены режу-

щей кромки поворотной пластины. Высо-

кие эксплуатационные характеристики по-

воротных пластин, полученными приме-

нением износостойких покрытий, были 

необходимы для исключения вмешатель-

ства оператора в процесс обработки. Уве-

личение стоимости такого автоматизиро-

ванного оборудования можно было оправ-

дать только  с одновременным значитель-

ным ростом производительности обработ-

ки, поэтому износостойкие покрытия ока-

зались наиболее эффективным и сравни-

тельно недорогим методом достижения 

этой цели. 

Успешное применение первых износо-

стойких CVD покрытий обеспечило их 

широкое распространение в промышлен-

ности. Одновременно выявились сущест-

венные ограничения использования инст-

румента с покрытиями. Наибольшие про-

блемы были вызваны недостаточной адге-

зией CVD покрытий, а также их негатив-

ным влиянием на механические свойства 

основы. Уровень этого влияния можно по-

яснить на простом примере: если на твер-

досплавную пластину из обычного сплава 

с областью применения ISO Р30 (умерен-

ная черновая обработка) нанести простей-

шее покрытие CVD, то полученная комби-

нация будет имеет область применения 

ISO Р10…Р20. 

Несмотря на то, что диапазон скорости 

резания для покрытой пластины будет су-

щественно выше, и соответственно выше 

ее производительность, прочность пласти-

ны не позволит использовать инструмент 

для работы в тяжелых условиях. Таким 

образом, простейшие покрытия CVD сме-

щают область применения твердых спла-

вов в сторону высоких скоростей резания, 

снижая их прочностные характеристики. 
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Учитывая это, можно было бы сделать вы-

вод, что такие сплавы наилучшим образом 

будут подходить для чистовой обработки, 

но тут вступает в силу другое ограниче-

ние. 

Процесс химического осаждения харак-

теризуется более высокой скоростью роста 

на заострённых участках поверхности из-

делий. С ростом толщины слоя покрытия 

адгезия катастрофически снижается. При-

менения CVD означает, что толстый и лег-

ко откалывающийся слой покрытия ляжет 

как раз в зоне режущей кромки. С этим 

можно бороться, значительно округляя 

режущую кромку перед нанесением по-

крытия. Минимальная величина округле-

ния 20 мкм, типовое значение для совре-

менных пластин 35-50 мкм. Подобная под-

готовка кромки желательна для пластин, 

предназначенных для черновой и получис-

товой токарной и фрезерной обработки, но 

для ряда других инструментов кромка 

должна быть острой. К ним относятся пла-

стины для тонкого финишного точения и 

расточки, резьбовые и профильные пла-

стины и все типы цельного концевого ин-

струмента. Так, для цельных твердосплав-

ных фрез, типовая толщина стружки на 

уровне 20…40 мкм вообще оказывается 

ниже уровня возможной для CVD остроты 

кромки, что сравнимо с попыткой акку-

ратно нарезать сыр тупой стороной ножа. 

Все перечисленные выше недостатки 

простейших CVD покрытий привели к не-

обходимости серьезных работ как в облас-

ти совершенствования технологии CVD, 

так и в области разработки принципиально 

иных методов нанесения покрытий. Эво-

люция CVD покрытий – это история борь-

бы за устранение противоречия между по-

вышением износостойкости и негативным 

влиянием на прочность основы, противо-

речия, заложенного в самой основе высо-

котемпературного процесса. Тем не менее, 

сейчас можно утверждать, что в результате 

этой работы большинство проблем было 

поочередно и весьма оригинально решено, 

что подтверждается неоспоримым фактом 

– на протяжении всей истории развития 

функциональных покрытий режущего ин-

струмента доля метода нанесения CVD и 

его новых разновидностей превосходит 

все, принципиально иные технологии, 

появившиеся позже. 

Обзор покрытий и технологии КИБ 

Во всем мире признается первенство 

советских, а впоследствии российских 

разработок, в создании вторых по объему 

рынка технологии нанесения покрытий на 

режущий инструмент, а именно PVD 

(Physical Vapor Deposition), или MEVVA 

(Metal Vapor Vacuum Arc), или КИБ (кон-

денсация с ионной бомбардировкой). Ин-

струменты с покрытием PVD появились в 

начале 80х годов прошлого столетия. Идея 

впервые была реализована в Советском 

Союзе, но, как это часто бывает, индуст-

риальное применение у зарубежных фирм 

оказалось более успешным и обширным. 

Первые покрытия PVD были получены в 

виде одного слоя нитрида титана TiN тол-

щиной 2…4 мкм. В России этот процесс 

получил название «Булат». 

Нанесение этих покрытий определилось 

в первую очередь тем фактом, что PVD 

технология наиболее успешно улучшает 

свойства тех режущих инструментов, где 

технология CVD неэффективна или беспо-

лезна. Во-первых, PVD реализуется при 

принципиально более низких температу-

рах, не превышающих 600 °С, что позво-

ляет покрывать как твердосплавные пла-

стины, так и инструменты из быстроре-

жущих сталей и даже просто детали ма-

шин, работающие в условиях интенсивно-

го трения. Во-вторых, покрытие PVD мо-

жет быть нанесено на острую кромку и 

вследствие равномерного характера осаж-

дения не вызывает ее притупления. Таким 

образом, данный тип покрытий может с 

успехом использоваться для мелкоразмер-

ных концевых инструментов. В то же вре-

мя тонкий слой покрытия PVD не может 

соперничать с более мощными покрытия-

ми CVD, суммарная толщина слоев кото-

рых может достигать 22…25 мкм, поэтому 

по сей день уступает им долю рынка 

сменных неперетачиваемых пластин. 

Совершенствование износостойких 

покрытий на инструменте на примере 

карбонил-процесса 

В данной статье предложен способ по-

лучения покрытий на инструменте с ис-
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пользованием газофазной металлизации 

через карбонилы. 

Синтез карбонилов переходных метал-

лов – железа, никеля, хрома, вольфрама, 

молибдена, кобальта и марганца – не пред-

ставляет больших трудностей и широко 

освоен промышленностью. 

Для предлагаемой газофазной металли-

зации через карбонилы необходимо полу-

чить карбонилы требуемых металлов не-

посредственно в реакторе, где производит-

ся металлизация режущего инструмента. 

Целью такой металлизации является зна-

чительное понижение температуры самого 

процесса. Понижение температуры про-

цесса имеет следующие преимущества: 

– уменьшение затрат энергии на про-

цесс; 

– уменьшение коробления деталей в 

процессе. 

Технологически, карбонил-процесс, в 

большинстве случаев, основывается на об-

ратимой реакции взаимодействия оксида 

углерода с соответствующим металлом в 

активной форме, которую можно выразить 

общим уравнением: 

аМ + сСО ↔Ма(СО)с, 

где: М – металл, карбонил которого не-

обходимо получить; 

СО – монооксид углерода. 

В первой фазе процесса (синтез) реак-

ция течет слева направо с образованием 

карбонила металла. Во второй фазе про-

цесса (термическое разложение) реакция 

течет справа налево с образованием ме-

талла в виде определенной модификации и 

оксида углерода. 

Из приведенного уравнения видно, что 

процесс синтеза карбонила всегда сопро-

вождается значительным уменьшением 

числа молей реагирующих веществ, а про-

цесс термического разложения, наоборот – 

с соответствующим увеличением числа 

молей этих веществ. Одновременно с 

этим, реакция синтеза карбонила всегда 

является процессом экзотермическим (вы-

деление тепла), а реакция его термическо-

го разложения, наоборот, процессом эндо-

термическим (поглощение тепла). Полага-

ясь на  известные положения химической 

термодинамики, можно изложить общие 

принципы осуществления карбонил-

процесса, которые заключаются в том, что 

первую его фазу (синтез) целесообразно 

вести при относительно низких темпера-

турах, вторую же фазу (термическое раз-

ложение) – при относительно более высо-

ких температурах. На практике это поло-

жение всегда подтверждается. Предлагае-

мая технология, также как технологии 

CVD и PVD, осуществляется при пони-

женном давлении. 

При применении данной технологии, 

как и технологии КИБ, осуществляется 

процесс конденсации с ионной бомбарди-

ровкой, но на поверхности будет получен 

не только монослой нитрида одного ме-

талла, а многослойные композиции, где 

чередуется слой из нитрида, нитридообра-

зующего металла, с металлом, не обра-

зующим нитридов, и так далее. 

Выводы по CVD и PVD покрытиям: 

1. Процесс CDV происходит при более 

высокий температурах, чем процесс PVD, 

не превышающий 600° С. 

2. Технология PVD может быть исполь-

зована для мелкоразмерных концевых ин-

струментов, но достигаемая суммарная 

толщина покрытий в несколько сотен раз 

меньше, чем покрытие CDV. 

3. Большинство покрытий в настоящий 

момент выпускаются многослойными с 

целью создания требуемого уровня защи-

ты инструментальной основы от механи-

ческих и химических факторов износа, за 

счет комбинации свойств различных час-

тей своей слоистой структуры. 

4. Предлагаемый карбонил-процесc не 

только уменьшает затраты энергии для 

протекания процесса, но и способствует 

снижению коробления деталей в процессе. 

5. Технология карбонил-процесса до-

пускает возможность создания не только 

монослоя нитрида одного металла, но и 

многослойных композиций, позволяя вы-

полнять большее количество требований к 

свойствам покрытий, что, несомненно, яв-

ляется преимуществом, по сравнению с 

технологиями CDV и PVD. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ЗАДАЧИ 

 

Л.И. Замкова, канд. техн. наук, доцент 

Политехнический институт (филиала) ДГТУ в г. Таганроге 
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Аннотация. В статье формулируется постановка двухкритериальной задачи о ра-

ционе, принадлежащей классу непрерывных многокритериальных задач. Проводится 

сравнительный анализ индивидуальной двухкритериальной задачи о рационе с классиче-

ской однокритериальной задачей, используемой в качестве прототипа. Задача, сформу-

лированная в статье, отличается от прототипа наличием второго критерия – объёма 

смеси и ограничения сверху на стоимость смеси. В рассматриваемой задаче не только 

минимизируется стоимость смеси, но и максимизируется её объём, в отличие от про-

тотипа, что на практике позволяет более рационально вкладывать финансы предпри-

ятия и максимизировать объём производства. 

Ключевые слова: многокритериальная задача, двухкритериальная задача, задача о ра-

ционе, формальная постановка, содержательная постановка, оптимальное решение. 

 

В настоящее время продолжаются ис-

следования многокритериальных оптими-

зационных задач. Изучение литературы в 

этой области показало, что новых приме-

нений на практике многокритериальных 

задач за последнее время найдено немно-

го. В качестве примера исследовательской 

работы в этой области приведём задачу об 

изготовлении колбасной смеси [1] и задачу 

равновесного программирования, которая 

решалась в [2]. В связи с изложенным да-

лее будет сформулирована двухкритери-

альная задача о рационе. Решение которой 

на практике позволит получить экономи-

ческую выгоду предприятию, занимающе-

муся изготовлением смесей. Отметим, что 

двухкритериальная задача, формулируе-

мая в статье, относится к классу непре-

рывных многокритериальных задач. 

В последующем разделе описываются 

формальная и содержательная постановки 

исследуемой задачи. А также выполняется 

анализ результатов её решения. 

Анализ двухкритериальной задачи о 

рационе 

Приведём формальную постановку за-

дачи о рационе: 
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Далее рассмотрим содержательную по-

становку задачи о рационе. Задан ассорти-

мент различных продуктов в количестве n
. Каждый продукт содержит определённое 

количество питательных веществ m  ви-

дов. Необходимо определить оптимальный 

рацион, максимизируя его объём. Рацион 

должен иметь минимальную стоимость. 

Причём задано ограничение на дневной 

объём рациона – b  и известна сумма, 

имеющаяся у предприятия на изготовле-

ние смеси – p . 

Обозначения в (1) имеют следующий 

смысл: 

ija  – содержание i -ого питательного 

вещества в j -ом продукте; 

ib  – количество i -ого необходимого 

питательного вещества; 
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jc  – стоимость единицы j -ого про-

дукта; 

jx  – количество j -ого продукта, вхо-

дящего в рацион. 

Рассмотрим индивидуальную задачу 

(2), соответствующую постановке задачи 

(1). В качестве прототипа задачи (2) ис-

пользовалась однокритериальная задача об 

оптимальном составлении рациона, пред-

ставленная в работе [3]. 
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Построим однокритериальную задачу 

(3). В агрегированном критерии этой зада-

чи критерии задачи (2) имеют одинаковые 

приоритеты, их веса 0,5: 
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Преобразованный критерий задачи (3) 

имеет вид: max
2

05,0
1

35,0  xx . 

Задача (3) решалась в среде программы 

lp_solve. В результате вычислений полу-

чили 
1
x =3225,80; 

2
x =2258,06; V

=5483,86; C =2999,994. На рисунке 1 пред-

ставлен скриншот результатов работы 

программы при решении задачи (3): 

 

 
Рис. 1. Результаты работы программы при решении задачи 

 
Преимуществом задачи (2) в отличие от 

прототипа является дополнительное огра-

ничение сверху на стоимость смеси и од-

новременная максимизация объёма смеси 

с минимизацией стоимости. Сравним зада-

чу (2) с онокритериальной задачей (4), в 

которой в качестве единственного крите-

рия рассматривается стоимость смеси: 
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Задача (4) решалась в среде программы 

lp_solve. В результате вычислений полу-

чили 
1
x =470,58; 

2
x =329,41; V =799,99; 

C =437,64. На рисунке 2 представлен 

скриншот результатов работы программы 

при решении задачи (4): 

 

 
Рис. 2. Результаты работы программы при решении задачи 

 

В последующем разделе подводятся 

итоги проведённого в статье анализа двух-

критериальной задачи о рационе, принад-

лежащей классу непрерывных многокри-

териальных задач. 

Заключение 

Сформулированная в статье задача (1) 

имеет практическую ценность. А именно, 

результаты её решения позволяют пред-

приятию рационально вкладывать капитал 

при расширении производства. Действи-

тельно, обладая фиксированной суммой 

финансовых средств p , предприятие мо-

жет определить наибольший объём произ-

водства при этих затратах. Заметим, что 

оптимальное решение задачи (1) на при-

мере её индивидуальной постановки (2) 

эквивалентно оптимальному решению 

классической задачи (4). А именно, оце-

ним отношение оптимальной стоимости 

2C  задачи (2) к соответствующей харак-

теристике клC  классической задачи (4). 

Получим: 

 

85,6
64,437

994,2999
кл

2


C

C
               (5) 

 

Оценим отношение оптимальных объё-

мов рациона задачи (2) и задачи (4): 

 

   85,6
99,799

86,5483
кл

2


V

V
              (6) 

То есть, применение двухкритериаль-

ной задачи о рационе является практиче-

ски выгодным, а её решение не хуже (эк-

вивалентное) решения однокритериальной 

задачи о рационе. А в задаче (1) не только 

минимизируется стоимость смеси, но и 

максимизируется её объём, в отличие от 

прототипа, что на практике позволяет бо-

лее рационально вкладывать финансовые 

ресурсы предприятия и максимизировать 

объём производства. 
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PRACTICAL APPLICATION OF A CONTINUOUS PROBLEM WITH SEVERAL  

CRITERIA 
 

I.L. Zamkova, candidate of technical sciences, associate professor 

Polytechnical institute (branch) DSTU in Taganrog 

(Russia, Taganrog) 

 

Abstract. In clause the statement of a problem about a diet with two criteria belonging to a 

class of continuous problems with several criteria is formulated. The comparative analysis of an 

individual problem about a diet with two criteria with a classical problem with one criterion 

used as the prototype will be carried out. The problem formulated in clause, differs from the pro-

totype by presence of the second criterion - volume of a mix and restriction from above on cost 

of a mix. In a considered problem not only cost of a mix is minimized, but also determined great-

est volume, as against the prototype, that in practice allows more rationally to put the finance of 

the enterprise at greatest volume of manufacture. 

Keywords: problem with several criteria, problem with two criteria, problem about a diet, 

formal statement, substantial statement, optimum decision. 
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«РУССКИЙ МИР» В КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ДИАЛОГА 

 

В.Д. Мансурова, д-р филос. наук, профессор 

Алтайский государственный университет  

(Россия, г. Барнаул) 

 

Аннотация. Установление и соблюдение коммуникативной конвенции – важное усло-

вие установление равноценного диалога с аудиторией. Межкультурное взаимодействие с 

коммуникантами иностранных государств предполагает опору на адекватную модель 

коммуникации. Для стран евразийского постсоветского информационного пространства 

условием преодоления коммуникационных барьеров является ориентация на комммуни-

кативно-культурные коды социальной памяти, исторически объединяющие народы. Но 

исследование показывает, что установка СМИ России опирается на неадекватную си-

туации неолиберальную европейскую модель коммуникации. Это приводит к коммуника-

тивной асимметрии и фактической симуляции межкультурного диалога. 

Ключевые слова: конвенция, модель коммуникации, коммуникативно-культурный код, 

асимметрия.  

 

«Язык» цифровых технологий комму-

ницирования радикально снимает извеч-

ную дилемму – «свой/чужой» в коммуни-

кации. Интерфейсы социальных сетей и 

коды мобильной связи предоставляют 

коммуникантам универсальное средство 

информационно-семиотического перевода 

любого послания в вербально-визуальную 

форму. Варианты англицизмов, инфогра-

фика, видеосюжеты, гифки и мемы – бла-

годаря своей унифицированной семантике 

восполняют бреши в вербальной комму-

никации и стирают барьеры в межлично-

стной коммуникации. Но, как показывают 

исследования, адекватность межкультур-

ного взаимопонимания оказывается во 

многом зависимой от специфики интен-

ций, которыми руководствуются комму-

никанты в технологически «безбарьерной» 

коммуникации. 

Различия, не акцентируемые в межлич-

ностном общении на уровне социокодов 

культуры повседневности, способны соз-

давать ощутимые зоны напряженности в 

межкультурном взаимодействии средств 

массовой информации с аудиторией ино-

странных государств. Медиатексты, адре-

сованные представителям других социо-

культурных общностей, по идее, призваны 

– как условие достижения межкультурного 

диалога – учитывать специфику их нацио-

нально-культурного социокода. Помятуя 

при этом, что «Для постсоветского про-

странства характерен “Плюрализм вклю-

ченности”. Индивид всегда будет рассмат-

риваться как «свой» в призме постсовет-

ского. На основе механизма социальной 

памяти. «Социальная память» (коммуни-

кативно-культурная память), связанная со 

значимыми событиями общества, каналом 

распространения которой являются памят-

ники, тексты, праздники, события. Одной 

из характеристик социальной памяти явля-

ется рефлексивность,…через свое куль-

турное наследие общество осознает себя и 

становится осознанным для других» [Мур-

загалеев Р.И., Сулейманов, Чекрыжов, 

Мурзагалеев Б.Р.]. То есть, в идеале ме-

диатексты должны содержать модально-

оценочный компонент, учитывающий ко-

ды социальной памяти, объединяющей 

коммуникантов некогда единой страны. 

Но практика межкультурной коммуника-

ции, ориентированной на аудиторию стран 

ближнего зарубежья, все еще негласно 

имплементирующей себя как «русский 

мир», демонстрирует иные социально-

политические и культурные интенции.  

Региональные выпуски общероссийских 

массовых газет в странах ближнего зару-

бежья (с их электронными версиями), на-

пример, в Кыргызстане и Таджикистане, 

практически дублируют содержание номе-

ров для российской аудитории с лишь не-

значительными новостными включениями, 

фиксирующими в основном общеполити-

ческие события, факты взаимодействия 

стран в сфере экономического сотрудни-
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чества: визиты руководителей и полити-

ков, бизнес-проекты, торговые отноше-

ния… При этом значение их раскрывается 

в панораме общероссийских ситуаций, и 

потому сообщения предстают как перифе-

рийная интерпретация общего новостного 

потока. Аналитические публикации зани-

мают весьма скромную долю в содержа-

нии выпусков газет «Комсомольская прав-

да», «Московский комсомолец», «Россий-

ская газета», российского новостного 

агентства Sputnik для аудитории этих 

стран. Тематика их опять же дублирует 

проблемы, характерные для освещения 

проблем Таджикистана и Кыргызстана в 

российской периодике: трудовые мигран-

ты, нарушения закона пребывания в Рос-

сии, лишения возвратившихся на родину 

после работы на чужбине, опасность ис-

ламской радикализации населения.  

Так, в интервью Главы таджикистан-

ской дипмиссии агентству Sputnik в кото-

рый раз оспариваются «набившие оскоми-

ну» у россиян (не таджиков!) заявления об 

особой радикализации граждан Таджики-

стана, живущих в РФ: «Обвинение таджи-

ков в экстремизме – абсолютное незнание 

ситуации. Если нам надо искать причины 

явления, то, может, стоит обратить внима-

ние на социальные корни проблемы. Пого-

ворим о положении мигрантов, об их пра-

вой защищенности, о нарушении прав, о 

невыплате зарплат, когда люди по полгода 

работают за бесплатно. Возможно, эта со-

циальная несправедливость является од-

ним из толчков для такой социальной 

группы» [Глава таджикистанской дипмис-

сии…]. Справедливые заявления оказались 

бы более уместными для обсуждения не с 

местной, а российской аудиторией, дейст-

вительно не всегда адекватно реагирую-

щей на поведение мигрантов.  

Исключительной редкостью являются 

расследовательские журналистские мате-

риалы, без предвзятости освещающие ост-

рые проблемы повседневного быта людей, 

переживающих не только экономические 

трудности, но и трансформации традиций 

национальной, светской и религиозной 

культуры. В статье «Насилие в отношении 

женщин и девочек в Кыргызстане – можно 

ли с ним бороться?», опубликованной в 

региональном выпуске «Комсомольской 

правды», глубоко и всесторонне анализи-

руются случаи возврата к, казалось бы, на-

всегда ушедшей в прошлое традиции по-

хищения девушек и невест для вступления 

в брак без их согласия [Короткова Елена. 

Насилие в отношении женщин и девочек в 

Кыргызстане…]. Статья основана на изу-

чении данных масштабного социологиче-

ского опроса, экскурсах в историю и ин-

терпретации ответов потерпевших и уча-

стников обрядов похищения. Не случайно 

острый непредвзятый взгляд журналиста 

на ситуацию вызвал множество откликов, 

способных нужным образом накалить гра-

дус общественного мнения по отношению 

к позитивному решению данной пробле-

мы.  

Между тем, русскоязычные СМИ Кыр-

гызстана и Таджикистана в противовес на-

зидательным коммуникативным стратеги-

ям российских СМИ более взвешенно и 

аккуратно выстраивают диалог о судьбе 

«русского мира» за пределами России, о 

сопряженности общих с ней жизненных 

реалий. От их взгляда не ускользают фак-

ты трепетного отношения к сбережению 

традиций взаимопонимания не только на 

основе языковой культуры, но и в сфере 

сотрудничества в спорте, искусстве, обра-

зовании. Так, в интервью информацион-

ному порталу www.centrasia.ru выпускник 

Челябинской государственной академии 

культуры и искусств Сухроб Шехов рас-

сказывает о том, как вернулся в родные 

места, довольно успешно начал карьеру, 

став главным режиссером Русского драма-

тического театра имени Пушкина в городе 

Бустоне (бывший Чкаловск) Согдийской 

области Таджикистана, о русском языке и 

миссии русского театра [Шехов Сухроб]. 

В многочисленных откликах на публика-

цию на этом же портале "В защиту свет-

ского общества" [Граница между Таджи-

кистаном и Афганистаном…] обсуждается 

широкий круг вопросов, касающихся пре-

бывания в России таджикской диаспоры и 

трудовых мигрантов, их влияние на жизнь 

граждан в Таджикистане, пропаганды ре-

лигиозных течений и светского общества, 

а также попытки обособления этнических 

групп от жителей России. «Русский мир» и 
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влияние го однозначно воспринимается 

как мир согласия, взаимного уважения и 

созидательного сотрудничества на основе 

не изжитых глубин феноменов «социаль-

ной памяти» у людей на постсоветском 

пространстве. Ресурсы выразительных 

средств местных журналистов полны 

апелляций к историческому прошлому на-

родов, совместным культурным и образо-

вательным проектам, ассоциативно-

образному воспроизведению артефактов 

русской литературы и искусства. К тому 

же, по заключению политолога 

В.А. Дергачева, ближнее зарубежье как 

«…основа эксцентрированных социокуль-

турных систем, барьер против «морской 

стихии» открытого общества и вестерни-

зации, барьер против химеры – формы 

контактов несовместимых суперэтно-

сов…» [Дергачев, 2004, c. 96]. 

Установка же российских СМИ на диа-

лог культур основана на господствующей 

неолиберальной европейской модели ком-

муникации, основанной на «возгонке» 

спроса на медиапродукцию, произведен-

ную по затратной технологии цифровой 

индустрии и рассчитанную на создание 

прибыльных маркетинговых ниш. Распро-

странение сетевых аналогов российских 

изданий с минимализацией местного кон-

тента для аудитории национальных рес-

публик подчинено логике извлечения мак-

симума коммерческой выгоды за счет экс-

плуатации рекреационных потребностей 

аудитории в информации гедонистическо-

го, развлекательного характера – в основ-

ном, индифферентной к проблемам повсе-

дневной жизни. Коммуникативной страте-

гией становится создание и такого типа 

медиапроизведений, которые приводят к 

переупорядочению пространства культур-

ного состязания и преднамеренному соз-

данию у аудитории ситуации когнитивно-

го культурного диссонанса, а значит, толь-

ко к преумножению интереса к информа-

ционному товару. Так, в репертуаре нега-

тивных коннотаций символов и стереоти-

пов – в расчете на неоднозначность реак-

ции аудитории – представлена наблюдае-

мая российской журналисткой ситуация: 

«даваатчики» (люди, призывающие к Ал-

лаху), девчонки в хиджабах и бородачи в 

пакистанских штанах, «водку все еще 

пьют много и с удовольствием, а вот в се-

лах мусульмане скидываются, скупают 

спиртное в магазинах и давят бутылки 

тракторами, записывая показательные ви-

део» [Асламова Д. Как в Киргизии появил-

ся «пояс шахидов»].  

В медиатекстах ведущих СМИ России, 

казалось бы, прослеживаются характерные 

для этих стран национально-культурные 

пресуппозиции. Но через их призму рас-

крываются либо сугубо социально-

политические реалии, либо лаконично 

описываемые факты и события в сфере 

культуры и быта. В информационные 

трансляции с большей интенсивностью 

включаются социокоды с негативной се-

мантикой – «махинации, стычки, этниче-

ские преступные группировки, рабство, 

бедность, нищета» («Комсомольская прав-

да» – «ИГИЛ* готовит Киргизию для вой-

ны с Россией»; «Коммерсант» – 

«Таджикский вопрос.Что ждет гастар-

байтеров на родине»; www.ya-russ.ru – 

«Бунт мигрантов. «Третий мир» в Москве 

стоит на пороге»). Проблематика обра-

щений к местной проблематике продикто-

вана, в основном, прагматикой внутрирос-

сийской коллизии с мигрантами из азиат-

ских республик, что сказывается на явной 

коммуникативной асимметрии и фактиче-

ской симуляции межкультурного взаимо-

действия.  

Таким образом, манипулятивные харак-

теристики неолиберального медиадискур-

са исключают конвенцию «коммуникатив-

но-культурной памяти» адресантов. Тогда 

как «Не рынок и не производство должны 

определять возможности реального, а 

«мифы» и «легенды», в которых культуры 

повествуют о своих тайнах, предлагая со-

хранить то, что фундирует смысл и рас-

пространяет равновесие. Чтобы появилась 

реальность, которая привела бы мир в рав-

новесие, необходимо основание – комму-

никация, установление диалога памятей 

культур человечества» [Бондарь, 2009, 

с. 176]. 

https://www.kommersant.ru/doc/3007249
https://www.kommersant.ru/doc/3007249
https://www.kommersant.ru/doc/3007249
http://www.ya-russ.ru/
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Abstract. Establishing and maintaining a communicative convention are important conditions 

for having a dialogue with an audience on equal terms. Intercultural exchange with communi-

cants from foreign countries should be based on the adequate model of communication. There is 

a condition for breaking communication barriers for countries of post-Soviet information space. 

It is a commitment to communicative and cultural codes of social memory that unites people. 

However, the research demonstrates that the paradigm of Russian mass media is linked with the 

neoliberal European communication model. Being inadequate to the situation, it leads to the 

communicative asymmetry and simulation of intercultural dialogue.  
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Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
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Аннотация. В статье рассматриваются приемы контекстуальной аргументации, 

отличные от корректных приемов, основанных на соблюдении логических правил вывода 

умозаключений. Контекстуальные способы аргументации включают ссылку на интуи-

цию, веру, авторитеты, традицию, т.е. паралогические тактики. Принимая во внимание 

точку зрения представителей прагмалингвистики делается вывод о том, что в процессе 

аргументации методы логической и паралогической демонстрации объединяются в еди-

ную замкнутую структуру с целью убедить реципиента в приемлемости доказываемой 

точки зрения. 

Ключевые слова: способы обоснования, контекстуальная аргументация, универсаль-

ная аргументация, паралогическая демонстрация, коммуникативная неудача. 

 

Аргументация, как известно, – это при-

ведение доводов, или аргументов, с наме-

рением вызвать или усилить поддержку 

другой стороны (аудитории) к выдвинуто-

му положению. Аргументацией называют 

также совокупность таких доводов. Цель 

аргументации – принятие аудиторией вы-

двигаемых положении. В аргументации 

используется не только корректные прие-

мы, к которым относятся способы обосно-

вания, но и корректные приемы, не имею-

щие ничего общего с обоснованием. 

Кроме того, процедура аргументации, 

как любой вид коммуникации, должна 

учитывать не только защищаемый или оп-

ровергаемый тезис, но и контекст аргу-

ментации, и в первую очередь ее аудито-

рию. Приемы обоснования (доказательст-

во, ссылка на подтвердившиеся следствия 

и т.п.), как правило, безразличны к контек-

сту аргументации, в частности к аудито-

рии. Приемы аргументации могут быть и 

почти всегда являются более богатыми и 

более острыми, чем приемы обоснования. 

Но все приемы аргументации, выходящие 

за сферу приемов обоснования, заведомо 

менее универсальны и в большинстве ау-

диторий не менее убедительны, чем прие-

мы обоснования. 

В зависимости от характера основания 

способы аргументации можно разделить 

на общезначимые (универсальные) и кон-

текстуальные. Общезначимая аргумента-

ция применима в любой аудитории; эф-

фективность контекстуальной аргумен-

тации ограничена лишь некоторыми ауди-

ториями [1]. 

К общезначимым способам аргумента-

ции относятся прямое и косвенное (индук-

тивное) подтверждение; дедукция тезиса 

из принятых общих положений; проверка 

тезиса на совместимость с другими приня-

тыми законами и принципами и т.п. Кон-

текстуальные способы аргументации 

включают ссылку на интуицию, веру, ав-

торитеты, традицию и т.п. 

Очевидно, что не всегда контекстуаль-

ные способы аргументации являются так 

же способами обоснования: скажем, ссыл-

ка на верования, разделяемые узким кру-

гом людей, или на призываемые этим кру-

гом авторитеты, является одним из рас-

пространенных способов аргументации, но 

определенно не относится к способам 

обоснования. 

Из контекстуальных способов аргумен-

тации наиболее употребительным и наи-

более значимым является аргумент к тра-

диции. В сущности, все иные контексту-

альные аргументы содержат в свернутом 

виде ссылку на традицию; восприятие ау-

диторией приводимых аргументов также в 

значительной мере определяется теми тра-

дициями, которые она разделяет. 

Аргументу к традиции близок аргумент 

к авторитету – ссылка на мнение или 
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действие лица, хорошо зарекомендовавше-

го себя в данной области своими сужде-

ниями или поступками. Аргумент к авто-

ритету необходим, хотя и недостаточен, в 

случае обоснования предписаний (команд, 

директив, законов государства и т.п.). Он 

важен также при обсуждении ценности 

советов, пожеланий, методологических и 

иных рекомендаций, Данный аргумент 

должен учитываться при оценке предосте-

режений, просьб, обещаний, угроз и т.п. 

Необходимо проводить различие между 

эпистемическим авторитетом, или автори-

тетом знатока, специалиста в какой-то об-

ласти, и деонтическим авторитетом, авто-

ритетом вышестоящего лица или органа. 

Аргумент к авторитету, выдвинутый в 

поддержку описательного высказывания, – 

это обращение к эпистемическому автори-

тету; такой же аргумент, но поддержи-

вающий оценочное высказывание, пред-

ставляет собой обращение к деонтическо-

му авторитету.  

Интуитивная аргументация представ-

ляет собой ссылку на непосредственную, 

интуитивную очевидность выдвигаемого 

положения. Очень велика роль интуиции 

и, соответственно, интуитивной аргумен-

тации в математике и логике. Существен-

ное значение имеет интуиция в моральной 

жизни, в историческом и вообще в гума-

нитарном познании. 

Интуиции близка вера – глубокое ис-

креннее, эмоционально насыщенное убеж-

дение в справедливости какого-то положе-

ния или концепции.  

Аргумент к здравому смыслу, один из 

наиболее употребительных в контексту-

альной аргументации. Апелляция к здра-

вому смыслу неизбежна в гуманитарных 

науках, вплетенных в историческую тра-

дицию и являющихся не только ее пони-

манием, но и ее продолжением. Обраще-

ние к здравому смыслу довольно редко и 

ненадежно в естественных науках, стре-

мящихся абстрагироваться от своей исто-

рии и вынести ее за скобки. 

По мнению Е.В. Клюева аргументатив-

ный способ рассуждения основан на со-

блюдении логических правил вывода умо-

заключений. Подобная тактика носит на-

звание «тактика логической демонстра-

ции» [2, с. 113]. Неаргументативный спо-

соб связан с несоблюдением как правил 

вывода умозаключений, так и аналогии. 

Это речевая тактика «паралогической де-

монстрации» [2, с. 113]. 

Паралогическая демонстрация предпо-

лагает использование фигур речи, предна-

значенных для украшения стиля, словес-

ной орнаментации, в качестве аргументов 

в цепи обоснования тезиса. Таким обра-

зом, в область преднамеренных ошибок, 

т.е. в паралогику, входят: 

1) фигуры конструкции (порядок слов, 

инверсия, противопоставление); 

2) фигуры слов или тропы (метафора, 

синекдоха, метонимия, аллегория, ирония, 

сарказм и др.); 

3) фигуры мысли (гипербола, литота, 

градация). 

В основе паралогического приема нахо-

дятся аргумент к этосу – прием убеждения, 

основанный на общности морально-

этических норм говорящего и адресата, и 

аргумент к пафосу – прием, вызывающий 

чувства и эмоции. Аргументация в дискур-

се с коммуникативно-прагматической ус-

тановкой убедить коммуниканта в прием-

лемости выраженного мнения широко ис-

пользует аргумет к этосу, поэтому, по 

мнению некоторых исследователей, аргу-

ментация, направленная на убеждение ау-

дитории, является «паралогическим» 

приемом, так как она учитывает особенно-

сти данной аудитории и опирается не на 

логику [2, с. 113]. Подобная точка зрения 

противоречит позиции представителей 

прагмалингвистической школы, которые 

выступают против соединения аргумента-

ции с риторическими приемами. Однако 

приходится признать, что призывы к чув-

ствам, авторитету, мнению большинства 

как средства аргументации используются 

довольно часто в аргументативной прак-

тике и в большинстве случаев использова-

ние этих средств эффективно. Именно по-

этому мы допускается употребление наря-

ду с логическим рассуждением риториче-

ских приемов убеждения, установив при 

этом некоторые ограничения. «Нет ничего 

предосудительного в том, что автор в сво-

ей аргументации использует аргументы, 

основанные на ссылках на авторитет, тра-
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дицию или мнение большинства, или 

стремиться убедить посредством воздей-

ствия на чувства людей… Однако сущест-

вует опасность того, что аргументатор 

может использовать эти призывы, чтобы 

избежать необходимости доказывать свою 

точку зрения. Если рассматривать пробле-

му шире, то всякий раз, когда аргумента-

тор злоупотребляет апеллированием к не-

знанию, авторитету, мнению большинства, 

традиции и т.д., результатом являются ар-

гументативные ошибки из категории оши-

бок в использовании рассуждения… Дан-

ные приемы с точки зрения аргументации 

не могут считаться правильными в том 

случае, если они являются не дополнением 

к строгой аргументации, а ее замените-

лем» [3, с. 40]. 

Понятие ошибки описывается различ-

ными учеными в терминах «ликоущем-

ляющие акты», «коммуникативный про-

мах»», коммуникативный провал», «ком-

муникативная неудача», «нарушения», 

«трудности», «барьеры», «коммуникатив-

ный конфликт» [4]. 

Начало изучения коммуникативных не-

удач было положено в работе Дж. Остина 

«Слово как действие» (1986), где комму-

никативная неудача рассматривались в 

связи с категорией успешности / неуспеш-

ности речевого акта и как следствие – его 

результативности. В этой работе были 

сформулированы принципы бесконфликт-

ного общения, которые позднее были раз-

виты его последователями как принципы 

коммуникативного взаимодействия, а так-

же были разработаны правила (постулаты, 

максимы), обеспечивающие их соблюде-

ние.С точки зрения Дж. Остина, коммуни-

кативная неудача – это «осечка». 

«Осечки» происходят в том случае, если 

цель коммуникации не достигнута. Кроме 

«осечки» Дж. Остин выделяет «злоупот-

ребления», которые соответствуют «пер-

формативным неудачам», то есть наруше-

ниям условий успешности перформатив-

ного высказывания, а, следовательно, и 

речевого акта. 

Рассматривая условия успешности пер-

формативного высказывания, Дж. Остин 

предлагает классификацию коммуника-

тивных неудач, относя ее к любым кон-

венциональным актам [5, c. 33-34]. 

Описывая все известные в литературе 

ошибки, Ч. Хэмблин выделяет большую 

группу ошибок, так называемых ошибок 

ad [6]. Создаётся впечатление, что мы обя-

заны появлением такой терминологии 

Аристотелю. Однако почти все латинские 

названия были введены в 19-20 веках. Та-

кие ошибки совершаются тогда, когда те-

зис защищается не на основе данных, а на 

основе мотивов, намерений пристрастий, 

поддерживающих этот тезис людей или 

его оппонентов. Ч. Хэмблин перечисляет 

известные ошибки ad, относя их также к 

ignoratio elenchi. Наиболее распространён-

ными ошибками ad являются:  

1) ad hominem – аргумент, направлен-

ный не на защиту тезиса, а на личность 

оппонента, «навешивание ярлыков».  

2) ad verecundiam- аргумент к авторите-

ту, когда тезис признаётся приемлемым, 

потому что человек или письменный ис-

точник утверждает, что нечто происходит 

именно так. 

3) ad misericordiam – обращение к жа-

лости. 

4) ad baculum – обращение к силе, к 

палке («палочный аргумент»), «метод кну-

та» – аргумент, содержащий угрозу, 

имеющую цель помешать другой стороне 

свободно выдвигать и защищать свою точ-

ку зрения, или высказывать критику точки 

зрения оппонента.  

5) ad ignorantiam – аргумент, содержа-

щий утверждение, что тезис верен, так как 

не было доказано обратное.  

6) ad ignorantiam – аргумент, содержа-

щий утверждение, что тезис верен, так как 

не было доказано обратное.  

Игра на чувствах и эмоциях не может 

считаться валидной аргументацией, по-

этому подобные аргументы часто относят-

ся различными авторами к нерелевантной 

аргументации или «не-аргументации» [7]. 

В результате использования контексту-

альных методов аргументации, входящих в 

область паралогики, случается так назы-

ваемый коммуникативный дискомфорт. 

Под коммуникативным дискомфортом по-

нимается негативное интенциональное со-

стояние говорящего, возникающее как ре-
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акция на стратегию коммуникативного по-

ведения собеседника, не соответствующе-

го его представлению о коммуникативном 

идеале речевого поведения в ситуации 

общения [8]. 

Мы придерживается мнения о необхо-

димости компромисса между риторикой и 

аргументацией. Необходимо разграничи-

вать аргументацию с четко представлен-

ной логической схемой построения рассу-

ждения (логической демонстрацией), уси-

ливаемой риторическими средствами убе-

ждения, и убеждение, в основе которого 

находится паралогическая демонстрация 

или риторические приемы построения 

убедительной речи.  

Прагмалингвистический анализ дискур-

са доказывает, что методы логической и 

паралогической демонстрации объединя-

ются в единую замкнутую структуру 

(фрейм) с прагматической установкой ав-

тора убедить реципиента в приемлемости 

доказываемой им точки зрения.  
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Аннотация. В статье рассматривается нынешнее состояние российского рынка 

труда, а именно – актуальность некоторых профессий, и анализируется уровень востре-

бованности и необходимости некоторых профессий. В качестве доказательства сделан-

ных выводов приводится динамика спроса на несколько профессий в России. Кроме того, 

в статье приводится ряд компетенций, благодаря которым сотрудник может оста-

ваться востребованным с учетом нынешних тенденций и состояния российского рынка 

труда. 

Ключевые слова: профессии будущего, профессии-пенсионеры, рынок труда, россий-

ский рынок труда, компетенции. 

 

В современном мире состояние эконо-

мики всех стран можно определить с по-

мощью рынка труда. Некоторые специаль-

ности становятся менее востребованными, 

а другие специальности наоборот [1]. 

Например, становятся менее востребо-

ванными «профессии – пенсионеры». 

Профессия – пенсионер – это не умершая 

профессия, а профессия, спрос на которую 

падает. Например, летом 2014 года рынок 

туристических агентств в России схлоп-

нулся: половина туристических компаний 

стали банкротами. И соответственно быв-

шим туристическим агентам, чтобы найти 

новую работу, пришлось изучать совер-

шенно новую для них сферу деятельности. 

На рисунке 1 отражена динамика спроса 

на профессию туристического агента в 

России. 

 

 
Рис 1. Спрос на профессию турагента в России [2] 

 

 

Так же профессиями – пенсионерами 

становятся те, однотипные задачи которых 

можно автоматизировать. К таким профес-

сиям можно отнести бухгалтер, оператор 
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call – центра, таксист, переводчик, банков-

ский операционист. Например, с появле-

нием интернет – банкинга люди почти пе-

рестали ходить в банки. Следовательно, 

данная профессия постепенно отмирает.  

В последнее время на рынке труда про-

изошли серьезные изменения. В 2017 году 

можно увидеть тенденцию к росту востре-

бованности профессий, связных с инфор-

мационными технологиями. На рисунке 2 

отображена динамика спроса на профес-

сию разработчик компьютерных игр в Рос-

сии [3]. 

 

 
Рис. 2. Спрос на профессию разработчик компьютерных игр в России [2] 

 

Сейчас можно заметить глобальную 

технологизацию, то есть IT технологии и 

робототехника активно внедряются во все 

сферы деятельности, за исключением сфер 

услуг, здравоохранения, образования, не-

движимости. Например, в 2016 году запу-

щен первый российский биопринтер, что 

может существенно повлиять на медицин-

скую сферу деятельности, в транспортной 

сфере – разработка беспилотных автомо-

билей и т.д. Такие изменения оказывают 

прямое влияние на рынок труда [3]. 

На данный момент аналитики портала 

по поиску работы Работа@Mail.ru. утвер-

ждают, что в стране переизбыток психоло-

гов, дизайнеров, юристов и дефицит ин-

женеров, врачей и агрономов. В России 

86% выпускников вузов, получивших ди-

пломы о гуманитарном образовании, сего-

дня не могут устроиться по специально-

сти [4]. 

По данным исследования, проведенного 

Московской школой управления «Сколко-

во» и Агентством стратегических инициа-

тив, до 2030 года появятся 136 новых про-

фессий. Среди них можно выделить сле-

дующие профессии: 

1. ИТ-медик; 

2. Биоэтик; 

3. Проектировщик жизненного цикла 

космических сооружений; 

4. Оценщик интеллектуальной собст-

венности; 

5. Инженер роботизированных систем. 

Само понятие "профессия" тоже уходит, 

вместо него будет набор постоянно ме-

няющихся компетенций. По прогнозам 

экспертов, в среднем человек за свою 

жизнь сменит двенадцать таких "новых 

профессий". 

Эксперты убеждены: высшего образо-

вания будет недостаточно, в университе-

тах дадут лишь минимальные знания, но 
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никто не будет учить тому, как жить 

дальше. Сейчас огромную популярность 

набирают онлайн-курсы, где специалист в 

любое удобное для себя время может раз-

вить свои профессиональные навыки [5]. 

Сотрудникам будут необходимы сле-

дующие компетенции:  

1. Знание языков и культуры – если че-

ловек вынужден сотрудничать с большим 

миром, то ему необходимо уметь разгова-

ривать на разных языках. Кроме знания 

другого языка, человек должен понимать с 

какой культурой он взаимодействует. Так 

как границы между различными отраслями 

размываются, необходимо расширять свои 

знания. На данный момент востребованы 

те специалисты, которые имеют познания 

в различных отраслях. 

2. Работа в команде – на данный момент 

одним из главных принципов работы мож-

но назвать горизонтальность, где нет глав-

ных и все равны. Поэтому очень важно 

специалисту уметь работать в команде. 

3 Творческое мышление – тут подразу-

мевается то, что необходимо уметь рабо-

тать с большими объемами информации: 

во-первых, искать эту информацию, а во-

вторых – ее обрабатывать. Ведь творчест-

во в профессиональной деятельности вы-

теснить компьютер никогда не сможет. 

4. Саморегуляция – чтобы быть компе-

тентным специалистом в будущем, необ-

ходимо в себе поддерживать желание 

учиться, узнавать что-то новое, заниматься 

саморазвитием. Под саморегуляцией по-

нимается не только самосовершенствова-

ние, но и способность отдыхать так, чтобы 

научиться высыпаться, концентрировать-

ся, веселиться, когда это надо. 

5. Управление изменениями – любому 

специалисту необходимо уметь адаптиро-

ваться к новым условиям и данный про-

цесс становится непрерывным. Таким об-

разом, специалист будет идти в ногу со 

временем и будет достигать высоких ре-

зультатов по сравнению с другими спе-

циалистами [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что в России в ближайшем бу-

дущем будут востребованы такие профес-

сии как программисты, инженеры, техни-

ческие специалисты и производственные 

руководители. 

Тема профессий, востребованных на 

рынке труда, будет актуальна всегда. Каж-

дого человека интересуют профессии, от-

крывающие перспективы карьерного рос-

та, потому что каждый хочет стать про-

фессионалом своего дела. Для того, чтобы 

стать профессионалом, необходимо полу-

чить качественное и востребованное обра-

зование. К выбору профессии необходимо 

подходить ответственно: выбранная про-

фессия должна не только приносить ра-

дость, но и быть востребованной на рынке 

труда. 
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экономики зарубежных стран. Кроме того, рассматривается анализ возможности ис-

пользования опыта перехода на циркулярную экономику зарубежных стран для россий-

ской экономики. 

Ключевые слова: циркулярная экономика, российская экономика, экологически чистое 

производство, безотходное производство, вторичное сырье. 

 

Многим странам присуща линейная мо-

дель экономики, основанная на принципе 

«take, make, waste». В настоящее время: 

– нарастает дефицит сырья и энергети-

ческих ресурсов; 

– усиливается загрязнение окружающей 

среды; 

– происходит рост площадей под поли-

гоны производственных и бытовых отхо-

дов и неорганизованных свалок.  

По этой причине происходит переос-

мысление традиционной модели экономи-

ки, и всё больше внимания уделяется кон-

цепции циркулярной экономики, основан-

ной на принципе «take, make, reuse». 

Циркулярная экономика – это экономи-

ческая деятельность, направленная на 

энергосбережение, регенеративное эколо-

гически чистое производство, обращение и 

потребление. Циркулярная модель являет-

ся наиболее удачным способом сбереже-

ния ресурсов и материалов, и постоянного 

экономического роста.  

Выделяются три особенности цирку-

лярной экономики: 

– усиленный контроль за запасами при-

родных ресурсов и соблюдением устойчи-

вого баланса возобновляемых ресурсов 

для сохранения и поддержания на неисто-

щимом уровне природного капитала;  

– оптимизация процессов потребления 

путем разработки и распространения про-

дукции, комплектующих и материалов, 

отвечающих самому высокому уровню их 

повторного использования;  

– выявление и предотвращение нега-

тивных внешних эффектов текущей про-

изводственной деятельности с целью по-

вышения эффективности экономической и 

экологической систем [2]. 

Основа циркулярной экономики – это 

замкнутые цепи поставок. Замкнутые цепи 

поставок обеспечивают максимизацию до-

бавленной стоимости в течение всего жиз-

ненного цикла продукта с динамическим 

восстановлением в рамках относительно 

длительных временных интервалов ценно-

стей различных типов и объемов [3]. 

Вопрос перехода к модели циркулярной 

экономики является наиболее актуальным 

в России из-за количества отходов и низ-

кого уровня их повторного использования 

и обезвреживания. Статистика объемов 

отходов производства в России в 2007-

2016 гг. представлена в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1. Объемы отходов производства в 2007-2016 гг.  

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Образование от-

ходов производ-

ства, млн. тонн 

3899,3 3876,9 3505,0 3734,7 4303,3 5008 5152,8 5168,3 5060,2 5441,3 

Использование и 

обезвреживание 

отходов произ-

водства, млн. 

тонн 

2257,4 1960,7 1661,4 1738,1 1990,7 2348 2043,6 2357,2 2685,1 3243,7 

Использование и 

обезвреживание 

отходов, % 

57,89 50,57 47,40 46,54 46,26 46,88 39,66 45,61 53,06 59,61 

 

Последние несколько лет в России при-

лагаются усилия по формированию эффек-

тивной системы обращения с отходами: 

– расширяется перечень возможных 

форм обращения с отходами для предпри-

ятий (в том числе организация собствен-

ных объектов инфраструктуры и заключе-

ние договора с региональным операто-

ром); 

– устанавливаются нормативы утилиза-

ции отходов при производстве некоторых 

групп товаров.  

Это происходит из-за принятия Феде-

рального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об отходах произ-

водства и потребления"» (от 29.12.2014 

№458-ФЗ; последняя редакция – от 

28.12.2016) [5]. 

Однако этого недостаточно для полно-

ценного функционирования циркулярной 

экономики в России. Например, принятые 

нормативы утилизации отстают от норма-

тивов, принятых в странах Европы. В Рос-

сии требуется создание комплексной от-

расли по утилизации отходов и центра по 

эффективному регулированию ее функ-

ционирования. Кроме того не уделяется 

внимание экологическому дизайну про-

дукции, инновационным циркулярным 

бизнес-моделям и глобальным замкнутым 

цепям поставок. 

Для успешного перехода к модели цир-

кулярной экономики необходимы: 

– ужесточение и развитие экологиче-

ского законодательства; 

– государственная поддержка в области 

субсидирования компаний, переходящих 

на модель циркулярной экономики; 

– стимулирование научно-

исследовательских проектов, связанных с 

циркулярной экономикой; 

– сотрудничество и интеграция россий-

ских компаний в глобальные сети эколо-

гически ответственного бизнеса; 

– подготовленность общественного соз-

нания, понимание общества о том, какой 

вред для здоровья и экологии наносит ны-

нешняя концепция производства (последо-

вательное развитие общества по демокра-

тическому пути). 

Однако уже сейчас возможен переход 

некоторых российских компаний (в зави-

симости от сектора экономики) к бизнес-

моделям циркулярной экономики зару-

бежных стран. Информация представлена 

в таблице 2 [6]. 
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Таблица 2. Возможности перехода России к бизнес-моделям циркулярной экономики 

зарубежных стран 
Бизнес-модель Сектор экономики Пояснение 

Циркулярные 

поставщики 
Сельское хозяйство 

Возможно использование перерабатываемых или биоразла-

гаемых материалов. Необходимо заключать договоры с по-

ставщиками экосырья и материалов, которым можно было 

бы вернуть продукцию или отходы на переработку (напри-

мер: возврат устаревшей техники, картриджей). 

Переработка 

ресурсов 
Сельское хозяйство 

Использование компостирования и анаэробного сбражива-

ния для получения удобрений и энергии, переработка ТКО и 

продукции, непригодной для восстановления и повторного 

использования. Необходимо развитие инфраструктуры сбо-

ра и сортировки отходов с созданием соответствующих 

производственных мощностей. 

Платформы для 

обмена 

Продовольственная продук-

ция, одежда, обувь, книги 

Позволит продлить жизненный цикл продукции и ее ис-

пользование, приведет к сокращению объемов производства 

ряда продуктов и материалов и объемов отходов. 

Продление 

жизненного 

цикла продукта 

Автомобильная промышлен-

ность, производство крупной 

бытовой техники, авиацион-

но-космическая промышлен-

ность 

Продукция производится на территории РФ, и имеются по-

тенциальные мощности для ее восстановления на базе пер-

вичного производства. Необходимо внутреннее инвестиро-

вание в новые технологии, прямые иностранные инвестиции 

и импорт технологий, взаимодействие производственных 

площадок и научных центров в РФ. 

Продукт как 

услуга 

Лизинг крупнотоннажных и 

малотоннажных машин, сель-

скохозяйственной техники 

Вместо покупки дорогостоящего продукта потребителю 

выгоднее приобрести пакет услуг. У производителя появля-

ется возможность и насытить рынок своей продукцией, и 

получить прибыль за счет послепродажного обслуживания и 

обслуживания во время использования продукции. В итоге 

на производителя распространяется ответственность за ути-

лизацию продукции в конце ее жизненного цикла, что при-

водит к формированию замкнутой цепочки поставок. 

 

В настоящее время у российских пред-

приятий мало опыта и достижений в пере-

ходе от линейной к циркулярной модели 

экономики. Однако, в зарубежных странах 

всё иначе. Наиболее успешный опыт зару-

бежных стран представлен в таблице 3. 
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Таблица 3. Опыт перехода к циркулярной экономике зарубежных стран 

Страна 
Наименование 

предприятия 
Опыт перехода к циркулярной экономике 

Дания 

Novo Nordisk, 

Novozymes, 

DONG Energy, 

Statoil 

Компании обмениваются отходами и побочными продуктами. Пар из DONG 

поступает по трубопроводу вокруг города на Novo Nordisk и Novozymes, где он 

используется в качестве чистящего средства, и на нефтеперерабатывающий 

завод, где он используется в нескольких процессах. Отходы электростанции – 

шлак и гипс – перевозят на цементный завод и производителям гипсокартона. 

Сточные воды Novo Nordisk и Novozymes очищают для муниципального ис-

пользования, оставшаяся биомасса преобразуется в удобрения. Statoil сократил 

выбросы, превратив ненужную серу и азот в удобрения, а использованную во-

ду возвращает электростанции и в водохранилище [7]. 

США Ford, Heinz 
Ford закупает отходы от томатов у Heinz для дальнейшего производства пла-

стика. 

Велико-

британия, 

Нидерланды, 

Россия 

Unilever 

Пол Полман на лекции в Сколково рассказывал: «Мы достигли нулевого уров-

ня отходов на всех наших заводах путем их переработки и поиска инновацион-

ных решений по использованию циркулярной экономики. В России мы исполь-

зуем отходы от производства мороженого и соусов для корма животных, упа-

ковочные отходы продаются мебельной индустрии, а общие смешанные отхо-

ды применяются для нагрева воды и производства энергии» [7]. 

Шотландия 

февраль 

2017 

Edinburgh 

Remakery 

Предприятие учит людей чинить своими руками вышедшие из строя вещи, де-

лать из отходных материалов новые предметы обихода. Их идея сотрудничест-

ва пекарни и пивоварни в настоящий момент активно используется в Шотлан-

дии разными предприятиями (черствый и непроданный хлеб пекари отдают 

пивоварам и те используют его при приготовлении пенного напитка). 

В начале 2017 года на Международном экономическом форуме в Давосе пра-

вительство Шотландии отметили специальной наградой Award for Circular 

Economy Governments – за усилия в процессе перехода от линейной к цирку-

лярной экономике. 

Шотландия к 2020 году планирует покрыть потребности энергообеспечения на 

100% за счет возобновляемых источников энергии – энергии ветра, воды и мо-

ря. В настоящее время доля обеспечения возобновляемыми источниками энер-

гии в стране составляет 35% [8]. 

 

Таким образом, в России недостаточно 

развита концепция циркулярной экономи-

ки, хотя в этом есть необходимость. На-

против, зарубежные страны Европы и 

Азии значительно преуспели в изучении 

этого вопроса. По этой причине необхо-

дим глубокий анализ их успехов в реше-

нии этой проблемы для того, чтобы по-

нять, какие идеи технологии могут приме-

няться в России для внедрения концепции 

циркулярной экономики, совершенствова-

нии производственного процесса и улуч-

шения состояния окружающей среды. 
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Аннотация. Понятие «уровень жизни» многогранно и существует много показателей, 

позволяющих его оценить как на национальном уровне, так и для межстранового сравне-

ния. С одной стороны уровень жизни населения зависит от результатов экономической 

политики страны, а с другой стороны, от социальной политики и доступности социаль-

ных, медицинских и других услуг. Создание благоприятных условий для обеспечения дос-

тойного уровня жизни, а именно долгой, здоровой и материально обеспеченной жизни 

людей, является одной из приоритетных задач социально-экономической политики стра-

ны.  

В статье раскрыта сущность понятий «качество жизни» и «уровень жизни» населе-

ния. Выполнен статистический анализ уровня жизни населения страны. Проведена оцен-

ка среднедушевых доходов населения, уровня бедности, прожиточного минимума и поку-

пательной способности населения страны.  

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, потребительская корзина, прожи-

точный минимум, покупательная способность, проблема бедности. 

 

Одним из важнейших направлений го-

сударственной политики является соци-

альная сфера, а именно содействие повы-

шению уровня и качества жизни населения 

страны. Понятие «уровень жизни» чаще 

рассматривается как социально-

экономическая категория, которая отража-

ет степень развития и уровень удовлетво-

рения основных жизненных потребностей 

человека: материальных, духовных, соци-

альных. 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Старо-

дубцева Е.Б. «уровень жизни» рассматри-

вают как уровень благосостояния населе-

ния, потребления благ и услуг, совокуп-

ность условий и показателей, характери-

зующих меру удовлетворения основных 

жизненных потребностей людей, обычно 

определяется величиной ВВП или ВНП на 

душу населения, средними доходами се-

мьи, человека в сравнении с прожиточным 

минимумом в данной стране и в других 

странах, с потребительским бюджетом се-

мьи [4]. 

Под термином «качество жизни» рас-

сматривают «условия человеческого суще-

ствования: обеспеченность материальны-

ми благами, безопасность, доступность 

медицинской помощи, возможности для 

получения образования и развития спо-

собностей…» [2]. Как экономическая кате-

гория «качество жизни» более широкое 

понятие, так как «включает в себя не толь-

ко уровень потребления материальных 

благ и услуг, но и удовлетворение духов-

ных потребностей, здоровье, продолжи-

тельность жизни, условия среды, окру-

жающей человека, морально-

психологический климат, душевный ком-

форт» [3]. 

Для исследования уровня и качества 

жизни населения РФ используем такие по-

казатели как: среднедушевые доходы на-

селения, покупательская способность де-

нежных доходов, уровень бедности, по-

требление продуктов питания на душу на-

селения, прожиточный минимум. 

Несмотря на ежегодный рост средне-

душевых доходов населения России в по-

следние годы, наблюдается снижение по-

купательной способности доходов населе-

ния (рис. 1.). Что же касается последнего 

показателя, то он отражает количество ре-

альных товаров и услуг, которые можно 

купить на единицу денег, за определенный 

период времени.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Рис. 1. Динамика среднедушевых доходов населения по Российской Федерации в период с 

2012 по 2016 г. (руб.) [5] 

 

Так, в 2012 г. на реальные доходы в 

России можно было приобрести 95,2 кг 

говядины, в 2013 г. – 105,3 кг. Однако, в 

условиях введения экономических санк-

ций, дестабилизации курса национальной 

валюты и роста уровня инфляции в стране 

наблюдается снижение покупательной 

способности денежных доходов населе-

ния. Если еще в 2014 г. можно было при-

обрести 108,8 кг говядины, то уже в 

2015 г. 98,8 кг, а в 2016 г. 98,4 кг. На свои 

доходы население могло приобрести рыбу 

замороженную (кроме лососевых пород и 

рыбного филе) в 2013 – 250,5 кг, в 2014 г. 

– 239,4 кг, в 2015 г. – 193,8 кг, в 2016 г. 

182 кг. Подобная динамика в обозначен-

ный период характерна и для других про-

довольственных товаров: яйцо куриное, 

масло сливочное, масло подсолнечное, 

молоко, крупы и др.  

Кроме того, используя данные стати-

стики, можно провести межстрановое 

сравнение по потреблению продуктов пи-

тания на душу населения в год (в кг). К 

примеру, в Белоруссии, более высокий 

уровень жизни, чем в РФ. Так, в России в 

2015 г. на душу населения приходилось 

мяса и мясных продуктов – 73 кг, молока и 

молочных продуктов – 239, в Белоруссии в 

том же году 89 кг – мяса и мясных продук-

тов и молока и молочных продуктов 

254 кг, в Казахстане 69 кг мяса и 237 – мо-

лока и молочных продуктов. Конечно, 

следует учитывать национальные пред-

почтения в еде, но в тоже время не стоит 

забывать и о численности населения, ко-

торое проживает в этих странах и по пока-

зателям которых РФ опережает и Белорус-

сию и Казахстан.  

Анализируя уровень и качество жизни 

населения в стране, целесообразно оце-

нить и такой показатель как уровень бед-

ности, который определяется в сравнении 

численности населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного ми-

нимума, соответственно прожиточный ми-

нимум это и есть показатель уровня бед-

ности.  

 

Таблица 1. Уровень бедности в России в период с 2011 по 2016 г. [5] 

Год 

Численность населения с денежными доходами ниже  

величины прожиточного минимума 
Величина прожиточного минимума 

млн. человек 
% от общей численности 

населения 
рублей в месяц 

2011 17,9 12,7 6369 

2012 15,4 10,7 6510 

2013 15,5 10,8 7306 

2014 16,1 11,2 8050 

2015 19,5 13,3 9701 

2016
 

19,8 13,5 9828 

  

23 221,10 
25 928,20 

27 766,60 
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В соответствии с данными официальной 

статистики в последние годы наблюдается 

рост уровня бедности в стране. Но не сто-

ит забывать, что на экономику страны в 

целом воздействуют и внешние факторы. 

Так, падение цен на нефть в конце 2013 г. 

и в 2014 г. не могло не отразиться на эко-

номике стран импортирующих нефть.  

Проблема бедности приобретает свою 

значимость и особо требует учета, в том 

числе и при выработке экономической и 

социальной политики страны во время или 

после кризисных процессов в националь-

ной экономике. Действительно, макроэко-

номическая нестабильность 90-хх отрази-

лась на структуре доходов и расходов на-

селения, такая же ситуация наблюдалась и 

на рубеже ХХ-ХХI вв. Так, в 1992 г. 33,5% 

населения имели денежный доход ниже 

величины прожиточного минимума, в 

1995 г. 24,8%, в 2000 г. 29% ,в 2005 г. 17,8 

%, в 2010 г.12,5% от общей численности 

населения.  
Перейдем к анализу прожиточного мини-

мума. Из Федерального закона от 24.10.1997 

№ 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О прожиточ-

ном минимуме в Российской Федерации» сле-

дует, что прожиточный минимум представляет 

собой стоимостную оценку потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сбо-

ры. Потребительская корзина представляет 

собой необходимые для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельно-

сти минимальный набор продуктов питания, а 

также непродовольственные товары и услуги. 

В свою очередь, потребительская корзина рас-

считывается отдельно для основных групп на-

селения, как в целом по стране, так и по субъ-

ектам РФ, но не реже одного раза в пять лет. 

Потребительская корзина в России складыва-

ется из трех основных показателей: продукты 

питания (которые составляют 50% ее стоимо-

сти,); непродовольственные товары (одежда, 

обувь, головные уборы, белье, лекарства); ус-

луги (коммунальные услуги, расходы на 

транспорт, культурные мероприятия и про-

чие). 

Предназначение прожиточного минимума 

заключается в следующем: 

– оценки уровня жизни населения РФ 

(субъектов) при разработке и реализации со-

циальной политики и федеральных (регио-

нальных) социальных программ; 

– обоснования устанавливаемых на феде-

ральном уровне минимального размера оплаты 

труда, а также других трансфертных платежей 

(стипендий, пенсий и пр.); 

– оказания необходимой государственной 

социальной помощи малоимущим гражданам 

(на региональном уровне) и др. 

В Российской Федерации прожиточный 

минимум рассчитывается по субъектам феде-

рации ежеквартально на основании потреби-

тельской корзины, по статистике об уровне 

цен потребителей на продукты питания, не-

продовольственные товары и услуги и расхо-

ды по обязательным платежам и сборам. По-

сле чего высчитывается средний показатель по 

России. Так величина среднего прожиточного 

минимума в целом по Российской Федерации 

и по отдельным категориям граждан представ-

лена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Прожиточный минимум в целом по РФ и по отдельным категориям граждан на  

начало 2017 г. [5] 
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Средний показатель 2 квартала 2017 го-

да по сравнению с 1 кварталом увеличился 

на душу населения на 4,2%, у трудоспо-

собного населения на 4,3%, для пенсионе-

ров 4%, для детей 4,1%. Самый высокие 

показатели по минимальному прожиточ-

ному стандарту по стране остаются у Мо-

сквы, Санкт-Петербурга и регионов Даль-

него Востока. Наименьший доход опреде-

лен в регионах Нечерноземья, республиках 

Северного Кавказа.  

Для сравнения средний показатель 

прожиточного минимума в целом по стра-

не за аналогичный период в 2016 г. соста-

вил 9956 руб., а в 2015 г. – 10017 руб. [5]. 

Несмотря на негативную и неустойчи-

вую динамику ряда показателей, стоит от-

метить, что благодаря реализуемым в по-

следние годы, приоритетным националь-

ным проектам и другим мерам государст-

венной поддержки («Материнский капи-

тал», «Жилье» – доступное и комфортное 

жилье), наблюдается положительная ди-

намика таких как: продолжительность 

жизни населения, рост рождаемости, рост 

доходов населения.  

В тоже время, нестабильная динамика 

развития экономики, в том числе под воз-

действием экономических санкций, вве-

денных в отношении России, динамики 

цен на нефть, в стране наблюдается сни-

жение покупательской способности, уси-

ление дифференциации населения по 

уровню доходов.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что повышению уровня и качества жизни 

населения страны может способствовать 

только грамотная, учитывающая регио-

нальные особенности и национальные по-

требности социально-экономическая поли-

тика, направленная на устойчивое разви-

тие национальной экономики в целом. 
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Abstract. The concept "standard of living" is multifaced and there are many indices allowing 

to evaluate it both at the national level and for intercountry comparing. On the one hand the 

standard of living of the population depends on results of economic policy of the country, and on 

the other hand, on social policy and accessibility of social, medical and other services. Creating 

favorable conditions for support of the worthy standard of living, namely long, healthy and fi-

nancially secure life of people, is one of priority tasks of a social and economic policy of the 

country.  

In article the entity of the concepts "quality of life" and "standard of living" of the population 

is opened. Statistic analysis of the standard of living of the population of the country is made. 

Assessment of the average per capita income of the population, level of poverty, a living wage 

and purchasing power of the population of the country is carried out.  

Keywords: standard of living, quality of life, consumer basket, living wage, purchasing pow-
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Аннотация. Современное состояние региональных промышленных комплексов харак-

теризуется неустойчивостью развития, что обусловлено кризисной ситуацией, введени-

ем санкционных ограничений, снижением инвестиций в инновационные разработки и дру-

гие негативные факторы, в связи, с чем важно разработать модель устойчивого иннова-

ционного развития промышленных предприятий.  

Ключевые слова: инновационное развитие, промышленные предприятия, модерниза-

ция. 

 

В период посткризисного развития за-

дача формирования стратегий инноваци-

онного развития межотраслевых мезоком-

плексов приобретает первостепенное клю-

чевое значение. Для преодоления отстава-

ний необходимо существенно повысить 

темпы и качество экономического разви-

тия в течение периода до 2020 г. за счет 

концентрации ресурсов и усилий государ-

ства, предприятий, бизнеса с учетом кор-

ректировки, смещения акцентов на реше-

нии критических для инновационного раз-

вития проблем. 

Сегодня перед Россией и ее регионами 

стоит стратегическая задача перехода к 

инновационному типу развития, задача 

превращения в технологически динамич-

ную страну, способную разрабатывать, 

производить и применять высокие техно-

логии для крупномасштабного производ-

ства конкурентоспособных товаров и ус-

луг. Для этого требуется приступить к 

осуществлению новой стратегии социаль-

но-экономического развития, в первую 

очередь, за счет инвестиционной и инно-

вационной деятельности. Инновационное 

развитие российской экономики невоз-

можно без крупномасштабных инноваци-

онных преобразований на региональном 

уровне. 

Модернизационный тип экономическо-

го развития является наиболее перспек-

тивным с точки зрения реализации как ре-

гиональных, так и национальных интере-

сов, способным стать тем направлением, 

которое позволит регионам совершить 

прорыв в экономическом развитии. Регио-

нальная модернизационная политика явля-

ется важнейшей составляющей экономи-

ческой политики, с помощью которой Ка-

бардино-Балкарская Республика как субъ-

ект Федерации будет в состоянии обеспе-

чить структурную перестройку региональ-

ной экономики и насытить региональный 

рынок собственной разнообразной конку-

рентоспособной продукцией, развить дос-

таточно действенные и гибкие формы под-

держки инновационной активности, кото-

рая является важным фактором и институ-

циональной предпосылкой эффективной 

модернизации экономики региона. 

Создание в России и ее регионах на-

циональной инновационной системы и 

формирование условий для роста значимо-

сти науки и инноваций в отечественной 

экономике, при всей сложности и мас-

штабности данных задач, являются важ-

нейшей целью стратегии развития субъек-

тов Российской Федерации. Именно по-

этому на современном этапе необходима 

выработка приоритетов и перспектив раз-
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вития региональной модернизационной 

политики как неотъемлемой составной 

части модернизационной политики госу-

дарства. 

Уроки экономического кризиса показа-

ли, что основная задача состоит в ради-

кальном пересмотре и модернизации эко-

номической и социальной систем. Имею-

щиеся ресурсы надо использовать в целях 

модернизации экономики, для создания 

новых конкурентоспособных товаров и 

услуг, новых рабочих мест, формирования 

спроса на инновации, развития малого и 

среднего бизнеса, расширения профессио-

нальных и социальных перспектив людей. 

В КБР активно развивается инноваци-

онная сфера, для этого в республике соз-

дана необходимая нормативная правовая 

база. При Правительстве республики обра-

зован Координационный совет по разви-

тию научно-технической и инновационной 

деятельности. Активно внедряются инно-

вационные разработки, в том числе на-

правленные на ресурсосбережение. В ча-

стности, на заводе «Телемеханика» начато 

серийное производство энергосберегаю-

щих осветительных приборов на свето-

диодах для офисного, наружного и внут-

реннего освещения, на «Севкаврентген-Д», 

единственном производителе рентгеноте-

рапевтических комплексов в СНГ, выпус-

кается широкий спектр рентгеновской 

техники, в том числе рентгеновских ком-

плексов – диагностического «Диаком», 

цифровой системы нового поколения и те-

рапевтического комплекса «Рентген ТА». 

Исходя из данной установки, дальней-

шему динамичному развитию республики 

должно способствовать создание иннова-

ционной экономики, основанной на кон-

центрации всех видов ресурсов, трансфер-

те технологий, обновлении основных фон-

дов, повышении инвестиционной привле-

кательности. 

Важная роль в реализации этих задач 

должна отводиться промышленному ком-

плексу. Предпринимаемые усилия по мо-

дернизации данной отрасли только начи-

нают давать эффект. Этот процесс осно-

вывается на государственных мерах под-

держки, зафиксированных в отраслевых 

концепциях, и имеющихся источниках 

кредитования и инвестирования. Многие 

предприятия воспользовались открывши-

мися возможностями доступа к инвести-

ционным ресурсам. 

В данном ракурсе необходимо увели-

чить количество инновационно активных 

предприятий. Для этого следует, во-

первых, создать условия для практическо-

го применения в республике разработан-

ных прогрессивных инновационно-

технологических идей, передовых науко-

емких технологий, во-вторых, использо-

вать научно-технический и кадровый по-

тенциал научно-образовательных учреж-

дений и промышленных предприятий для 

создания новых наукоемких высокотехно-

логичных производств. 

Для комплексного решения указанных 

задач Правительству республики было по-

ручено разработать стратегию развития 

промышленности Кабардино-Балкарской 

Республики, а также программу развития 

отраслей промышленности КБР. 

В целях интеграции науки и производ-

ства необходимо создать в республике ин-

дустриальный парк в виде особой эконо-

мической зоны промышленного типа или 

технопарков. Создание технопарков долж-

но быть направлено в первую очередь на 

модернизацию и диверсификацию про-

мышленности, внедрение в серийное про-

изводство новых технологий, развитие ин-

новационного бизнеса, формирование бан-

ков данных перспективных инновацион-

ных проектов, укрепление научно-

технического потенциала республики, соз-

дание центра венчурного финансирования. 

Негативные факторы, обуславливаю-

щие развитие региональной экономики и 

влияющие на деятельность предприятий, 

проявляются в дисбалансе работы отдель-

ных подсистем и отражаются на экономи-

ческой устойчивости предприятия. Исходя 

из анализа и обобщения тенденций изме-

нения рыночной среды, и для преодоления 

негативных последствий продолжающего-

ся кризиса, в условиях санкционных огра-

ничений на технологии и источники фи-

нансирования инвестиционных вложений, 

требуется применение современных мето-

дов управления бизнес-процессами, а так-

же радикальное техническое и технологи-
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ческое обновление основных фондов. В 

условиях ограниченного доступа к совре-

менным западным технологиям, поиск ре-

зервов для устойчивого развития основно-

го звена экономики России, должен бази-

роваться на собственных инновационных 

разработках, а также совершенствовании 

существующих методов и механизмов 

управления промышленными предпри-

ятиями. Данные усилия должны быть на-

правлены, прежде всего, на разработку 

промышленной политики, предусматри-

вающую кардинальную трансформацию 

имущественного комплекса промышлен-

ных предприятий и реализацию инноваци-

онных преобразований. Следует отметить, 

что значительная часть региональных 

промышленных предприятий ориентиро-

ваны на реализацию краткосрочных инно-

вационных программ развития, направ-

ленных в основном на сохранение рыноч-

ных позиций и локализацию потерь в пе-

риод кризиса, что не способствует их дол-

госрочному и устойчивому инновацион-

ному развитию. В связи с этим, необходи-

ма разработка стратегий, направленных на 

обеспечение их долгосрочного экономиче-

ского роста, как основного фактора, обес-

печивающего их устойчивое инновацион-

ное развитие и рост добавленной стоимо-

сти. 

Важно отметить, что модель устойчиво-

го инновационного развития в РФ пред-

ставлена в «Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 г.», а по 

регионам в виде государственных про-

грамм, которые могут выступать основой 

для разработки стратегии, видов политик 

устойчивого инновационного развития для 

отдельных предприятий и формирования 

механизма их реализации. 

В наибольшей степени на устойчивое 

развитие предприятия влияет уровень и 

качество экономического роста, опреде-

ляемый совокупностью факторов перехода 

от пятого к шестому инновационному тех-

нологическому укладу. Заметим, что мно-

гие исследователи данной проблемы под 

термином «экономический рост» понима-

ют в основном увеличение объема продаж, 

вместе с тем такой подход не в полной ме-

ре учитывает совокупность реальных 

внешних и внутренних возможностей ис-

пользования инновационного потенциала 

предприятия. На наш взгляд, под экономи-

ческим ростом следует понимать только 

такое увеличение объемов деятельности 

(прежде всего объема реализации иннова-

ционной промышленной продукции) 

предприятия, которое обеспечивается по-

вышением эффективности, устойчивости и 

другими факторами, создающими условия 

увеличения потенциала и долгосрочных 

конкурентных преимуществ. Предложен-

ная концепция более полно раскрывает 

многоаспектность проблемы обеспечения 

экономического роста предприятий, по-

зволяет сформулировать методологиче-

ские основы и разработать адекватный ме-

тодический инструментарий управления 

данным процессом. Такая постановка во-

проса и решение проблемы устойчивого 

развития регионального промышленного 

комплекса, позволит обеспечить долго-

временное развитие хозяйствующих сис-

тем на основе разработки и реализации 

соответствующих конкурентоспособных 

инновационных стратегий их развития. 
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Аннотация. Повышение эффективности управления государственной собственно-

стью в значительной степени обусловлено своевременным принятием и реализацией на 

всех уровнях законодательной и исполнительной власти взаимоувязанных правовых, ад-

министративных и экономических мер в рамках единой государственной экономической 

политики, что будет способствовать стабильному, сбалансированному и эффективному 

функционированию и развитию всех объектов собственности. 

Ключевые слова: имущество, собственность, управление, унитарные предприятия, 

имущественный комплекс. 

 

С переходом к рыночным отношениям 

у государственных унитарных предпри-

ятий появились возможности и необходи-

мость самостоятельно управлять всеми 

сторонами своей финансово-

хозяйственной деятельности, поэтому роль 

управления как составной части организа-

ционно-экономической модели предпри-

ятия резко возросла. 

Учет и в организации процессов управ-

ления именно недвижимым имуществом 

становится ключевой в повышении эффек-

тивности использования объектов имуще-

ства и снижения затрат. Эффективность 

использования имущества оказывает влия-

ние одновременно на несколько главных 

показателей производства: объем произ-

водства и продаж, себестоимость единицы 

продукции, прибыль, рентабельность дея-

тельности, деловая активность и финансо-

вая устойчивость фирмы. Эффективно ис-

пользовать имеющийся в распоряжении 

имущественный комплекс – значит уметь 

управлять им. 

Выделяют следующие направления в 

управлении имуществом: 

– экономическое (получение доходов и 

анализ расходов); 

– правовое (определение прав на не-

движимость); 

– техническое (содержание объектов в 

соответствии с функциональным назначе-

нием). 

Интересы собственника являются глав-

ным фактором организации эффективного 

управления имущественным комплексом. 

Интересы собственника, как показывает 

практика, существенно различаются, но 

могут быть сведены к следующим основ-

ным вариантам: 

– получение в течение заданного перио-

да максимально высоких доходов от экс-

плуатации объекта с последующей пере-

продажей его по максимально высокой це-

не (функциональная инвестиция); 

– получение максимального дохода от 

перепродажи объекта (спекулятивная ин-

вестиция); 

– увеличение стоимости объекта; 

– использование недвижимости для 

размещения собственного бизнеса или 

личного использования с минимизацией 

издержек по содержанию и эксплуатации 

объекта; 

– использование недвижимости для по-

вышения престижности собственника. 

Управленческие решения, принимаемые 

по вопросам хозяйственно-финансовой 

деятельности унитарных предприятий, 

регламентируются рядом дефиниций гра-

жданского законодательства. 

Согласно п. 6 ст. 113 ГК РФ, правовое 

положение государственных унитарных 

предприятий определяется ГК РФ. Кроме 

отмеченного Гражданского кодекса, при-

нят Федеральный закон за N 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях». 

Данный нормативный акт является спе-

циальным актом, регулирующим правовое 

положение государственных и муници-

пальных унитарных предприятий. Под-

garantf1://10064072.11306/
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робно описываются права и обязанности 

собственников его имущества, порядок 

создания, реорганизации и ликвидации 

унитарного предприятия, особенности 

унитарных предприятий, основанных на 

праве хозяйственного ведения (ст. 114) и 

на праве оперативного управления 

(ст. 115), содержание права хозяйственно-

го ведения и оперативного управления 

(ст. 294-297), порядок приобретения и 

прекращения указанных прав (ст. 299), 

правила сохранения прав на имущество 

при переходе предприятия к другому соб-

ственнику (ст. 300). Основные требования 

к содержанию уставов унитарных пред-

приятий и порядку утверждения этих уч-

редительных документов в ГК РФ опреде-

лены в общих нормах ст. 52, а также в 

специальных правилах его ст. 113-115 [1]. 

Государственная политика, основанная 

на совершенствовании управления, пре-

следует цели налаживания эффективного 

функционирования рыночного механизма, 

создание благоприятного инвестиционного 

климата, повышения конкурентоспособно-

сти государственных унитарных предпри-

ятий и качества их работы, улучшения 

общих финансово-экономических показа-

телей деятельности унитарных предпри-

ятий путем содействия внутренним преоб-

разованиям в них: улучшении качества 

управления в ГУП, в необходимых случа-

ях – реструктуризации предприятий, мо-

дернизации производственных фондов. 

По данным Росстата, на 1.01.2016 г. в 

государственной собственности (феде-

ральной и субъектов Российской Федера-

ции) состояло 85 тыс. унитарных предпри-

ятий (в том числе 14 тыс. федеральных). В 

России доля государственной собственно-

сти составляет около 75%, муниципальной 

– менее 5% и частной – около 20%, а в 

экономически развитых зарубежных стра-

нах, соответственно, 30%, 10% и 60%. 

Для того чтобы понять, эффективно ли 

используется имеющееся в распоряжении 

собственника имущество и какой из вари-

антов наиболее эффективен для него, не-

обходимо определить критерии, по кото-

рым будет оцениваться эффективность 

управления комплексом. Представляется 

возможным воспользоваться набором кри-

териев, которые, в состоянии отразить 

уровень эффективности управления иму-

ществом предприятия [2]. 
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Таблица 1. Критерии эффективности управления имуществом  

Показатели Формула Условные обозначения 

1. Показатели рентабельности: 

Рентабельность всего капитала 

(рентабельность активов), ROA 
ROA = (ЧП/Аср)*100% 

ЧП – чистая прибыль, после уплаты налога 

на прибыль; 

Аср– сря величина активов 

Рентабельность собственного капитала, 

ROE 
ROE=(ЧП/СКср)*100% 

ЧП – чистая прибыль, после уплаты налога 

на прибыль; 

СКср– средняя величина собственного капи-

тала 

Рентабельность реализованной продук-

ции (рентабельность производства), Rp 
Rp= (Рр/З)*100% 

Рр– прибыль от реализации продукции (ра-

бот, услуг); 

З – себестоимость реализации продукции 

Рентабельность продаж, Rп Rп=(Рр/V)*100% 
Рр– прибыль от реализации работ, услуг);  

V – выручка от продаж 

2. Показатели платежеспособности: 

Коэффициент покрытия баланса (коэф-

фициент текущей ликвидности), kтек.лик. 
kтек.лик. = Тек.А/КО 

Тек.А – текущие активы предприятия; 

КО – краткосрочные обязательства 

Коэффициент критической ликвидно-

сти(коэффициент срочной ликвидно-

сти), kср.лик 

k лик = Об.А–З/КО 

Об.А – величина оборотных активов; З –  

величина запасов; 

КО – краткосрочные обязательства 

Коэффициент маневренности, kм kм= Об.А/СК 
Об.А – величина оборотных активов; 

СК– величина собственного капитала 

Коэффициент автономии (коэффициент 

финансовой независимости), kc/a 
kc/a = СК/А 

СК – величина собственного капитала; 

А– величина всех активов 

 

Показатели рентабельности являются 

относительными характеристиками эф-

фективности управления имуществом 

предприятия. Показатели платежеспособ-

ности отражают способность предприятия 

своевременно и в полном объеме погасить 

свои долги. 

Вышеуказанные критерии эффективно-

сти управления можно использовать для 

отдельных имущественных комплексов в 

составе предприятия. Для этого необходи-

мо документально выделить имущество, 

которое принадлежит каждому имущест-

венному комплексу, что позволит рассчи-

тать показатели, характеризующие эффек-

тивность управления имуществом в соста-

ве комплекса и установить уровень эффек-

тивности использования имущественного 

комплекса в целом. А это, в свою очередь, 

создаст базу для принятия управленческих 

решений, направленных на повышение 

эффективности управления как имущест-

венным комплексом, так и имуществом 

предприятия в целом.  

Данные критерии смогут отразить ис-

тинную картину по управлению имущест-

вом только лишь с экономической точки 

зрения, так как в основе предложенных 

критериев лежат экономические показате-

ли деятельности предприятия. Возникает 

вопрос: а исчерпывающий ли это перечень 

критериев, по которым можно оценить 

эффективность управления имуществом 

предприятия?  

Очевидно, что не только с точки зрения 

экономических критериев определения 

эффективности следует судить об эффек-

тивности. Ведь деятельность по управле-

нию имуществом предприятия предпола-

гает систему взаимосвязанных управлен-
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ческих функций, которые осуществляются 

в трех направлениях – экономическом, 

техническом и правовом.  

Технический аспект управления иму-

щественным комплексом проявляется в 

заключенных договорах по поставке раз-

личных ресурсов, организации содержания 

объектов, техническом поддержании объ-

ектов, входящих в имущественный ком-

плекс в работоспособном состоянии, охра-

не и прочих дополнительных услуг. 

Результаты экономического и техниче-

ского аспектов управления имуществен-

ным комплексом можно определить, про-

анализировав деятельность предприятия. 

А как же определить результаты правового 

аспекта управления, понять, как использу-

ется он при осуществлении управления 

имущественным комплексом и как оце-

нить его эффективность? Подобный во-

прос возникает в результате того, что 

именно правовому аспекту уделяется не-

достаточно внимания, ведь управление не-

движимостью предприятия или имущест-

венным комплексом включает использо-

вание прав на недвижимость. 

Далее представлена принципиальная 

схема управления имущественным ком-

плексом предприятия в разрезе различных 

аспектов [3]. 

 

 
Рисунок 1. Схема управления имущественным комплексом 

 

Эффективное управление имуществом 

ГУП напрямую связано с повышением 

эффективности деятельности предприятия 

в целом. 

Управленческая деятельность должна 

быть основана на учете, отчетности, кон-

троле, анализе и оценке деятельности по 

использованию государственного имуще-

ства. 

Контролю должно подвергаться не 

только достижение запланированных по-

казателей использования недвижимости, 

но и распределение финансовых потоков, 

их целевое использование, а также со-

хранность государственного имущества. 

Повышение эффективности направляе-

мых в государственный сектор средств – 

важнейшая задача государства, при этом 

особую значимость приобретает режим 
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экономии. Высокая эффективность работы 

требует все больших затрат на техниче-

ские оснащение и содержание всей его 

инфраструктуры. Потребность государст-

венных унитарных предприятий в усовер-

шенствованной системе управления иму-

ществом очевидна. 

Алтайское краевое государственное 

предприятие «Алтайские инженерные сис-

темы» (АКГУП «АИС») было создано Ад-

министрацией Алтайского края 28.06.2012 

года, в целях реализации социально зна-

чимых инвестиционных программ Алтай-

ского края, а также консолидации газорас-

пределительных сетей Алтайского края и 

их эффективного использования.  

В управлении АКГУП «АИС» находят-

ся газораспределительные сети протяжен-

ностью 1798 км и балансовой стоимостью 

более 2,8 млрд. рублей. Возникает главный 

вопрос стратегического характера: Как 

правильно распорядится данными объек-

тами? 

Вариант 1. Предприятие продолжает 

сдавать газопроводы в аренду. Предпола-

гается, что объекты, полностью подготов-

ленные к передаче в аренду, будут оцени-

ваться и в виде дополнительных соглаше-

ний предлагаться действующему аренда-

тору АО «Газпром газораспределение». С 

2014 года начало действовать дополни-

тельное соглашения к договору аренды, 

согласно которому по сетям, переданным в 

хозяйственное ведение АКГУП «АИС», 

предприятие получает возмещение своих 

затрат.  

За счет инвестиционной программы, 

АКГУП «АИС» инвестирует амортизаци-

онные отчисления в собственное развитие 

или новое проектирование/строительство, 

модернизацию краевых сетей. 

Данная работа требует координации со-

вместной деятельности с арендатором, так 

как ежегодно происходит защита в ФАС 

России тарифа на транспортировку при-

родного газа, в том числе увеличение в 

структуре тарифа сумм, предусмотренных 

на аренду сетей краевой принадлежности.  

Вывод: данный вариант является кон-

сервативным, обеспечивающим контроль 

и эффективное использование государст-

венного имущества. 

Вопросам ценообразования арендных 

платежей необходимо уделить отдельное 

внимание. Проблема необычная и специ-

фичная, в связи с отсутствием рынка арен-

ды и продажи газопроводов в России. 

В «классическом» представлении рас-

чет аренды выглядит следующим образом: 

Годовая аренда газопровода = 4,7% * 

Балансовая стоимость, при этом 4,7% яв-

ляется суммой налога на имущество (2,2%) 

и 40-летней амортизации (2,5%). 

Вариант 2. Продажа всех газораспреде-

лительных сетей. Также является вариан-

том решения вопроса, но необходимо от-

метить, что в случае продажи необходимо 

продавать весь комплекс краевых сетей 

одновременно, с обязательной рыночной 

переоценкой в соответствии с законода-

тельством. Более того, для исключения 

эксплуатационных рисков в будущем, же-

лательна продажа и комплекса муници-

пальных сетей (950 км). 

Для продажи газораспределительных 

сетей необходимо провести мероприятия 

по регистрации объектов недвижимости и 

оформлению земли под ними, установить 

охранные зоны. 

Вывод: возможный вариант при уста-

новлении договоренностей о цене прода-

жи. 

Вариант 3. В развитие Постановления о 

создании АКГУП «АИС» возможна экс-

плуатация собственными силами краевых 

и муниципальных сетей. 

В таком случае, в связи со значитель-

ным снижением издержек на аренду, дей-

ствующего тарифа достаточно для нор-

мального функционирования предприятия. 

При этом ОАО «Газпром» скорей всего 

будет не в состоянии обеспечить экономи-

чески обоснованную эксплуатацию на 

своих сетях в полном. 

Вывод: развитие варианта приведет к 

возможному расторжению сотрудничества 

края и ПАО «Газпром» или будет следст-

вием прекращения такого сотрудничества.  

Специфическим, но более мягким вари-

антом развития самостоятельной эксплуа-

тации является – получение тарифа на 

транспортировку газа по краевым и муни-

ципальным сетям с передачей функций 
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технического обслуживания АО «Газпром 

газораспределение». 

Резюмируя представленные предложе-

ния, независимо от варианта действий, ра-

бота предприятия представляется весьма 

полезной, сложной и требующей высоких 

компетенций в строительстве, проектиро-

вании, финансово-экономическом секторе 

и вопросах имущества и права. Такой кол-

лектив способен решать наиболее сложные 

задачи в области газораспределительного 

комплекса, а именно, сбалансированного 

подхода к владению, использованию, со-

хранению и приумножению объектов 

краевой казны.  
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Аннотация. Предсказание финансовых временных рядов – необходимый элемент лю-

бой инвестиционной деятельности. Сама идея инвестиций – вложения денег сейчас с це-

лью получения дохода в будущем – основывается на идее прогнозирования будущего. Со-

ответственно, предсказание финансовых временных рядов лежит в основе деятельности 

всей индустрии инвестиций – всех бирж и внебиржевых систем торговли ценными бума-

гами. В данной работе будет рассмотрен прогноз пая ПИФ «УРАЛСИБ». 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, модель, стоимость пая, линейная 

регрессия, временной ряд. 

 

Спрогнозируем стоимость пая ПИФ 

«УРАЛСИБ Фонд Первый» с помощью 

авторегрессионной модели AR (Auto-

Regressive). Эта модель используется во 

многих финансовых отраслях, где необхо-

димо прогнозировать различные данные, 

например, прогнозирование значений 

ВВП, объема продаж товаров на предпри-

ятии, стоимости ценных бумаг [2, c. 144]. 

AR относится к классу регрессионных ме-

тодов. Рассмотрим авторегрессию первого 

порядка AR(1), которая характеризует тес-

ноту связи между соседними значениями 

ценового или иного ряда. 

Авторегрессионная модель первого по-

рядка имеет следующую формулу: 

 

Yt = a0+a1* Yt-1+ a2*t,  (1) 

 

где Yt – прогнозируемое значение пока-

зателя Y в момент времени t; 

Yt-1 – предыдущее значение временного 

ряда; 

а0, a1, a2 – коэффициенты авторегрес-

сии; 

t – период. 

Коэффициенты регрессии данного 

уравнения находятся методом наименьших 

квадратов. Соответствующая система 

нормальных уравнений будет иметь вид: 

 

 
где j – длина ряда динамики показателя 

Y, уменьшенная на единицу. 

Для того чтобы сделать прогноз на ос-

нове этой модели воспользуемся програм-

мой MS Excel. Построение авторегрессии 

имеет схожий алгоритм с автокорреляци-

ей.  

Данные о стоимости пая ПИФ «УРАЛ-

СИБ Фонд Первый» возьмем за один ме-

сяц с 26 апреля по 20 мая 2016 г. 

Сделаем прогноз стоимости чистых ак-

тивов на следующие три периода, то есть 

на 3 дня вперед. Для этого необходимо 

найти авторегрессию нашего ценового ря-

да, то есть тесноту связи между соседними 

членами ценового ряда [1, c. 57-60]. 

Промежуточные данные для построения 

системы нормальных уравнений целесооб-

разно оформить в таблицу 1. 
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Таблица 1. Данные о стоимости пая ПИФ «УРАЛСИБ Фонд Первый» за период 

26.04.2016-20.05.2016 гг., руб. 
Yt-1 t Yt (Yt-1)

2 
t
2 

t*Yt-1 t*Yt Yt*Yt-1 Ỹt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14240,49 1 14043,69 202791555,44 1 14240,49 14043,69 199989027,01 13983,23 

14043,69 2 13889,36 197225228,82 4 28087,38 27778,72 195057866,14 13838,29 

13889,36 3 13785,1 192914321,21 9 41668,08 41355,3 191466216,54 13719,26 

13785,1 4 13715,26 190028982,01 16 55140,4 54861,04 189066230,63 13630,77 

13715,26 5 13550,97 188108356,87 25 68576,3 67754,85 185855076,80 13563,28 

13550,97 6 13279,99 183628787,94 36 81305,82 79679,94 179956746,09 13438,17 

13279,99 7 13085,32 176358134,40 49 92959,93 91597,24 173772918,75 13247,98 

13085,32 8 13130,21 171225599,50 64 104682,6 105041,7 171812999,52 13104,35 

13130,21 9 13329,07 172402414,64 81 118171,9 119961,6 175013488,20 13106,84 

13329,07 10 13282,65 177664107,06 100 133290,7 132826,5 177045371,64 13203,25 

13282,65 11 12885,27 176428791,02 121 146109,2 141738 171150531,57 13150,05 

12885,27 12 12926,76 166030182,97 144 154623,2 155121,1 166564792,83 12882,75 

12926,76 13 12793,28 167101124,10 169 168047,9 166312,6 165375660,17 12883,17 

12793,28 14 12786,16 163668013,16 196 179105,9 179006,2 163576925,00 12776,86 

12786,16 15 12842,32 163485887,55 225 191792,4 192634,8 164203958,29 12747,63 

12842,32 16 12874,22 164925182,98 256 205477,1 205987,5 165334852,99 12757,00 

12874,22 17 12757,68 165745540,61 289 218861,7 216880,6 164245179,01 12751,56 

Итого: 

226440,12 153 224957,3 3019732210,28 1785 2002141 1992581 2999487841,16 - 

 

Идея прогнозирования основана на 

предположении, что временной ряд имеет 

некоторую математическую структуру [3, 

c. 128]. Эта структура существует в так 

называемом фазовом пространстве, коор-

динаты которого – это независимые пере-

менные, описывающие состояние динами-

ческой системы. 

Составим систему нормальных уравне-

ний по формуле 2: 

 
Решая эту систему, получаем: а0 = 

5321,42, а1 = 0,61 и а2 = -24,89. 

Уравнение регрессии: 

Y=5321,42+0,61*Yt-1-24,89*t. 

Для характеристики адекватности урав-

нения авторегрессионной зависимости 

можно использовать величину среднего 

относительного линейного отклонения: 

 

 

где Ỹi – расчетная величина показателя 

Y в момент времени i; 

Yi – фактическая величина показателя Y 

в момент времени i; 

n – число членов ряда. 

Если ε < 15%, считается, что уравнение 

авторегрессии может использоваться в 

прогнозных целях.  

Рассчитаем величину среднего относи-

тельного линейного отклонения по форму-

ле 3. Уравнение Y=5321,42+0,61*Yt-1-

24,89*t пригодно для прогнозных целей, 

поскольку ε = 0,74% < 15%. 

Рассчитаем прогнозные значения паев: 

1) Ỹ18=5321,42+0,61*12757,68-

24,89*18=12655,58 руб.; 

2) Ỹ19=5321,42+0,61*12655,58-

24,89*19=12568,42 руб.; 

3) Ỹ20=5321,42+0,61*12568,42-

24,89*20=12490,35 руб. 

Итак, прогнозные значения паев на сле-

дующие 3 дня: 12655,58 руб., 12568,42 

руб. и 12490,35 руб. (рис. 1). 

Использование регрессионных моделей 

позволяет построить довольно четкие про-

гнозные модели. 
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Рисунок 1. Стоимость пая ПИФ «УРАЛСИБ Фонд Первый» и прогноз по модели AR (1) 

 

В данной модели использовалась только 

линейная регрессия, для описания линей-

ных трендов. Так же можно описывать 

движения ценных бумаг: экспоненциаль-

ными, логарифмическими или полиноми-

нальными трендами. На рынках где при-

сутствует сильная нелинейность и хаотич-

ность, использование таких методов не 

принесет желаемого. Для прогнозирования 

нелинейных зависимостей используют 

различные нейронные сети. 
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Abstract. Predicting financial time series is a necessary element of any investment activity. 

The very idea of investment - investing money now for the purpose of generating income in the 

future - is based on the idea of predicting the future. Accordingly, the prediction of financial time 

series underlies the activity of the entire investment industry - all exchanges and over-the-

counter securities trading systems. In this paper, the forecast of the share of the «URALSIB» In-

vestment Fund will be considered. 
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«Международный институт рынка» 
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Аннотация. Групповая деятельность является ведущим процессом в любой организа-

ции. Представлено описание формы и содержания нескольких видов группового управле-

ния организации. Разработаны модели деятельности группового управления организации. 

Представлен пример технологий деятельности групп в организации. 

Ключевые слова: организация, микрогруппа, группа, макрогруппа, технология, модель, 

технология. 

 

Каждая конкретная замкнутая социаль-

ная и экономическая среда характеризует-

ся своими особенностями. Это, в первую 

очередь, касается важнейших компонентов 

элементов организации: целей, миссии, 

структуры, культуры, менеджмента, тех-

нологий, ресурсов и результатов деятель-

ности. Практически в любой современной 

организации существуют все перечислен-

ные выше компоненты, а также типовые 

объекты и соответствующие им процессы 

управления. Некоторые из процессов, та-

кие как управление финансами и персона-

лом, не имеет особого отличия [5]. 

Главные различия связаны, в первую 

очередь, с характером выпускаемого про-

дукта/услуги, т.е. в управлении операция-

ми. Диапазон этой продукции/услуг может 

колебаться от материально-вещественного 

до духовного, что и накладывает главный 

отпечаток на операционную деятельность. 

В работе [1] представлена удовлетвори-

тельная спецификация типов управления 

в социальных и экономических средах. 

Эта спецификация включает следующие 

типы управления: управление микрогруп-

пой; управление группой; управление мак-

рогруппой; управление общественной ор-

ганизацией и т.д. На практике в деятельно-

сти организаций, чаще всего, встречаются 

различные виды группового управления. 

Дадим содержательную характеристику 

некоторых указанных выше типов управ-

ления. 

Управление микрогруппой. Микро-

группа характеризуется объединением не-

скольких людей, которое определяются 

личностными отношениями. Индивиду-

альная жизнедеятельность, ее траектория 

видоизменяется в связи с появлением чув-

ства симпатии и антипатии. В случае сим-

патии возрастает вероятность вхождения в 

согласовательные процессы и простого 

сближения с открытостью для своего от-

чуждения, превращения на время усиления 

чувства симпатии себя в качестве предме-

та потребности другого человека. Пози-

тивная оценка партнером действий и уст-

ремлений вызывает чувственное удовле-

творение вне связи с актуальными потреб-

ностями в жизнедеятельности [1, 13]. 

Микрогруппа может структурироваться 

не только от динамики взаимного чувст-

венного оценивания, но и по основанию 

деятельностной самоорганизации, при-

дающей стабильность микрогрупповой 

жизнедеятельности [12]. Однако самоор-

ганизационное основание само является 

лишь сервисом исходного чувственного 

основания, что может создавать значи-

тельные колебания значимости органов 

самоорганизации микрогруппы. 

Управленец может решить свои задачи 

при вхождении в отношения с микрогруп-

пой, если учтет особенности микрогруп-

повой динамики отношений, ее внутрен-

ней структурированности [4]. В этой мик-

рогруппе может быть лидер, стабилизи-

рующий отношения к себе как условия 

стабилизации микрогруппы. Поэтому на-

ходя взаимопонимание с лидером легче 

осуществить через принимаемое им воз-

действие на себя воздействие на микро-

группу. 
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Модель управления микрогруппой 

представлена на рисунке 1. В процессе 

управления микрогруппой важную роль 

играют элементы менеджмента, которые 

участвуют практически в каждой процеду-

ре [8]. 

Управление группами. В основании 

становления, деятельности и развития лю-

бой группы лежит достижение определен-

ной локальной цели, чаще всего, в рамках 

организации. Как правило, эта цель дости-

гается только совместными усилиями всех 

людей, составляющих группу. При этом 

отдельные люди постоянно входят во 

взаимоотношения друг с другом, разраба-

тывают и формируют характер, долю и 

качество своего участия в достижении 

групповой цели [15]. Содержание согласо-

вательного процесса в рамках группы но-

сит, в основном, интеллектуальный харак-

тер. 

Необходимость достижения общих це-

лей, вытесняющее личностные отношения 

на периферию основной трудовой дея-

тельности, облегчает интеграцию рефлек-

сивных функций, самоорганизацию и са-

моконтроль каждого члена группы в рам-

ках достижения общей заранее обозначен-

ной цели [10]. Для эффективной деятель-

ности группы в ней могут устанавливаться 

и развиваться несколько актуальных ро-

лей, в т.ч. лидер, знаток, критик, норми-

ровщик, снабженец и контролер. 

Управленец, участвуя в формирования 

и деятельности группы, может пользовать-

ся тем или иным уровнем развитости 

внутренней самоорганизации, наличием 

существующих актуальных целей, а также 

прогнозом переориентации целей для оп-

ределения или реформирования своих за-

мыслов, выбора для их реализации инст-

рументов, а также критериев и показателей 

для оценки достижения замыслов. 

Та или иная группа, возникающая и вне 

системы, также подвергается управлению, 

и вне и внутри нее. Анализ групповой ди-

намики, выявление и прогнозирование те-

кущих или возможных действий, направ-

ленности, готовности группы к реализации 

заданных целей, а также, как и негативных 

устремлений или проявлений, является ус-

ловием выработки системы управленче-

ских воздействий для повышения эффек-

тивности деятельности группы в сторону 

совмещения её интересов с интересами 

экономической системы типа «организа-

ция» в целом. 

Управление макрогруппой. На базе 

многих социогенетических процессов в 

больших экономических системах рожда-

ются макрогруппы. Появляются организа-

ции с многоуровневой структурой управ-

ления, иерархическими построениями и 

различными типами управления на каждом 

уровне. Управленческие решения, прини-

маемые на высшем уровне, передаются на 

последующие уровни [7]. При этом не 

должно быть потеряна концептуальная 

идея данного решения, сгенерированная 

или выращенная на высшем уровне. Про-

водниками же этих идей являются члены 

среднего и низшего уровня, несмотря на 

иное личностное отношение к самой идее. 

Основой деятельности макрогрупп вы-

ступает выделение и построение и ценно-

стей, относительно которых переменными 

факторами становятся индивидуализиро-

ванное содержание симпатии и антипатии, 

ситуационного целеполагания и верти-

кального соподчинения. Появляются 

сложно структурированная иерархия 

управленческого аппарата [14]. 

В системе деятельности больших эко-

номических системах управленец не имеет 

дела с макрогруппой в целом, ограничива-

ясь отношениями с ее представителями, и 

поэтому может реконструировать их пове-

дение лишь относительно принятых сис-

тем ценностей, В силу масштабов, количе-

ства, структурированности, механизмов 

воспроизводства и т.п., которые характер-

ны для макрогрупп, управленец должен 

иметь более сложную подготовку для аде-

кватного установления отношений. 

Управленец, имея дело с макрогруппой 

в целом или с ее представителями, может 

реконструировать их поведение лишь от-

носительно принятых систем ценностей и 

идеалов. В системе деятельности управле-

нец не имеет дела с макрогруппой в целом, 

ограничиваясь отношением с представите-

лями макрогруппы [3]. Поэтому необхо-

димо до них донести содержание идеи и 

концепции, на которой она основана. Осо-
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бенно это важно в корпоративных отно-

шениях [17]. 

В силу иных масштабов количества, 

структурированности, мощности духовно-

го и интеллектуального воздействия, ме-

ханизмов воспроизводства и т.п., которые 

характерны для макрогрупп, управленец 

должен иметь более сложную подготовку 

для адекватного установления отношений. 

Модель управления макрогруппой 

представлена на рисунке 2. Особую роль 

при управлении макрогруппой играют 

элементы менеджмента. Эти элементы 

присутствуют на всех уровнях и позволя-

ют предопределить понимание и осозна-

ние рассматриваемых решений каждым 

членом управленческого процесса. Одна-

ко, несмотря на применение одинаковых 

элементов менеджмента на разных уров-

нях иерархии организации, оттенки кон-

кретного использования могут существен-

но отличаться от официального и команд-

ного, до совещательного и доверительно-

го [19, 20]. 

 

 

 
Рис. 1. Модель управления микрогруппой 
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Рис. 2. Модель управления макрогруппой 

 

Использование элементов менеджмента 

существенно повышает эффективность 

процесса управления и позволяет заявить 

эти образцы поведения управленцев в со-

временной российской модели для даль-

нейшего широкого и эффективного ис-

пользования. 

Элементы менеджмента требуют глубо-

ких научных исследований и подробного 

логико-психологического описания с тем, 

чтобы подобные технологии этих элемен-

тов стали не только достоянием отдельных 

личностей – талантливых управленцев, 

демонстрирующих образцы совершенного 
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мастерства в управленческой сфере. По-

вседневное применение элементов ме-

неджмента повышает результативность 

деятельности персонала и способствует 

развитию инновационного потенциала ор-

ганизации, это показано в работах [16, 18, 

22]. 

Таким образом, можно констатировать, 

что если элементы и процессы организа-

ции являются достаточно устойчивыми, 

предсказуемыми, независимо от их участ-

ников и достаточно хорошо формализо-

ванными, то элементы менеджмента име-

ют достаточно широкий диапазон испол-

нительской интерпретации даже в одной и 

той же социальной и экономической сре-

де [6]. 

Если микроуправление предопределено 

базовыми процессами производства про-

дукции/выполнения услуг, то макроуправ-

ление смещает акцент в сервисность и 

применительно к многообразию однород-

ных предприятий. 

Мыследеятельность макроуправленца 

более абстрактна. Для этого конкретный 

материал должен быть предварительно ко-

личественно обработан, сведен к абст-

рактным заместителям. Кроме того, цикл 

рефлексивного и коррекционного анализа 

согласовывается с еще более стратегиче-

ским анализом вышестоящего управленца, 

который охватывает универсум деятельно-

сти. 

Автор в течение последних 15 лет ак-

тивно участвует в разработке, адаптации и 

использовании различных классов техно-

логий управления, что нашло отражение в 

ряде фундаментальных научных работ, в 

т.ч. в работе [9, 11, 23]. 

Для управления групповой деятельно-

стью в различных отраслях хозяйства ис-

пользуется несколько видов технологий. 

Рассмотрим некоторые технологии, кото-

рые используются в управлении перечис-

ленными выше группами. При этом дан 

сравнительный анализ использования тех 

или процедур технологического процесса в 

различных видах групповой деятельно-

стью. 

Важным направлением групповой дея-

тельности является выработка и реализа-

ция стратегии. Это достаточно адекватно 

описано в литературе [2, 4, 21]. Однако от-

метим необходимость непрерывного раз-

вития стратегического мышления групп и 

их членов. Технология управления страте-

гическим развитием групп представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Технология управления стратегическим развитием групп 

Наименование операции 
Микро-

группа 
Группа 

Макро-

группа 

Определение границ объекта управления + + + 

Определение и постановка целей управления + + + 

Определение методов управления + +  

Разработка стратегии развития группы  + + 

Разработка и доведение целей существования группы до работников + + + 

Формирование имиджа группы  + + 

Выработка норм и правил поведения + + + 

Лоббирование интересов группы в вышестоящих организациях  + + 

Разработка организационной культуры  + + 

Реструктуризация внутри группы  + + 

Кооперирование с группами других уровней + +  

Консультации со специалистами + + + 

 

Для успешной реализации заданных 

программ и планов в групповой деятель-

ности необходимо исследовать состояние и 

возможности существующих групп в раз-

личных сферах. Это необходимо для вы-

страивания адекватных отношений в про-

цессах поведения и деятельности, взаимо-

действия групп и согласования их целей и 

задач, формирования инструментов и под-

бора критериев оценки их деятельности. 

Технология управления мониторинга ис-

следованием групповой деятельности 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Технология мониторинга групповой деятельности 

Наименование операции 
Микро-

группа 
Группа Макрогруппа 

Предварительное знакомство с группой + +  

Составление характеристик работников группы + +  

Построение системы взаимоотношений с подчинёнными  + + 

Определение состава и структуры группы + + + 

Установление иерархии в группе  + + 

Определение прав и обязанностей + + + 

Определение статуса и ролей +   

Выделение руководителя группы  + + 

Установление соответствующего уровня компетенции для членов 

группы 
+ +  

Создание базы данных по сотрудникам (по различным аспектам)  + + 

 

Центральным звеном групповой дея-

тельности является организации коллек-

тивной совместной работы. При этом важ-

ны все элементы деятельности от начала 

деятельности групп, разработки и приня-

тия управленческих решения, формирова-

ния структуры и содержания деятельности 

до реформирования или прекращения су-

ществования группы [9]. Технология орга-

низации групповой деятельностью пред-

ставлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Технология организации групповой деятельности 

Наименование операции 
Микро-

группа 
Группа 

Макро-

группа 

Создание условий для работы членов коллектива (технический, кадро-

вый и организационный аспекты) 
+ + + 

Обеспечение необходимыми ресурсами (информационными, матери-

альными, финансовыми, кадровыми, программными и др.) 
+ + + 

Разработка должностных инструкций и других регламентирующих дея-

тельность документов 
- + + 

Подбор методологических и методических инструментов для текущей 

деятельности 
+ + + 

Формирование каналов связи + + + 

Определение способов и средств коммуникации + + + 

Установление «обратной» связи между членами группы и руководством + + + 

 

В рамках групповой деятельности, как 

правило, выполняется учет и контроль вы-

полненных работ в соответствии с плана-

ми, программами, заданиями [5]. Если 

учет не представляет особой сложности в 

реализации на любом уровне деятельно-

сти, то контроль текущей деятельности 

представляет некоторые сложности для 

измерения, оценки и принятия управлен-

ческих решений. Технология контроля 

групповой деятельности представлена в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Технология контроля групповой деятельности 

Наименование операции 
Микро-

группа 
Группа 

Макро-

группа 

Создание системы контроля деятельности + + + 

Ведение бюджетов структурных элементов группы - - + 

Назначение ответственных лиц за выполнение планов и заданий + + + 

Контроль за исполнением работ + + + 

Разработка форм отчётности  + + 

Автоматизация процесса контроля  + + 

Корректировка заданий и текущей деятельности работников + + + 
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Мотивация - это существенный фактор 

в деятельности любых групп и их членов. 

Существование систем и программ моти-

вации определяется необходимостью кон-

центрации усилий на важнейших про-

граммах, планах и задачах деятельности 

каждой группы. Технология управления 

мотивацией сотрудников представлена в 

таблице 5. 

 

Таблица 5. Технология управления мотивацией сотрудников 
Наименование операции Микрогруппа Группа Макрогруппа 

Выявление потребностей членов группы + +  

Разработка мероприятий, направленных мотивирование членов 

группы 
+ + + 

Разработка системы стимулов, применяемых на предприятии  + + 

Мотивация отдельных сотрудников + +  

Подчёркивание значимости и важности сотрудников + +  

Влияние на личностные установки + +  

Поощрение инициативы + +  

 

Наконец, поговорим о самом ответст-

венном этапе – повседневной деятельно-

сти. Она складывается из совокупности 

должностных обязанностей, функциональ-

ных задач, индивидуальных заданий и т.д. 

Некоторые важнейшие факторы и атрибу-

ты деятельности групп представлены в 

технологии текущей работы с сотрудника-

ми (табл. 6). 

 

Таблица 6. Технология текущей работы с сотрудниками 

Наименование операции 
Микро-

группа 
Группа 

Макро-

группа 

Мобилизация усилий группы для достижения общей цели + + + 

Анализ психологического климата, сплочённости коллектива и других 

характеристик коллектива 
 +  

Разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение 

психологического климата 
 +  

Выявление, анализ и разрешение конфликтных ситуаций в группе + +  

Поддержка творческой активности + +  

Выявление способностей членов группы + +  

Разработка мер адаптации новых членов в группе  + + 

Помощь в развитии отдельной личности +   

Создание программ по обучению, самообучению и повышению квали-

фикации членов группы 
+ + + 

Изучение и анализ текучести кадров  + + 

Разработка мероприятий по социальной реабилитации работников  + + 

Привлечение работников к принятию управленческих решений + + + 

Устранение противодействий + + + 

Планирование карьеры работников + + + 

Награждение (наказание) исполнителей + + + 

Разработка системы анализа эффективности выполнения плана + + + 

Анализ итогов работы группы за период + + + 

Анализ соответствия должностных обязанностей квалификации сотруд-

ников 
+ + + 

Анализ применения различных методов власти + + + 

 

Управленец на всех уровнях группового 

управления принимает такие решения, ко-

торые устанавливает суммарное отноше-

ние «расходы – доходы» в любой сфере 

деятельности. Однако он должен при этом 

учитывать, что те или иные управленче-

ские решения либо укрепляют, либо ос-

лабляют экономический потенциал орга-

низации. 
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Таким образом, для создания условий и 

мотивации развития инициативы работни-

ков, поиска новых инструментов повыше-

ния производительности труда и формиро-

вания инновационных предложений необ-

ходим комплекс дополнительных техноло-

гий деятельности группового управления 

на всех уровнях экономических систем ти-

па «организация», ориентированных не 

только на текущую деятельность или кон-

кретные ситуации, но и на перспективу 

развития и участие организации в инте-

грации в рамках кластеров или регионов. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние проведения крупнейших спортивных 

соревнований – Олимпийских Игр на экономику страны. В рамках статьи приводится 

описание экономических этапов проведения Олимпиады и их эффект на экономику стра-

ны. В качестве итогов рассматривается окупаемость капитальных вложений в строи-

тельство объектов и имиджевые доходы в государственный бюджет принимающей 

Олимпийские Игры страны. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, государственный бюджет, экономиче-

ские циклы, имущество, финансовая устойчивость, бюджет, экономические выгоды. 

 
Олимпиада «Сочи-2014» – важное меж-

дународное событие не только для России, 
но и для всего мира. XXII Олимпийские 
зимние игры проходили с 7 по 23 февраля 
2014 года, подготовка к ним может быть 
разделена на несколько этапов: 

Предолимпийский этап, который в 
свою очередь тоже подразделяется на 2 
подэтапа (отбор кандидатов на проведение 
Олимпийских игр и подготовка к их про-
ведению после выбора столицы игр). Дан-
ный этап занимает в среднем 9 лет. 

Во время выбора страны и столицы 
Олимпийских игр государство несет опре-
деленные издержки, связанные с: 

– подготовкой документов для подачи 
заявки; 

– оплатой членского взноса за рассмот-
рение заявки; 

– подготовкой и организацией меро-
приятий по популяризации идеи проведе-
ния Олимпийских игр среди местного на-
селения и за границей; 

– расходами Заявочного комитета на 
подготовку Заявочной книги; 

– рекламой страны и города-кандидата 
за границей; 

– развитием инфраструктуры и подго-
товкой к визиту Оценочной комиссии 
МОК. 

Также страна получает определенные 
выгоды:  

Во-первых, повышается престиж стра-
ны на мировой арене, во-вторых, повы-
шается возможность знакомства со стра-
ной и городом-претендентом для населе-
ния других стран. В-третьих, и самое 
главное: происходит повышение привле-

кательности страны и города в глазах ми-
рового бизнеса и инвестиционной актив-
ности страны и города проведения игр. 

Если говорить о подэтапе подготовки к 
Олимпийским играм, то необходимо отме-
тить такие издержки для страны как: 

– организационные расходы (админист-
ративные расходы, церемонии открытия и 
закрытия игр, церемонии награждений и 
т.д.); 

– расходы на новые здания и постройки, 
необходимые для проведения игр, систем 
связи и коммуникаций; 

– Расходы на строительство новых до-
рог; 

– Расходы на строительство и ремонт 
туристических баз; 

И такие выгоды как: 
– продажа прав на телевизионные 

трансляции; 
– поддержка спонсоров; 
– лицензирование; 
– продажа билетов; 
– рост количества туристов; 
– продажа и реклама продукции. 
После окончания подготовительного 

этапа наступает олимпийский этап, кото-
рый длится значительно меньше (в сред-
нем 1 месяц), но не является менее важ-
ным для страны. 

Расходы страны в это время состоят из: 
– обеспечения безопасности; 
– размещения и питания спортсменов; 
– организации развлекательных меро-

приятий; 
– ограничение движения транспорта и 

работы промышленных предприятий. 
А прибыль приносят: 



139 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

– рост потока туристов; 
– трансляция по TV спортивных меро-

приятий; 
– продажа билетов; 
– продажа сувенирной продукции; 
– обмен валют; 
– оборот гостиничного бизнеса; 
– расходы спортсменов и гостей игр. 
За этим этапом идет постолимпийский 

этап, который длится около 1 года. Этот 
этап заслуживает особого внимания, т.к. 
существует два его возможных сценария: 
запустение или использование олимпий-
ских объектов. Правильно выработанная 
стратегия последующего использования 
инфраструктуры Олимпиады может при-
вести к получению выгоды от проведения 
олимпиады и улучшить экономику страны. 
К чему могут добавиться проведение раз-
личных мероприятий на спортивных объ-
ектах олимпиады, продолжение продажи 
сувенирной продукции и обслуживание 
большого потока туристов. 

В настоящее время идет постолимпий-
ский этап олимпийских игр «Сочи – 2014», 
и экономисты уже оценивают результаты 
проведения олимпиады и делают прогнозы 
на будущее. Согласно официальным дан-
ным на проведение олимпиады было по-
трачено 214 млрд рублей.  

Обеспокоенность вызывает депрессив-
ное развитие экономики РФ после завер-
шения олимпиады, что привело к падению 
рубля. Однако аналитики утверждают, что 
это следствие общей нестабильной ситуа-
цией в мировой экономике. Олимпиада 
подтолкнула российскую экономику впе-
ред, поскольку, подготовка к сочинской 
олимпиаде дала рост таким сферам, как 
туризм, строительная индустрия (металло-
прокат, цемент). За 2013 год инвестиции в 
российскую экономику выросли на 70%. 
Поэтому ожидать ухудшения экономики 
страны, дефолта и других ЧП не стоит. 

Используя опыт проведения Олимпий-
ских игр другими странами, можно вы-
явить некоторые закономерности и опре-
делить, что они влекут за собой. Во-
первых, игры полезны для рынка не-
движимости. В столице игр улучшается 
инфраструктура, появляются новые спор-

тивные сооружения, и он становится более 
привлекательным для иностранцев и граж-
дан страны. Соответственно цены на не-
движимость здесь возрастают. 

Кроме того, согласно исследованиям 
ЦБ, в краткосрочной перспективе мы по-
лучили доходы от Олимпиады 1,5 млрд 
руб. В долгосрочной перспективе про-
изойдет приток инвестиций в страну и 
столицу Олимпийских игр, что благопри-
ятно скажется на российской экономике. 
Более того, уже утверждена программа ис-
пользования олимпийских объектов: на 
центральном стадионе на 40000 мест в Со-
чи (на котором проводились церемонии 
открытия и закрытия соревнований) будут 
проводить спортивные мероприятия (на-
пример, чемпионат мира по футболу в 
2018 году), а также другие массовые меро-
приятия, в том числе концерты. Конько-
бежный центр перепрофилируют в выста-
вочный центр, из медиацентра сделают 
торгово-развлекательный центр с гостини-
цей, а из медиадеревнень отель на 324 но-
мера и жилые дома на 4200 квартир. Если 
говорить о частных инвесторах, то некото-
рые из них отдадут государству свои объ-
екты бесплатно. Уральская горно-
металлургическая компания (УГМК) Ис-
кандара Махмудова решила безвозмездно 
передать малую ледовую арену "Шайба" в 
Сочи на семь тысяч мест. Структуры Вла-
димира Потанина таким же образом изба-
вятся от комплекса зданий Российского 
международного олимпийского универси-
тета. 

В результате последующего использо-
вания все построенные для Олимпиады 
объекты окупятся и начнут приносить 
прибыль, улучшенная инфраструктура уже 
является большим плюсом как для данного 
региона, так и для страны в целом, обеспе-
чивая огромный туристический поток. 
Большинство экономистов заявляют, что 
прошедшая олимпиада положительно 
влияет на Российскую экономику. Россия в 
результате проведения сочинской Олим-
пиады подняла свой авторитет на мировой 
арене. И есть прогнозы, что в скором вре-
мени отдыхать в Сочи будет престижнее, 
чем в Турции или Египте.  
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Среди множества экономических рыча-

гов, при помощи которых государство 

воздействует на рыночную экономику, 

важное место занимают налоги. Налоги, 

как и вся налоговая система, являются 

мощным инструментом управления эко-

номикой в условиях рынка. От того, на-

сколько правильно построена система на-

логообложения, зависит эффективное 

функционирование всего народного хозяй-

ства. Как известно, налоги являются наи-

более важным источником пополнения 

прибыли государства. Совершенно оче-

видно, что чем выше доля конкретного на-

лога в общих налоговых поступлениях, 

тем более значимым признаётся этот на-

лог. Если учесть, что сумма уплачиваемо-

го населением НДС в 2016 году составила 

5302,3 млрд. рублей и превысила уплачен-

ный НДФЛ почти в два раза, то из этого 

следует, что НДС играет на сегодняшний 

день огромное значение для пополнения 

бюджета Российской Федерации 2. 

Налог на добавленную стоимость 

(НДС) сегодня является одним из наиболее 

значимым и трудным для понимания и уп-

латы налогом. Именно по этому налогу 

возникает много споров между налогопла-

тельщиками и налоговыми органами. По-

этому по сложившейся традиции в течение 

2017 года в налоговое законодательство 

внесли большое количество изменений, 

одни из которых уже вступили в силу, 

другие должны вступить в действие с 1 

января 2018 или в течение 2018 года. В 

том числе изменения коснулись НДС, этим 

и обусловлена актуальность выбранной 

мной темы [2]. 

Министерство финансов Российской 

Федерации опубликовало письмо №03-

07/51894 от 14.08.2017 года, в котором 

главной темой для обсуждения стоял во-

прос о возложении обязанностей по уплате 

НДС на покупателей товаров, а именно 

налоговых агентов. В настоящее время 

Министерством финансов России данный 

законопроект только разрабатывается, а 

его принятие рассматривается, как экспе-

римент. При этом законопроект о возло-

жении обязанностей по уплате НДС на на-

логовых агентов вступит в силу только для 

реализации отдельных видов продукции, в 

частности, лома и отходов чёрных и цвет-

ных металлов, сырых шкур. Вывод о целе-

сообразности его более широкого приме-

нения можно будет сделать только по ито-

гам внедрения данного законопроекта. 

Существует неопределённость и неуве-

ренность добросовестных компаний в пра-

ве на вычет НДС, которые не могут отве-

чать за исполнение налоговых обяза-

тельств всех контрагентов в цепочке. 

Именно поэтому ФНС решила обратиться 

к опыту Евросоюза при администрирова-

нии НДС в отраслях, в которых наблюда-

ется наибольший риск мошенничества с 

налогом. Данный механизм делает невы-

годным многоступенчатые перепродажи с 

целью уклонения от уплаты налога, по-

скольку налог «не попадает в цепочку», а к 

вычету при таких продажах можно заявить 

только тот НДС, который исчислен самим 

покупателем – налоговым агентом [4]. 
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Бухгалтерам придётся принять на себя 

дополнительные обязанности и оплачивать 

НДС не только за проданные или произве-

дённые товары, но и за те товары и услуги, 

которые приобрела организация или ИП, 

этот факт является основным минусом 

введения данного законопроекта. 

Что же касается плюсов, то предполага-

ется, что таким образом упростится про-

цедура его возврата, а также повысится 

собираемость. 

С 01.01.2018 года вероятно повышение 

ставки налога на добавленную стоимость с 

18% до 21 или до 22%. Компенсировать 

это собираются понижением процентной 

ставки до 22% на страхование, за которое 

платят работодатели. Уплату придётся 

производить исключительно в электрон-

ном виде. Данное изменение находится на 

стадии обсуждения и подписания, его вве-

дение очень вероятно, но не абсолют-

но [5]. 

Так, Министерство финансов предлага-

ет повышение НДС с 18% до 22%, Минэ-

кономразвития – повышение до 21%, и на-

конец, торгово-промышленная палата РФ, 

так же, как и Министерство финансов 

предполагает повышение до 22%, но при 

этом должно произойти сохранение льгот 

по НДС в размере 10% на продовольст-

венные товары, детские товары и товары 

первой необходимости. Из этого можно 

сделать вывод, что, так как все финансо-

вые ведомства нашего государства едины 

в этом вопросе, то повышение НДС в 2018 

году вполне очевидно. 

Последствия возможных изменений 

НДС можно с той или иной долей вероят-

ности просчитать, если точно знать, какая 

из вышеперечисленных систем будет вве-

дена в действие.  

Если говорить об увеличении НДС, но 

при этом уменьшении страховых взносов, 

то от этого выиграют, конечно же, бюд-

жетные организации, и те фирмы, в кото-

рых доля заработной платы сотрудникам 

составляет значительную часть статьи рас-

ходов. Таких компаний в российском эко-

номическом секторе, к сожалению, не так 

уж и много [1]. 

Большинство российских фирм окажет-

ся в достаточно неприятной ситуации, так 

как повышение НДС автоматически влечёт 

за собой повышение цен на продукцию, а 

это чревато потерей определённого про-

цента покупателей. Так увеличение НДС 

до 22% главным образом негативно отра-

зится на отраслях, в которых заняты низ-

коквалифицированные рабочие, в том чис-

ле работающие нелегально (строительство, 

коммунальное хозяйство, торговля), а так-

же в добывающей, обрабатывающей про-

мышленности и в машиностроении. Что 

же касается повышения НДС на 21%, то 

вся неэкспортирующая внутренняя эконо-

мика окажется в достаточно тяжёлом по-

ложении [2]. 

Согласно прогнозам аналитиков Мини-

стерства финансов РФ, повышение НДС и 

НДФЛ в 2018 году должно принести в го-

сударственную казну 5,4 трлн. рублей, что 

составит 38% от общего количества денег 

в государственном бюджете [1]. 

Ведущие экономисты выделяют 2 вида 

рисков, обусловленных планируемыми на-

логовыми новациями: 

– возможность возвращения обильного 

теневого сектора; 

– возможность увеличения инфляции на 

2%. 

Поэтому наряду с вопросом об увели-

чении налогов рассматриваются и меры по 

борьбе с теневыми выплатами зарплат и 

меры предотвращения инфляции [5]. 

Также на рассмотрении в Государст-

венной Думе находится проект, которым 

предполагается оптимизировать список 

документов, которые обосновывают право 

применения ставки НДС 0%. В частности, 

предполагается: 

– исключить норму, согласно которой 

нулевая ставка применяется, только если 

покупатель экспортируемых товаров - 

иностранное лицо; 

– исключить товаросопроводительные 

документы из списка документов, которые 

обосновывают право на применение став-

ки 0% при вывозе товаров за рубеж; 

– исключить признак обладания правом 

собственности (аренды) на вагоны, кото-

рые используются в международных пере-

возках, как условие применения ставки 

0%; 
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– ввести в статью 165 НКРФ норму, 

аналогичную норме статьи 93 НК РФ, со-

гласно которой документы в ИФНС пода-

ются 1 раз [3]. 

Ещё одним значительным нововведени-

ем в области НДС является введение до-

полнительной льготы. Так от налога осво-

бодили передачу медицинских изделий в 

лизинг с правом выкупа. Такая льгота поя-

вилась в статье 149 НК РФ, изменение 

вступило в силу с 1 октября 2017 года [3] и 

т.д. 

В заключение хотелось бы сказать, что 

НДС является одним из наиболее сложных 

для понимания и расчёта налогов в Рос-

сийской Федерации. И, как известно, нало-

говая политика на современном этапе на-

правлена не на придумывание нового, а на 

совершенствование действующего законо-

дательства. Нововведения налога на до-

бавленную стоимость могут иметь доволь-

но-таки противоречивые последствия. В 

теоретическом плане, данные изменения 

должны непременно оказать положитель-

ное влияние, они должны способствовать 

совершенствованию НДС. К таким ново-

введениям относятся льготные ставки 

НДС, которые действуют сейчас, прежде 

всего в отношении социально-значимых 

товаров: некоторых видов продовольствия, 

товаров для детей, медицинских изделий. 

Но с другой стороны, изменения могут 

привести и к негативным последствиям, а 

именно, повышению инфляции или увели-

чению масштабов теневого сектора.  
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В современных условиях развития эко-

номической системы ученые-экономисты 

ставят перед собой важную цель – достичь 

таких уровней привлечения инвестиций, 

при которых возрастал бы объем произ-

водства, конкурентоспособность выпус-

каемой продукции, что впоследствии мог-

ло бы значительно улучшить благосостоя-

ние страны и населения. 

Финансовые накопления экономиче-

ских агентов (не считая финансовые сбе-

режения самого государства) позволяют в 

достаточной мере профинансировать ин-

вестиции в капитал. Но, к сожалению, 

данные возможности продолжают оста-

ваться потенциальными, для их примене-

ния на практике необходимо воспользо-

ваться рядом различных налоговых, кре-

дитных, фискальных и других механизмов. 

Так, применение налогового механизма 

является наиболее актуальным, важным и 

приоритетным направлением в проблеме 

стимулирования инвестиционного процес-

са. 

Актуальность изучения проблемы сти-

мулирования инвестиций с помощью на-

логового механизма также обуславливает-

ся тем, что в условиях турбулентности 

экономики страны, повышается роль нало-

гов в процессе оказания поддержки и сти-

мулирования деятельности предпринима-

телей. 

Налоговый механизм – это совокуп-

ность способов и правил налоговых отно-

шений, с помощью которых обеспечива-

ются достижения целей налоговой поли-

тики [1]. 

Система налогового механизма направ-

лена на удержание и закрепление баланса 

между регулирующей и фискальной функ-

циями налогов, при этом проявляясь в ви-

де специальных налоговых режимов, из-

менения сроков погашения налога, и нако-

нец, в форме налоговых льгот, которые 

являются одной из самых актуальных и 

эффективных мер по стимулированию ин-

вестиций. 

Следует отметить, что вся совокупность 

налоговых льгот может быть рассмотрена 

как элемент целостной системы налогово-

го регулирования, включающая в себя раз-

личные формы, инструменты и виды, сти-

мулирующие увеличение (только при 

строгом требовании наличия равных усло-

вий) прибыли субъектов экономики, при-

рост объемов их собственных финансовых 

ресурсов. 

Налоговый стимул – это способ воздей-

ствия посредством применения правовых 

норм на налогоплательщика с целью его 

побуждения к правомерным действиям как 

в области налогообложения, так и в других 

сферах общественной жизни (инвестици-

онной, экономической и т.д.) [5]. 

Необходимо выделить следующие эле-

менты налоговых стимулов, которые со-

средоточены на ослаблении денежных 

обязательств хозяйствующих субъектов 

перед государством и всей экономической 

системой: 

– освобождение некоторых видов нало-

гоплательщиков от уплаты налога в тече-

ние обусловленного периода времени; 
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– полное или частичное освобождение 

объекта от налогообложения; 

– льготы, предоставляемые с помощью 

уменьшения налоговой базы (вычеты, 

скидки) и установления пониженной нало-

говой ставки. 

В целом, особенность использования 

налоговых стимулов связана с возможно-

стью и способностями государственного 

сектора стимулировать интерес налого-

плательщиков с большей степенью энту-

зиазма действовать в интересах всего об-

щества и, естественно, непосредственно 

для него лично. 
Необходимо отметить, что льготы, пре-

доставляющиеся для стимулирования 
вложений в экономику, являются причи-
ной эффекта системы государственного 
бюджетирования. В основном, налоговые 
послабления часто являются причиной не-
допулучения доходов бюджетов всех 
уровней, в последствии уменьшая эффек-
тивность фискальной функции налога. Од-
нако, налоговым льготам, стимулирующим 
инвестиционную деятельность, подобное 
«правило» свойственно только в кратко-
срочном периоде, впоследствии, после 
достижения эффективности механизма, 
результаты инвестирования являются фак-
тором положительного роста производи-
тельности труда экономического агента, 
что увеличивает размер налоговых отчис-
лений, и в итоге возмещает все затраты 
бюджета в достаточной мере. 

Стимулирование инвестиционной ак-
тивности во многом определяется эффек-
тивностью применения налогового меха-
низма в государстве, и зависит во многом 
от решений, принимаемых Правительст-
вом на стадии разработки налоговой поли-
тики. 

С начала 2016 года Правительством 
Российской Федерации были введены и 
приняты к исполнению следующие нало-
говые льготы: 

1. Предоставление субъекту РФ права 
по снижению до 10% ставки налога на 
прибыль организаций в части, поступаю-
щей в бюджет субъекта РФ, для вновь соз-
даваемых предприятий промышленности, 
осуществляющих капитальные вложения. 
Также предусмотрено применение для та-
ких налогоплательщиков ставки по налогу 

на прибыль организаций в размере 0% в 
части, поступающей в федеральный бюд-
жет [4]. Предполагалось, что средства, сэ-
кономленные при использовании данной 
налоговой льготы, смогут полностью по-
крыть все расходы, связанные с капитало-
вложением.  

2. Предоставление субъектам Россий-
ской Федерации права устанавливать для 
впервые зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, перешедших 
на упрощенную систему налогообложения 
и патентную систему налогообложения и 
осуществляющих деятельность в произ-
водственной, социальной и научной сфе-
рах, «налоговые каникулы» в виде налого-
вой ставки в размере 0%, которые будут 
действовать в 2015-2018 гг. [4]. Данная 
мера позволит снизить налоговое давление 
на менее развитые сферы деятельности, 
тем самым даст толчок к их продвижению, 
укреплению и как следствие экономиче-
скому развитию. 

3. Субъектам Российской Федерации 
предоставлено право установления огра-
ничения на применение налоговой ставки 
в размере 0%, в том числе в виде предель-
ного размера доходов индивидуальных 
предпринимателей, количества наемных 
работников и иных показателей [4]. Пре-
доставление льгот и поощрений допуска-
ется только малым и менее развитым 
предприятиям, чтобы избежать дефицита в 
федеральном бюджете и бюджетах субъ-
ектов Российской Федерации 

Таким образом, большинство отраслей 
экономки РФ, для которых в ближайшей 
перспективе нет предпосылок достижения 
мирового лидерства, развиваются посред-
ством использования введенных налого-
вых льгот и упрощенного таможенного 
режима ввоза необходимого оборудова-
ния [6]. 

В качестве вопроса о налоговых льготах 
31 июля 2017 года в РФ Госдумой был 
рассмотрен законопроект об инвестицион-
ной льготе, касающийся вложений средств 
в модернизацию, покупку и реконструк-
цию производства, который будет приме-
нен с 01.01.2018 – 31.12.2027 гг. Данные 
расходы будут способствовать сокраще-
нию самого налога на прибыль. При выбо-
ре рассматриваемой льготы инвестор бу-
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дет напрямую понижать сам налог на при-
быль на материализованные инвестиции. 
Из региональной доли налога можно будет 
вычесть до 90% этих затрат, оставшиеся 
10% из федерального налога. Следова-
тельно, регионы, принявшие решение об 
использовании данной льготы, дают нало-
гоплательщикам возможность выбора – 
воспользоваться естественным механиз-
мом амортизации или вычитать расходы 
на инвестиции напрямую из суммы налога 
с установленными ограничениями. Рас-
сматриваемые ограничения будут связаны 
со льготами на оборудование третьей и 
седьмой амортизационных групп (маши-
ны, оборудование, здания со сроком ис-
пользования от трех до двадцати лет). 
Представленное налоговое новаторство 
способно дать России инвестиционный 
подъем, рост производительности труда, 
модернизацию промышленности. 

В главных направлениях налоговой по-
литики России на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 гг. предусмотрено обес-
печение стабильного развития российской 
экономики, а также неухудшение финан-
сового положения граждан России. Пред-
полагается, что общие контуры, сформи-
рованные еще в предыдущем году налого-
вой политикой, останутся неизменными, 
однако с учетом сложившейся экономиче-
ской ситуации и состояния бюджетной 
системы РФ налоговые инициативы, наме-
ченные к реализации уже в текущем году, 
будут скорректированы в предстоящем 
2018 и плановом 2019 году. Фактический 
мораторий, подписанный в 2015 году, на 
увеличение налоговой нагрузки должен 
обеспечить стабильность налоговой сис-
темы и повысить ее привлекательность для 
инвесторов в текущем и плановом перио-
де [4]. 

В настоящее время одним из самых 
важных факторов повышения инвестици-
онной активности является рациональная 
система налогообложения. При помощи 
налогового механизма государство должно 
создавать все необходимые условия для 
привлечения капитал в наиболее значимые 
и перспективные отрасли экономики, ко-
торые напрямую связаны с научно-
техническим прогрессом, а также продви-
жением инновационных разработок. Исхо-

дя из этого, можно сказать, что государст-
ву необходимо с одной стороны, стимули-
ровать с помощью льгот и поощрения ре-
альный сектор экономики для накопления 
и аккумулирования долгосрочных средств, 
чтобы в последующем происходило разви-
тие производства и одновременно форми-
рование долгосрочных ресурсов в финан-
совой сфере. С другой стороны – стимули-
ровать концентрирование свободного ка-
питала на финансирование сфер реального 
сектора экономики. 

На наш взгляд, помимо крупных и уже 
закрепившихся на мировом рынке органи-
заций, государству стоит сконцентриро-
вать свое внимание именно на малых 
предприятиях и предоставить им большее 
количество налоговых льгот и каникул. 
Ведь именно в малых предприятиях скрыт 
большой экономический потенциал, кото-
рый заключается в том, что данный вид 
организаций производит множество инно-
вационных технологий, к чему их подтал-
кивает необходимость конкурировать и 
продвигаться на рынке. Однако потенциал 
может быть раскрыт только в условиях го-
сударственного стимулирования инвести-
ционной и инновационной деятельности.  

Для выполнения данного условия необ-
ходимо дополнить существующие налого-
вые преференции следующими: 

1. Введение более низких налоговых 
ставок по наиболее крупным налогам (на-
лог на прибыль, налог на имущество и 
др.). 

2. Предоставление налоговых каникул 
на больший срок для наукоемких старта-
пов, а также расширение перечня органи-
заций, которым предоставляется данный 
вид налоговой льготы. 

3. Создание благоприятных условий для 
продвижения рынка венчурного капитала 
(поощрение венчурных компаний).  

Вышеперечисленные льготы помогут 
повысить количество малых предприятий 
в Российской Федерации, а также стиму-
лировать их интерес в производстве инно-
вационных технологий, что впоследствии 
приведет их к продвижению как на внут-
реннем, так и на международном рынках, 
получению достаточно высокой прибыли 
для создания свободного капитала, кото-
рый организация сможет инвестировать. 
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Автомобильные дороги являются со-

ставной частью транспортной системы 

Российской Федерации. От уровня их раз-

вития и транспортно-эксплуатационного 

состояния зависит решение задач дости-

жения устойчивого экономического роста, 

повышения конкурентоспособности про-

дукции, улучшения качества жизни насе-

ления, комплексного развития регионов, 

реализации социальных задач. 

Инфраструктурные отрасли экономики 

оказывают влияние на современную 

внешнеполитическую ситуацию. Вопрос 

создания опорной дорожной сети, отве-

чающей всем нормативным требованиям, 

постоянно обсуждается на различных 

уровнях управления (федеральном, регио-

нальном и муниципальном). 

Наиболее полное представление о тен-

денциях регулирования дорожной отрасли 

РФ дают, на наш взгляд, следующие изме-

нения: 

– рост объемов и темпов строительства 

и реконструкции автомобильных дорог; 

– развитие сети сельских дорог; 

– развитие улично-дорожных сетей 

крупнейших городов РФ; 

– внедрение механизмов государствен-

но-частного партнерства, в том числе в 

формате концессий и долгосрочных инве-

стиционных соглашений [11-13]. 

Несмотря на наметившиеся благопри-

ятные тенденции, существует диспропор-

ция между уровнем автомобилизации, 

спросом на автомобильные перевозки и 

темпами развития дорожной сети. Причи-

ны сложившейся ситуации обусловлены 

историческими фактами: основная сеть 

автодорог с твердым покрытием была 

сформирована к 1980 г. и по основным ха-

рактеристикам (протяженность, конфигу-

рация сети, пропускная способность) уже в 

то время не соответствовала потребно-

стям. Количество автомобилей за 1990-

2016 гг. возросло в 4,5 раза, тогда как сеть 

автомобильных дорог общего пользования 

возросла в 2 раза [8; 10]. 

Следует отметить, что существуют и 

другие недостатки дорожной сети РФ, ко-

торые не дают регионам полноценно раз-

виваться и сдерживают выравнивание 

уровней социально-экономического разви-

тия: 

– кольцевая структура дорожной сети в 

европейской части, что приводит к замы-

канию на Москву большей части грузовых 

перевозок страны; 

– незавершенность формирования 

опорной сети автомобильных дорог, в ча-

стности, в районах Севера, Сибири и 

Дальнего Востока; 

– отсутствие связи населенных пунктов 

с магистральной транспортной сетью 

страны [4; 7]. 

Совокупность указанных проблем при-

водит к усиленной загруженности сущест-

вующей сети автомобильных дорог, что 

оказывает негативное воздействие на их 
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техническое состояние. Ухудшение каче-

ства дорог влияет на комфорт и безопас-

ность движения, уменьшает пропускную 

способность участков дорог. 

На федеральном и региональных уров-

нях в РФ уделяется большое внимание 

созданию разветвленной сети автомобиль-

ных дорог. Приоритетными направления-

ми формирования рациональной дорожной 

сети на уровне регионов является решение 

следующих задач: 

– максимальное удовлетворение внут-

реннего спроса, который является основ-

ным источником экономического роста; 

– формирование социально-

территориальной справедливости, обеспе-

чение гарантированной транспортной дос-

тупности социальных благ для населения; 

– повышение безопасности дорожного 

движения и транспортной системы; 

– развитие транспортной инфраструк-

туры и увеличение регионального валово-

го продукта [3]. 

Транспортная система РФ по состоянию 

на 2016 г. включает в себя 1,4 млн км до-

рог общего пользования, из которых доро-

ги федерального значения – 51 тыс. км; 

дороги регионального значения – 503 тыс. 

км; дороги местного значения – 842 тыс. 

км. Не имеют твердого покрытия 29% ре-

гиональных и местных дорог; не отвечают 

нормативным требованиям 53% и 63% фе-

деральных и региональных дорог, соответ-

ственно. Состояние дорог муниципального 

значения неудовлетворительное (грунто-

вые дороги, неучтенные и бесхозные доро-

ги). При этом ежегодный рост парка авто-

мобилей составляет 6% (около 3 млн еди-

ниц), а объем вводимых автомобильных 

дорог составляет в среднем 2200 км в 

год [1]. 

Одной из основных задач дорожной от-

расли является рациональное воспроиз-

водство, развитие и совершенствование 

сетей автомобильных дорог, что требует 

больших инвестиций для поддержания ав-

томобильных дорог в состоянии, соответ-

ствующем нормативно-правовой базе. Фе-

деральный норматив на содержание и ре-

монт дорог четвертой категории, протя-

женность которых в регионах более 60% 

дорожной сети, составляющий 1,3 млн 

руб. за один километр в год не выполняет-

ся (фактические затраты субъектов не пре-

вышают 200 тыс. руб. за километр и со-

ставляют 15% от норматива), что негатив-

но влияет на состоянии дорог. В связи с 

этим основной задачей работы органов ре-

гиональной власти является сохранение 

существующей региональной и муници-

пальной сети дорог. 

В целях организации устойчивого фи-

нансового обеспечения дорожного хозяй-

ства страны Федеральным законом от 

06.04.2011 № 68-ФЗ в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации внесены изменения 

и дополнения, предусматривающие созда-

ние с 1 января 2011 г. Федерального до-

рожного фонда, с 2012 г. – региональных 

дорожных фондов и с 2014 г. – муници-

пальных дорожных фондов. 

Создание системы дорожных фондов 

позволило сформировать финансовую базу 

для решения задач перехода на финанси-

рование ремонта и содержания автомо-

бильных дорог федерального значения в 

размере 100% от утвержденных нормати-

вов и удвоения в 2013-2022 гг. объемов 

строительства и реконструкции этих дорог 

по сравнению с предыдущим десятилети-

ем. С созданием региональных дорожных 

фондов финансовые возможности субъек-

тов РФ в отношении региональных авто-

мобильных дорог удвоились. 

Необходимые денежные средства на 

содержание, капитальный и текущий ре-

монт автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения в 

2016 г. по нормативу составляли 1481,3 

млрд руб., а реальный объем финансиро-

вания – 194,1 млрд руб., что составляет 

13,1% от потребности, в том числе по ви-

дам работ: содержание – 30,41%; текущий 

ремонт – 22,73%; капитальный ремонт – 

2,02% [2]. 

Объем расходов бюджетов РФ на до-

рожное хозяйство (с 2012 г. – объем до-

рожных фондов субъектов РФ (без учета 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), млрд 

руб. на 01.07.2016 г. в ценах 2016 г.) пред-

ставлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Объем расходов бюджетов РФ на дорожное хозяйство 

 

Соотношение фактической обеспечен-

ности и нормативной потребности в фи-

нансовых ресурсах в субъектах РФ в 

2016 г. на содержание, текущий и капи-

тальный ремонт автомобильных дорог ре-

гионального значения (без учета 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), млрд 

руб. на 01.07.2016 г. представлен на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Соотношение фактической обеспеченности и нормативной потребности в финан-

совых ресурсах в субъектах РФ 

 

Поддержание на должном уровне дорог 

федерального значения обязывает регио-

нальные органы власти модернизировать 

дороги регионального значения, потому 

что их неудовлетворительное состояние и 

худшее качество на направлениях феде-

рального значения обуславливает увели-

чение себестоимости перевозок для поль-

зователей дорог до 3 раз. 

Согласно Транспортной стратегии [3] 

основным направлением развития дорож-

ной сети является увеличение плотности 
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сети автомобильных дорог общего пользо-

вания по сравнению с 2010 г.: к 2025 г. – в 

1,45 раз (с 49,1 км до 71 км на 1 тыс. кв. км 

территории страны), к 2030 г. более чем в 

1,6 раза (до 80,1 км на 1 тыс. кв. км терри-

тории страны) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Увеличение плотности сети автодорог общего пользования на период до 2030 г., км 

на 1000 км2 территории 

 

Залогом стабильного развития страны 

является формирование опорной сети ав-

томобильных дорог, а именно развитие 

системы скоростных автомобильных до-

рог. Это позволяет увеличить пропускную 

способность дорог, понизить транспорт-

ные издержки, ускорить товародвижение, 

а также повысить комплексную безопас-

ность. По показателю плотности скорост-

ных автомобильных дорог РФ уступает 

многим развитым странам, что свидетель-

ствует о недостаточном уровне применяе-

мых технологий, материалов, машин и 

оборудования. 

Несмотря на внедрение инновационных 

технологий, изменения нормативно-

технической базы и элементных сметных 

норм, основным фактором развития до-

рожной отрасли является ее финансирова-

ние [5; 6]. Предложенное Правительством 

РФ увеличение ежегодных расходов на 

100 млрд руб. позволит увеличить объемы 

ремонтов дорог, в первую очередь регио-

нальных и местных, и, по оценкам экспер-

тов, к 2023 г. увеличить протяженность 

региональных дорог вдвое, т.е. значение 

показателя, может достигнуть 60% от 

нормативного. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

государство нуждается в таком развитии 

сети автомобильных дорог, которое будет 

обеспечивать постоянное согласование его 

темпов развития с интенсивным ростом 

автомобилизации населения и бизнеса при 

повышении технического уровня опорной 

сети. Для этого уже созданы Федеральные 

дорожные фонды, контролирующие рас-

пределение финансовых ресурсов на всех 

уровнях, формируется нормативно-

правовая база, которая отражает реальную 

финансовую потребность регионов для 

полноценно поддержания и развития сети 

региональных автомобильных дорог. Соз-

данные нововведения уже на данном этапе 

способствуют укреплению связей между 

регионами и правильному финансирова-

нию строительства и реконструкции ос-

новных направлений автомобильных до-

рог с учетом приоритетных направлений 

развития регионов. 
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(Россия, г. Воронеж) 

 

Аннотация. Системное обеспечение экономической безопасности бизнеса является 

одним из приоритетных направлений деятельности российских предпринимателей. Од-

нако соответствующие службы экономических субъектов не имеют разработанной и 

эффективно функционирующей системы, способной прогнозировать влияние угроз эко-

номической безопасности, порождаемых внешней и внутренней средами предприятия в 

период глобализации экономики. В статье предлагается разработать такую систему, 

компоненты которой должны функционировать гармонично и взаимосвязано. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность предпри-

ятия, CATWOE-анализ, PESTLE-анализ, контекст, ценность, значение. 

 

Проблемы экономической безопасности 

относительно новы в российской и зару-

бежной экономике. За последние годы они 

стали актуальными, и многие российские и 

зарубежные ученые изучали их в своих 

работах. 

Экономическая безопасность является 

важным компонентом системы нацио-

нальной безопасности потому что эконо-

мика является основой жизни страны, об-

щества, человека, устойчивого развития 

страны в целом.  

Национальная безопасность любой 

страны характеризуется ее потенциалом, 

спецификой, геополитическим положени-

ем страны, характером ее международных 

связей. Конкурентоспособность нацио-

нальной экономики играет значительную 

роль в обеспечении национальной безо-

пасности государства. В мире нет само-

достаточных государств. Некоторые обла-

дают значительными природными ресур-

сами, другие развивают инновационные 

технологии. 

Основными задачами обеспечения на-

циональной безопасности являются:  

– выявлять факторы, представляющие 

угрозу для национальной безопасности;  

– выявлять внутренние и внешние угро-

зы для национальной безопасности и раз-

рабатывать профилактические меры; 

– обеспечить территориальную целост-

ность и суверенитет страны, безопасность 

ее пограничного района, потенциал оборо-

ны страны на необходимом уровне;  

– обеспечить устойчивое развитие эко-

номики и рост стандартов и реализации 

социально-ориентированной модели эко-

номического развития; 

– разработать национальные системы 

научно-технического обеспечения произ-

водство конкурентоспособных товаров, 

сокращение научно-технических и техно-

логическая зависимость страны от внеш-

них источников; 

– сотрудничать во взаимовыгодном со-

трудничестве с другими государствами 

мира и создать благоприятные условия для 

интеграции экономики государства в мире 

экономической системы. 

Концепция экономической безопасно-

сти рассматривается с точки зрения эко-

номики государства в целом, отдельного 

региона и определенного предприятия. В 

научной литературе западноевропейских 

стран термин «экономическая безопас-

ность» не пользуется популярностью, по-

скольку нет определения ее концепции. 

Это объясняется главным образом благо-

даря своей новизне как в странах Западной 

Европы, так и в Восточной Европе. 

Понятие «экономическая безопасность» 

в России интерпретируется по-разному. 

Термин «экономическая безопасность», 

как правило, применяется к стране, одна-

ко, экономическая безопасность также 

может рассматриваться с точки зрения от-

дельного региона или предприятия.  

Экономическая безопасность предпри-

ятия – это условие, обеспечивающее адек-
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ватный уровень его прогрессивного разви-

тия, непобедимость и независимость его 

экономических интересов относительно 

возможных внутренних и внешних угроз. 

Несмотря на то, что экономическая 

безопасность может быть рассмотрена как 

на макро-, так и на микро уровне, она име-

ет общие функции. В соответствии с ука-

занным определением мы наблюдаем, что 

экономическая безопасность предполагает 

определенный уровень безопасности, дос-

таточный для устойчивого развития и спо-

собности противостоять внутренним и 

внешним угрозам. Невосприимчивость к 

угрозам или их предотвращению, как от-

мечают многие ученые, является неотъем-

лемый элемент безопасности на любом 

уровне. Для оценки уровня экономической 

безопасности ученые предлагают исполь-

зовать пороговые значения, а не простой 

диапазон показателей. Пороговые значе-

ния (предельные значения) означают оп-

ределенный уровень индикатора, где несо-

блюдение значений предотвращает общее 

развитие различных элементов воспроиз-

водства, что, в свою очередь, приводит к 

созданию негативных или деструктивных 

тенденций в сфере экономической безо-

пасности. 

Высокая степень безопасности может 

быть достигнута, если имеется совокуп-

ность показателей в пределах допустимых 

пороговых значений. 

Существуют следующие показатели 

экономической безопасности: 

– показатели экономического роста: 

структура и тренд национального дохода, 

показатели объема и темпа производства, 

структуры экономики по своей деятельно-

сти, ставки инвестиции; 

– показатели, характеризующие произ-

водство, научно-технический, природный 

потенциал страна; 

– индикаторы, характеризующие тен-

денции и степень приспособляемости эко-

номических механизмов, уровень зависи-

мости от внешних факторов (дефицит 

бюджета, инфляция уровень стабильности 

национальной валюты, уровень внутрен-

ней и внешней ответственности); 

– показатели уровня жизни: уровень 

спреда, ВВП на душу населения, уровень 

предоставление основным группам насе-

ления материальных благ и услуг, трудо-

способность населения, состояние окру-

жающей среды. 

Рассматриваемая система показателей 

позволяет характеризовать экономическую 

безопасность как потенциала экономики 

для обеспечения эффективного удовлетво-

рения потребностей на национальном и на 

международном уровне. Экономическую 

безопасность можно рассматривать как 

совокупность внутренних и внешних ус-

ловий, создающих предпосылки для эф-

фективного динамического роста нацио-

нальных экономики, ее способности удов-

летворять потребности государства, обще-

ства, индивида, обеспечить конкуренто-

способность на внутреннем и внешнем 

рынках, способствующая защите от раз-

личные потери и угрозы. 

Поэтому мы можем сделать вывод, во-

первых, об экономической безопасности 

страны должны быть обеспечены эффек-

тивностью его экономики, т. е. вместе с 

профилактическими меры, осуществляе-

мые государством, он должен защищать 

себя на основе инновационных техноло-

гии, высокой производительности труда, 

качества продукта и т.д. Во-вторых, обес-

печение экономическая безопасность 

страны – это не только задача государст-

венной службы, министерства. Это должна 

поддерживаться всей системой государст-

венных органов, всех секторов экономики 

различных предприятий. 

Обсуждая экономическую безопасность 

предприятия, можно выделить следующие 

функциональные составляющие: 

1) финансово-экономическая или эко-

номическая составляющая: стабильная или 

финансово-экономические показатели 

производительности, способствующие 

росту; 

2) персонал и интеллектуальные со-

ставляющие: сохранение и развитие ин-

теллектуального потенциала, и эффектив-

ное управление; 

3) технико-технологическая состав-

ляющая: степень соответствия применяе-

мых технологий лучших мировых анало-

гов; 
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4) политико-правовая составляющая: 

общее правовое обеспечение деятельности 

предприятия, законопослушность; 

5) информационная составляющая: эф-

фективная информационно-аналитическая 

обеспечение хозяйственной деятельности 

предприятия; 

6) экологическая составляющая: эколо-

гическое соблюдение, сокращение числа 

минус загрязнений окружающей среды; 

7) сила составляющая: обеспечение 

безопасности персонала (во-первых, ме-

неджеры), защита предприятий активы. По 

нашему мнению, экономическая состав-

ляющая имеет огромное значение при 

обеспечении устойчивого и успешного 

развития предприятия и его экономиче-

ской безопасности. Основные финансово-

экономические показатели деятельности 

предприятия, которые предполагают ис-

пользовать в качестве критериев при оцен-

ке его составляющей (объем годовых обо-

рот, собственный капитал, доход, рента-

бельность и т. д.) отражают общие резуль-

таты обеспечения безопасности от интел-

лектуальных, юридических, информаци-

онных и экономических сторон. Следую-

щие могут быть включены индикаторы – 

отсутствие штрафов, санкции государст-

венных органов за (например, налоговые 

или антимонопольные правила), отсутст-

вие убытков от сделок с недобросовест-

ными подрядчиками. 
В настоящее время российские ученые 

предлагают качественные и количествен-
ные методы оценки уровня экономической 
безопасности. Некоторые ученые отмеча-
ют, что стандартизация правил анализа 
является необходимым условием, позво-
ляющим использовать больше эффектив-
ных методов в практике предприятия. По-
сле перехода к рыночным отношениям 
процедуры анализа имели тенденцию быть 
уникальными, поскольку каждое предпри-
ятие имеет свой собственный круг про-
блем, требований заинтересованных сто-
рон, стратегии и возможности для дости-
жения текущих и перспективных целей. 
Уникальность процедуры анализа для ка-
ждого предприятия позволяет сделать его 
более эффективным, поскольку позволяет 
сосредоточиться на определенных «узких 

местах» или реализовать определенные 
возможности предприятия. Предлагаются 
методы комплексного (экономического) 
анализа деятельности предприятия наряду 
со стандартизацией критериев при оценке 
экономической безопасности. Это следует 
отметить, что концепция комплексного 
анализа появилась в течение периода пла-
нируемой экономики, когда основные за-
дачи любого предприятия должны были 
выполнить запланированные назначения, 
повышения эффективности использования 
ресурсов, снижения издержек и других; 
дисперсионный анализ сыграл значитель-
ную роль. Анализ также имел функцию 
аудита. Это было необходимо для разви-
тия экономики для достижения этих целей. 
В других словах, анализ внутри предпри-
ятия должен был определить цели. 

Местные цели предприятия были изме-
нены в условиях рыночной экономики. 
Появились цели и задачи, большинство из 
которых не могли появиться в условия 
плановой экономики. Предприятие должно 
быть конкурентоспособным, устойчивым и 
генерировать прибыль. Для разработки и 
достижения, поставленных целей каждое 
предприятие должно придерживаться сво-
ей собственной стратегии. Для достижения 
этих целей недостаточно просто рассчи-
тать уровень рентабельности или оценить 
эффективность использованных ресурсов, 
поскольку эти и многие другие индикато-
ры, которые традиционно рассчитываются 
при комплексном анализе деятельности 
предприятия, не позволяют определить 
точные проблемы, потребности заинтере-
сованных сторон в полной мере и оценки 
выполнения стратегических целей и задач 
и, как следствие, не позволяет вводить из-
менения, которые гарантируют успешное 
функционирование бизнеса и его эконо-
мическую безопасность. В настоящее вре-
мя существует расширение спектра задач 
анализа и аналитические методы и проце-
дуры, позволяющие оценивать хозяйст-
венную деятельность предприятия. Воз-
никновение концепции бизнес-анализа 
предопределено необходимостью выпол-
нения задач путем анализа широкого круга 
задач, с тем, чтобы обеспечить экономиче-
скую устойчивость и, следовательно, эко-
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номическую безопасность в условиях 
рынка экономики.  

Выводы и предложения 
По нашему мнению, нелогично исполь-

зовать только методы комплексного ана-
лиза для технического обслуживания и 
консолидации при оценке уровня безопас-
ности и мониторинга. Кроме того, гораздо 
лучше применить процедуру бизнес-
анализ, который включает в себя 50 анали-
тических методов, которые не обеспечи-
вают описание определенных ситуаций с 
использованием того или иного метода. 
Стандарт определяет шесть основных по-
нятий, связанных с анализом бизнеса и от-
ношениями между ними: 

– изменениями; 
– потребностями; 
– заинтересованными сторонами (заин-

тересованные стороны); 
– решениями; 
– контекстами; 
– значениями. 
Между всеми понятиями существуют 

случайные отношения. Ни одна из этих 
концепций не имеет большее значение по 
сравнению с любой другой концепцией. 
Все они играют важную роль в понимании 
типа идентифицируемой информации, 
анализируется или контролируется в рам-
ках задач бизнес-анализа. 

Следует сосредоточиться на таких по-
нятиях, как «Контекст» и «Ценность». 
«Контекст» определяется Международным 
институтом бизнес-анализа как «часть 
среды, которая включает в себя измене-
ния», то есть все, что связано с измене-
ниями, исключая сами изменения. Кон-
текст включает все контекстные модели, 

такие как PESTLE-анализ (политический, 
экономический, социологический, техно-
логический юридический и экологический 
анализ) и CATWOE-анализ (клиенты, фак-
торы, процесс трансформации, мировоз-
зрение, владелец, экологические ограни-
чения). Контекст также может включать 
культуру, инфраструктуру, отношения и 
другие связанные с ними области к изме-
нениям бизнеса. Другими словами, бизнес-
анализ позволяет охватить все аспекты, от 
которых зависит экономическая устойчи-
вость и безопасность предприятия. «Зна-
чение» рассматривается как составная 
часть «потребности», а потребность, в 
свою очередь, должна обеспечивают по-
тенциальную ценность. Значение опреде-
ляет, насколько важно что-то для заинте-
ресованных сторон в определенном кон-
тексте. Значение может быть оценено раз-
личными пути: увеличение продаж, сни-
жение рисков, расширение возможностей, 
улучшение производительности и т. д. Та-
ким образом, бизнес-анализ позволяет раз-
рабатывать решения для обеспечения эко-
номической устойчивости и безопасности 
на основе решения выявленных проблем 
и/или реализации данных возможностей. 

Кроме непрерывного мониторинга дея-
тельности и, следовательно, своевремен-
ной проблемы признания или использова-
ния возможностей дальнейшего развития 
бизнеса, а также результат, обеспечиваю-
щий экономическую безопасность пред-
приятия, бизнес-анализ позволяет выявить 
и анализировать риски и угрозы в области 
экономической безопасности, а также раз-
рабатывать меры по ее ликвидации.  
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Аннотация. В статье исследуются вопросы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Функционирование предприятий в настоящее время осуществляется в ус-

ловиях нестабильной рыночной среды, что требует всесторонней оценки не только от-

дельных факторов, оказывающих воздействие на работу предприятия, но и побуждает к 

необходимости разработки на предприятии комплексной системы обеспечения экономи-

ческой безопасности. Цель настоящего исследования заключается в изучении теоретиче-

ских и методических подходов к оценке и обеспечению экономической безопасности пред-

приятия, разработке механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Профилактические мероприятия по минимизации включают мероприятия, не связанные 

непосредственно с деятельностью подразделения безопасности, но направленные на ми-

нимизацию потерь торгового предприятия во время обеспечения операционной деятель-

ности: контроль проведения инвентаризаций; контроль документооборота; плановые и 

внеплановые проверки во время приема товара; выделение и организация контроля дви-

жения товаров группы риска. Разработка инструкций и регламентов предполагает пла-

нирование мероприятий по четкой правовой регламентации всех процессов, обеспечи-

вающих функционирование торгового объекта, потенциально опасных с точки зрения 

возникновения каких-либо рисков коммерческой деятельности или угроз безопасности. 

Успех деятельности во многом определяется скоростью и правильностью реакции пред-

приятия на возникающие угрозы, где ключевым фактором, определяющим эффектив-

ность предпринимательской деятельности, является создание системы обеспечения эко-

номической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность предпри-

ятия, механизм обеспечения экономической безопасности предприятия, механизм, фак-

тор. 

 

В течение прошлого столетия феномен 

безопасности значительно изменился. В 

начале прошлого века безопасность ком-

пании в основном была связана c защитой 

активов, безопасности персонала, а имен-

но с менеджерами компании.  

Во второй половине XX века безопас-

ность, помимо физической безопасности, 

включала сохранение и защиту информа-

ционных ресурсов, что было вызвано ус-

корением научно-технического прогресса. 

В конце XX века безопасность компании 

приобрели систематический характер, 

включая финансовые, технические, интел-

лектуальные, физические и другие компо-

ненты, став одним из основных потребно-

стей и целей организации.  

Термин «экономическая безопасность», 

как неотъемлемо многофункциональная и 

разнообразная концепция требует изуче-

ния его природы, структуры и компонен-

тов при применении с позиции системного 

подхода. Поэтому при изучении структуры 

экономической безопасности, компании 

используют теоретический и методологи-

ческий аппарат теории систем. В соответ-

ствии этой теории все процессы, явления, 

функционирование структур разных слож-

ностей должна рассматриваться с точки 

зрения системного подхода. 

Цель экономической безопасности 

предприятия состоит в эффективной защи-

те жизненно важных экономических инте-

ресов соответствующего объекта безопас-

ности от угроз. 

Ввиду комплексности и многоаспектно-

сти содержания данной категории, ее сле-

дует рассматривать как систему. Под сис-

темой экономической безопасности пред-

приятия понимают организованную сово-
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купность специальных органов, служб, 

средств, методов и мероприятий, обеспе-

чивающих защиту жизненно важных инте-

ресов предприятия от внутренних и внеш-

них рисков. 

Внутренние риски сталкиваются с ком-

панией из-за ее организации и возникают 

во время обычной деятельности компании. 

Эти риски можно прогнозировать с неко-

торой надежностью, и поэтому у компании 

есть хорошие шансы снизить внутренний 

бизнес-риск. 

Три внутренних фактора риска – это че-

ловеческие факторы, технологические 

факторы и физические факторы. Риск, свя-

занный с человеческими факторами, мо-

жет включать забастовки профсоюзов, не-

добросовестность сотрудников, неэффек-

тивное управление или руководство, а 

также отказ со стороны внешних произво-

дителей или поставщиков. Технологиче-

ский риск включает непредвиденные из-

менения в доставке или распространении 

продукта, или услуги компании. Физиче-

ский риск – это потеря или повреждение 

активов компании. Компания может сни-

зить внутренние риски за счет хеджирова-

ния воздействия этих трех типов рисков. 

Внешние риски возникают из-за эконо-

мических событий, возникающих вне ор-

ганизации компании. Внешние события, 

которые приводят к внешнему риску, не 

могут контролироваться ни одной компа-

нией, которую нельзя прогнозировать с 

надежностью, обычно не контролируются 

компанией, и поэтому сложно снизить свя-

занные риски. Три внешних риска вклю-

чают экономические факторы, природные 

факторы и политические факторы. Эконо-

мический риск включает изменения в ры-

ночных условиях. Природные факторы 

риска включают стихийные бедствия, ко-

торые влияют на нормальные бизнес-

операции. Политический риск состоит из 

изменений в политической среде. По-

скольку внешние риски не могут быть 

предвидены с точностью, компании слож-

но снизить эти три фактора риска. 

Основу системы обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия состав-

ляют: цель, задачи, объект, субъект, меха-

низм обеспечения экономической безопас-

ности. 

К приоритетным целям экономической 

безопасности предприятия следует отнести 

обеспечение эффективности деятельности, 

финансовой устойчивости и независимо-

сти предприятия. Основными задачами 

системы обеспечения экономической 

безопасности являются: 

– мониторинг и прогнозирование угроз; 

– оценка рисков и угроз количествен-

ными и качественными методами; 

– разработка инструментов и механизма 

нивелирования угроз и поддержания ста-

бильного развития предприятия; 

– постоянное совершенствование меха-

низма обеспечения экономической безо-

пасности. 

Одним из наименее изученных, но вме-

сте с тем имеющих практическую значи-

мость и ценность является вопрос оценки 

рисков и угроз экономической безопасно-

сти предприятия. Чем достовернее и свое-

временнее будет оценка, тем более обос-

нованными и действенными будут меры 

по ее обеспечению. 

Проблемы обеспечения безопасности, 

представлены в мировой научной литера-

туре с точки зрения охвата риска и оценки 

его последствий. На практике существуют 

определенные пути развития экономиче-

ской безопасности предприятия, и в боль-

шинстве случаев они стратегически на-

правлены, сопровождают процессы каче-

ственного организационного, инновацион-

ного и инвестиционного изменений и соз-

дания условий для стабильной и эффек-

тивной деятельности. 

Основные компоненты экономической 

безопасности предприятия: 

– Финансовая составляющая (финансо-

во-экономические услуги предприятия); 

– Интеллектуальная составляющая 

(кадровая служба и главный инженер); 

– Кадровое обслуживание; 

– Технологической составляющей; 

– Правовой компонент (юридическое, 

патентное и лицензионное обслуживание и 

осуществляет юридическое сопровожде-

ние предпринимательской деятельности, 

юридическое оформление договорной до-

кументации, управление судебным и ар-

битражным разбирательством, юридиче-
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ское обучение персонала, мониторинг на-

рушений патентного права); 

– Информационный компонент (соблю-

дение существующих природоохранных 

норм, минимизация загрязнения; обеспе-

чение физической безопасности сотрудни-

ков и обеспечение безопасности имущест-

во); 

– Рыночный компонент. Характеризует 

надежность взаимодействия с экономиче-

скими партнерами. Ответственность за 

этот компонент безопасности также вхо-

дит в маркетинговую услугу. 

Субъектами обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия являются 

лица, службы и подразделения, которые 

занимаются обеспечением безопасности. 

Практические действия по обеспечению 

экономической безопасности базируются 

на нормативно-правовой основе деятель-

ности предприятий, мотивации персонала, 

мерах экономического стимулирования, 

административных рычагов управления, 

ресурсосбережении и других приемах. Ос-

новные мероприятия, а также методы и 

инструменты позволяют сформировать 

механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия. В экономиче-

ском словаре термин «механизм» опреде-

ляется как система, устройство, опреде-

ляющее порядок какого-либо действия. 

Механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия может быть 

реализован только в рамках системы 

управления, которая обеспечивает реше-

ние возникающих проблем. С точки зре-

ния управления, механизм экономической 

безопасности предприятия – это такое со-

стояние предприятия, при котором все его 

основные элементы находятся в состоянии 

поддерживать свои параметры в опреде-

ленном диапазоне. 

Механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия реализуется по-

этапно: 

Этап 1. Формирование основ обеспече-

ния экономической безопасности пред-

приятия. Необходимо сформулировать 

стратегию, цели, функции, принципы и 

методы управления предприятием, а также 

конкретизировать субъект и объект управ-

ления в рамках концепции обеспечения 

экономической безопасности предприятия.  

Этап 2. Качественный и количествен-

ный анализ факторов внешней и внутрен-

ней среды. Идентификация рисков и угроз 

экономической безопасности предприятия, 

анализ влияния факторов на устойчивое 

развитие предприятия. 

Этап 3. Оценка значимых факторов и 

рисков и оценка их влияния на экономиче-

скую безопасность предприятия. На осно-

вании изучения внешних и внутренних 

факторов предприятия выявляются основ-

ные возможности и угрозы, в результате 

чего оценивается потенциал экономиче-

ской безопасности предприятия. 

Этап 4. Анализ и оценка экономиче-

ской безопасности предприятия. На этом 

этапе определяется конкретный набор по-

казателей экономической безопасности. 

Этап 5. Разработка управленческих 

решений и рекомендаций, корректировка 

основ управления рисками предприятия. 

Управление рисками предприятия основы-

вается на постановке принципов управле-

ния, целей, функций и методов управле-

ния, а также выделении объекта и субъекта 

управления. Все вышеперечисленные эле-

менты конкретизируются таким образом, 

чтобы обеспечивать стабильность и эко-

номический эффект. Представленный ме-

ханизм обеспечения экономической безо-

пасности предприятия позволяет поэтапно 

разрабатывать грамотные управленческие 

решения в области устойчивого развития. 

Механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия имеет следую-

щие характерные черты: 

– динамизм и постоянное совершенст-

вование элементов механизма на основе 

анализа их эффективности; 

– адаптивность и способность к измене-

ниям в соответствии с внешней и внутрен-

ней средой функционирования предпри-

ятия. 

Использование системного подхода к 

исследованию механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

предполагает учет всех реальных условий 

его функционирования, а в самом меха-

низме следует четко определить составные 

элементы, принципы их действия и взаи-

модействия. Как показал проведенный 
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анализ, механизм обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия может 

быть в различной степени структурирован 

и формализован. Эффективная структура 

механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия включает не-

сколько блоков, результативное взаимо-

действие которых позволяет обеспечивать 

предприятию нормальную прибыль, полу-

чаемую в результате соблюдения интере-

сов предприятия. Механизм обеспечения 

экономической безопасности включает 

следующие элементы: 

– непрерывный и всесторонний мони-

торинг состояния предприятия в целях об-

наружения, прогнозирования и предот-

вращения угроз экономической безопасно-

сти; 

– определение пороговых значений 

производственно-экономических показа-

телей, неблагоприятные отклонения от ко-

торых вызывает нестабильность и кон-

фликты; 

– деятельность служб безопасности по 

выявлению и предупреждению внутрен-

них и внешних угроз безопасности пред-

приятия. 

Механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия выполняет ряд 

важных функций, среди которых можно 

выделить защитную, регулятивную, пре-

вентивную (предупредительную), иннова-

ционную и социальную функцию. Рас-

смотрим их более подробно. 

Выполнение защитной функции подра-

зумевает предотвращение внутренних и 

внешних угроз деятельности предприятия 

и предполагает с наличие достаточного 

ресурсного потенциала. Для реализации 

защитной функции требуется выполнение 

следующих условий: 

– наличие и эффективное использова-

ние кадрового и экономического потен-

циала предприятия; 

– рациональное использование оптими-

зация имеющихся ресурсов; 

– развитие человеческого потенциала, 

управленческих и кадровых ресурсов 

предприятия; 

– защита предприятия от негативного 

внешнего воздействия, нейтрализация уг-

роз и рисков. 

Регулятивная функция механизма обес-

печения экономической безопасности 

предполагает регулирование состояния 

среды функционирования предприятия. 

Наиболее важными элементами такого ре-

гулирования чаще всего выступают усло-

вия внешней и внутренней среды хозяйст-

вования субъектов, такие характеристики 

рынка, как конкуренция и уровень цен. 

Превентивная функция механизма обеспе-

чения экономической безопасности пред-

приятия направлена на прогнозирование 

ситуации и предупреждение возникнове-

ния критических ситуаций, внутренних и 

внешних угроз и рисков. Реализация дан-

ной функции основана на выработке мно-

жества мероприятий экономического, тех-

нологического, организационного харак-

тера. Наиболее важными из них являются 

мероприятия, обеспечивающие защиту 

экономической безопасности предприятия. 

Разработка прогнозов и превентивных ме-

роприятий базируется на информационной 

составляющей обеспечения экономиче-

ской безопасности. Для качественного 

прогнозирования рисков и угроз и опреде-

ления эффективных мероприятий необхо-

дима качественная, достаточная, досто-

верная и своевременная информация. Ин-

новационная функция механизма обеспе-

чения экономической безопасности осно-

вана на разработке и последующей реали-

зации инновационных решений и меро-

приятий с целью преодоления возникаю-

щих и уже действующих угроз. Цель ком-

пенсационной функции триедина: устра-

нить угрозу – ликвидировать последствия 

– компенсировать потери. 

Социальная функция механизма обес-

печения безопасности направлена на дос-

тижение наиболее высокого уровня и ка-

чества жизни владельца и сотрудников 

предприятия, путем взаимного партнерст-

ва и удовлетворения социальных потреб-

ностей. В концепции механизма обеспече-

ния экономической безопасности пред-

приятия необходимым условием является 

проведение индикативного анализа, как 

метода экономических исследований, за-

ключающегося в выявлении динамики и 

тенденций изменения показателей эконо-

мической безопасности и их интегриро-
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ванности в систему обеспечения экономи-

ческой устойчивости хозяйствующего 

субъекта и соблюдения его экономических 

интересов. Как мы отмечали выше, инди-

каторами экономической безопасности 

предприятия выступают нормативные ха-

рактеристики и показатели, которые: 

– в количественном виде отражают уг-

розы экономической безопасности; 

– имеют высокую чувствительность и 

изменчивость и, соответственно, большую 

сигнальную способность предупреждать 

субъектов хозяйственной деятельности о 

возможных опасностях в связи с измене-

нием макро- и микроэкономической си-

туации, принимаемых правительством ме-

рах в сфере экономической политики, из-

менением финансового положения контр-

агентов. 

Сбор информации о численных пара-

метрах индикаторов необходим для иден-

тификации уязвимых мест в работе пред-

приятия, установления последствий реали-

зации угроз и выработки обоснованных 

управленческих решений. 

Система контролируемых параметров 

деятельности предприятия содержит спе-

циальные показатели экономической безо-

пасности развития предприятия, по дина-

мике которых за определённый временной 

период можно провести диагностику со-

стояния предприятия: нормальное, пред-

кризисное, кризисное. 

С целью выявления перспектив разви-

тия предприятия можно осуществить про-

гнозирование банкротства предприятия. 

Результат идентификации экономической 

безопасности имеет принципиальное зна-

чение, так как он не только даёт обоб-

щающую оценку текущего состояния 

предприятия, но и указывает на необходи-

мые направления воздействия и принятие 

определённых управленческих решений в 

области планирования, организации и мо-

тивации. 

При выявлении первых признаков кри-

зиса приводятся в действие превентивные 

механизмы, направленные на нейтрализа-

цию и предотвращение развития кризиса и 

приводящие предприятие в нормальное 

состояние. 

Проведенное исследование и система-

тизация научных подходов к вопросам 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия позволили сделать следую-

щие выводы. Обеспечение экономической 

безопасности предприятия следует рас-

сматривать как непрерывный во времени 

процесс, основанный на системном мони-

торинге индикаторов экономической безо-

пасности, позволяющем получить объек-

тивную оценку состояния экономической 

безопасности предприятия и применять 

соответствующие механизмы её обеспече-

ния. 

Состояние экономической безопасности 

предприятия определяет выбор соответст-

вующих рычагов управления. 

Планирование работы подразделения 

службы безопасности призвано не только 

обеспечить должную организацию его ра-

боты, направленную на достижение кон-

кретных и значимых результатов. Система 

планирования должна быть достаточно 

гибкой, учитывать реалии деятельности 

предприятия на конкретный момент вре-

мени и в конкретном регионе. Мероприя-

тия по обеспечению кадровой безопасно-

сти предполагают профилактическую ра-

боту с персоналом, профессиональную 

подготовку личного состава подразделе-

ния службы безопасности, формирование 

кадрового резерва сотрудников службы 

безопасности, организацию работы с но-

выми сотрудниками, снижение текучести 

кадров и т. д. 

Профилактические мероприятия по ми-

нимизации включают мероприятия, не 

связанные непосредственно с деятельно-

стью подразделения безопасности, но на-

правленные на минимизацию потерь тор-

гового предприятия во время обеспечения 

операционной деятельности:  

– контроль проведения инвентаризаций; 

– контроль документооборота;  

– плановые и внеплановые проверки во 

время приема товара; 

– выделение и организация контроля 

движения товаров группы риска и т. п. 

Тактические приемы обеспечения безо-

пасности предполагаю осуществление ме-

роприятий, разработанных на основе ана-

лиза результатов итоговой инвентаризации 

по потерям.  
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Разработка инструкций и регламентов 

предполагает планирование мероприятий 

по четкой правовой регламентации всех 

процессов, обеспечивающих функциони-

рование торгового объекта, потенциально 

опасных с точки зрения возникновения 

каких-либо рисков коммерческой деятель-

ности или угроз безопасности (бизнес-

процессы, обеспечение сохранности то-

варно-материальных ценностей, утилиза-

ция мусора, внутриобъектовый режим, 

обеспечение процессов функционирования 

подразделений собственного производства 

и т. п.). 

Заключение. Успех деятельности во 

многом определяется скоростью и пра-

вильностью реакции предприятия на воз-

никающие угрозы, где ключевым факто-

ром, определяющим эффективность пред-

принимательской деятельности, является 

создание системы обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия. 

Библиографический список 

1. Богомолов, В.А. Введение в специальность "Экономическая безопасность": Учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 279 c. 

2. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное по-

собие / В.В. Криворотов, А.В. Калина. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 351 c. 

3. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие / 

А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 271 c. 

4. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Под ред. В.А. Богомолова. – М.: 

ЮНИТИ, 2015. – 295 c. 

5. Абрютина, М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / 

М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – М.: Дело и сервис; Издание 3-е, перераб. и доп., 2016. – 

272 c. 

6. Кузьминский, А.Н. Организация бухгалтерского учета и экономического анализа в 

промышленности: практическое руководство / А.Н. Кузьминский, В.В. Сопко. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2017. – 200 c. 

7. Седегов, Р.С. Оптимизация информационно-экономической системы предприятия / 

Р.С. Седегов, Н.М. Орлова, Ю.И. Сидоров. – М.: Экономика, 2016. – 320 c. 

8. Шлыков, В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. – 

М.: Алетейя, Санкт-Петербургский университет МВД России, Рязанский институт права и 

экономики МВД России, 2014. – 144 c. 

  



165 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

FORMATION OF THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SAFETY  

OF ENTERPRISES 

 

A.V. Kolobaev, graduate student 

Plekhanov Russian university of economics (Voronezh branch) 

(Russia, Voronezh) 

 

Abstract. The article examines the issues of ensuring the economic security of the enterprise. The 

functioning of enterprises is currently carried out in an unstable market environment, which requires a 

comprehensive assessment not only of individual factors affecting the operation of the enterprise, but also 

prompts the need to develop an integrated system for ensuring economic security at the enterprise. The 

purpose of this study is to study theoretical and methodological approaches to assessing and ensuring the 

economic security of an enterprise, developing a mechanism for ensuring the economic security of an 

enterprise. Preventive measures for minimization include activities that are not directly related to the ac-

tivities of the security unit, but aimed at minimizing the losses of the trading enterprise during the provi-

sion of operational activities: control of inventory; document flow control; planned and unscheduled in-

spections during the receipt of goods; allocation and organization of control over the movement of goods 

at risk. The development of instructions and regulations presupposes the planning of measures for a clear 

legal regulation of all processes that ensure the functioning of a commercial object that are potentially 

dangerous in terms of the occurrence of any business or security risks. The success of the activity is 

largely determined by the speed and correctness of the company's response to emerging threats, where 

the key factor determining the effectiveness of entrepreneurial activity is the creation of a system to en-

sure the economic security of the enterprise. 

Keywords: economic security, economic security of the enterprise, mechanism of ensuring 

economic security of the enterprise, mechanism, factor. 
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Аннотация. В статье анализируется структура социально-экономического потен-

циала территории. Рассматриваются его внутреннее ядро – ресурсные потенциалы, ко-

торые представляют собой его основу. Авторами обосновано, что в структуре социаль-

но-экономического потенциала территории  необходимо выделять состояние внутрен-

ней среды территории. Оно определяется степенью удовлетворенности ее условиями 

потребителей территории. Отмечается влияние внешней среды на возможности реали-

зации потенциала территории.  

Ключевые слова: социально-экономический потенциал, уровни управления, структура 

потенциала территории. 

 

Современные императивы развития на-

циональной экономики России  и ее ре-

гионов происходят под воздействием мас-

штабных геополитических изменений. 

Происходящие в мире процессы оказыва-

ют влияние на развитие как страны в це-

лом, так и отдельных территориальных 

образований. В связи с этим возникает не-

обходимость оценки социально-

экономического потенциала территории и 

планирования  развития отдельных субъ-

ектов РФ.  

Развитие территорий, которое является 

основной целью их управления, зачастую 

связывают с категорией «потенциал». По-

тенциал социально-экономической систе-

мы достаточно исследуемое понятие в 

экономической науке. В то же время в 

экономической литературе наблюдаются 

расхождения по поводу того, что считать 

потенциалом социально-экономической 

системы.  

Понятие «потенциал» заимствованно из 

естественных наук, где под потенциалом 

понимается возможность объекта совер-

шить некоторую работу под воздействием 

определенных сил. Таким образом, потен-

циал не то, что выявлено, а то, что есть в 

скрытом виде и может быть проявлено при 

определенных условиях. В основе выявле-

ния структуры потенциала заложена гипо-

теза о том, что потенциал может быть оп-

ределен как совокупность потенциалов, 

характеризующих различные виды ресур-

сов. Существует множество подходов к 

трактовке структуры социально-

экономического потенциала территории.  

Так, Н. Щуков рассматривает в струк-

туре социально-экономического потенциа-

ла совокупность следующих элементов: 

природно-ресурсного (эколого-

экономического), производственного, ин-

новационного и образовательного (интел-

лектуального) и трудового (кадрового) [1]. 

Некрасова В.И. и Иноземцева Т.В. рас-

сматривая социально-экономический по-

тенциал муниципального образования, вы-

деляют в нем следующие элементы: ре-

сурсно-экономический блок, социальный 

блок и административно-управленческий 

блок [2]. Они относят к ресурсно-

экономическому блоку природный, произ-

водственный, финансовый и имуществен-

ный потенциалы. А социальный блок у 

них включает геополитический, демогра-

фический, трудовой, духовный потенциа-

лы и потенциал социальной сферы. Ляпи-

на И.Р. выделяет такие их элементы как 

географический, природно-ресурсный, де-

мографический геополитический, кадро-

вый, производственно-экономический, на-

учно-инновационный, социально-

инфраструктурный, финансовый, инвести-

ционный, экспортно-импортный, инфор-

мационный, организационно-

управленческий потенциалы и потенциал 

социально-психологической готовно-

сти [3]. 

Результаты анализа свидетельствуют о 

том, что количество предлагаем к анализу 
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элементов может быть достаточно велико. 

Представляется, что среди элементов со-

циально-экономического потенциала тер-

ритории наиболее значимыми являются те, 

которые отражают наличие базовых эко-

номических ресурсов и его способности к 

развитию: труд, природные ресурсы, капи-

тал в физической и денежной форме, 

предпринимательская способность и ин-

новации. А именно, природно-ресурсный 

потенциал, трудовой потенциал, производ-

ственный потенциал, инвестиционный по-

тенциал и инновационный потенциал. 

Представляется, что долгосрочное 

функционирование территории  обуслов-

лено не только наличием имеющихся у 

территории ресурсов, но и условиями сре-

ды функционирования. Повышение ее ди-

намизма является причиной колебаний 

развития социально-экономических сис-

тем. Следовательно, изменение условий 

среды находит отражение в развитие соци-

ально-экономического потенциала терри-

тории. 

Среда функционирования представляет 

собой совокупность двух ее составляю-

щих: внутренней и внешней. Внешняя 

среда – это набор характеристик отра-

жающих условия функционирования со-

циально-экономической системы внешней 

по отношению к ней, которые присуще и 

другим социально-экономическим систе-

мам. Внутренняя среда отражает условия 

характерные для конкретной социально-

экономической системы, которыми она 

имеет возможность управлять. Внутренняя 

среда территории оказывает существенное 

влияние на способность территории к раз-

витию, а, следовательно, и на ее потенци-

ал. По этой причине территории со схо-

жими ресурсами, действующие в идентич-

ных условиях внешней среды получают 

различный конечный результат своей дея-

тельности. 

Проблема исследования и оценки воз-

действия внешней и внутренней среды на 

социально-экономическое развитие терри-

торий находят отражение в работе ряда 

авторов: Галинской Н.Н. [4], Фролова Д.В. 

[5], Коломниковой А.А. [6]. Представлен-

ные работы свидетельствуют о необходи-

мости учета условий, в которых происхо-

дит реализация социально-экономического 

потенциала территории.  

Как правило, при исследовании потен-

циала территории воздействие внешней 

среды не учитывается. Однако под влия-

нием процессов глобализации и интегра-

ции территорий в мировую экономиче-

скую систему воздействие внешней среды 

порой становится более значительным, 

чем процессы, протекающие внутри нее. 

Полагаем, что внешняя среда не может 

быть включена в структуру потенциала 

территории, но должна быть учтена в ходе 

управления его развитием.  

К факторам внешней среды относят не-

зависимые переменные величины, на про-

явление которых территория должна реа-

гировать соответствующим образом. Ука-

занные факторы могут быть объединены в 

группы в зависимости от сферы влияния: 

экономические, экологические, техноло-

гические, социальные и политические [8]. 

Состояние внутренней среды террито-

рии может быть охарактеризовано множе-

ством показателей в зависимости от их ин-

терпретации применительно к субъектам 

территории: бизнесу или населению. Так, 

бизнес заинтересован в наличие эффек-

тивных отношений, связанных с созданием 

и ведением бизнеса; для населения более 

значимым является наличие и эффектив-

ность качества жизни на территории. То 

есть, с одной стороны она отражает эф-

фективность функционирования социаль-

ных институтов, обеспечивающих качест-

во жизни населения территории. А с дру-

гой стороны показывает развитость эко-

номических условий, воздействующих на 

бизнес. Основой оптимального использо-

вания потенциала является ориентация на 

потребности потребителей территории. 

Данный процесс предполагает создание 

оптимальных условий, как для ведения 

бизнеса, так и для населения. 

Система управления развитием соци-

ально-экономическим потенциалом терри-

тории  региона может быть рассмотрена на 

трех уровнях: стратегическом, тактиче-

ском и оперативном. Каждый из уровней 

управления может быть рассмотрен в кон-

тексте структуры социально-

экономического потенциала территории. 
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В основе структуры социально-

экономического потенциала территории – 

экономические ресурсы. Их качественные 

и количественные характеристики являют-

ся статичными величинами,  поэтому 

управление ресурсами территории опира-

ется на долгосрочное планирование и 

предполагает стратегическое управление. 

Внутренняя среда элемент социально-

экономического потенциала территории, 

более гибко реагирует на изменения в 

управлении. Развитие имеющейся инфра-

структуры или создание новых институтов 

должно проводиться на основе средне-

срочного планирования. Следовательно, 

управление состояние внутренней среды 

осуществляется в рамках тактического 

управления. 

Факторы внешней среды не являются 

элементом социально-экономического по-

тенциала территории. Однако существен-

ные изменения происходящие во внешней 

среде существенно корректируют потен-

циал территории. Поэтому управление ее 

социально-экономическим потенциалом 

требует учета воздействия внешней среды 

на регулярной основе. Внешняя среда об-

ладает свойством динамичности и может 

кардинальным образом меняться в течение 

ограниченного периода времени. Поэтому 

представляется, что учет воздействия 

внешней среды на социально-

экономический потенциал территории 

должен осуществляться в рамках опера-

тивного реагирования. 

Таким образом, проведенный анализ 

свидетельствует о существенном измене-

нии системы управления потенциалом 

территории и предполагает внедрения 

оценки воздействия внешней среды и опе-

ративной корректировки имеющихся пла-

нов развития.  
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Abstract. The article analyzes the structure of the socio-economic potential of the territory. 

We consider its internal core - resource potentials, which are its basis. The authors justified that 

in the structure of the socio-economic potential of the territory it is necessary to single out the 

state of the internal environment of the territory. It is determined by the degree of satisfaction 

with its conditions of consumers of the territory. The influence of the external environment on the 

feasibility of realizing the potential of the territory is noted.  
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Аннотация. В данной статье проводится анализ мирового и внутреннего строитель-
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В современном обществе крайне дина-

мично развивается рынок строительных 

услуг. Постоянно совершенствуется и об-

новляется рынок строительных материа-

лов, появляется модернизированное обо-

рудование, создаются все новые объекты 

строительства, инженерные компании. В 

связи с огромными темпами роста строи-

тельства, увеличения конкурентоспособ-

ности и изменении покупательского спро-

са, компании уже в большинстве своем 

стараются развиваться не узконаправлен-

но, предоставляя только один вид услуг, а 

расширять свои возможности и предлагать 

потребителю комплексные услуги, от чего 

растет и общее число подрядных органи-

заций – субъектов мирового рынка строи-

тельных услуг. 

Строительная отрасль это опора эконо-

мики: создание объектов строительной 

индустрии дает в среднем 12-13 рабочих 

мест в смежных отраслях. Помимо этого, с 

помощью строительства решается жилищ-

ный вопрос – основной вопрос для всего 

человечества. По данным исследований, на 

данный момент строительство в России и в 

странах еврозоны продолжает переживать 

кризис, но с каждым годом старается вый-

ти на стабильные объемы.  

Лидерами строительной отрасли уже на 

протяжении многих лет являются США, 

Германия, КНР. В первую очередь, это, 

конечно, связано с внутренней экономиче-

ской ситуацией данных стран, умением 

строительных организаций адаптироваться 

к негативным внешним факторам, способ-

ностью правильно распределить ресурсы и 

выработать эффективные методы управле-

ния для более масштабного и качественно-

го строительства. 

Из отчетов Евростата объемы строи-

тельства по ЕС за третий квартал 2017 го-

да в еврозоне уменьшились на 0,4%, но 

увеличились на 3,1% в годовом сопостав-

лении. 

Среди государств-членов ЕС, по кото-

рым имеются данные за август, наиболь-

шее снижение в месячном исчислении бы-

ло зафиксировано в Швеции (на 9,7%), а 

максимальный рост зарегистрирован в 

Венгрии (на 9,8%). 

В годовом исчислении экономика евро-

зоны прибавила 2,2%. 

В начале июня Европейский Центро-

банк улучшил прогноз роста ВВП еврозо-

ны на 2017 год до 1,9%, с ожидавшихся в 

марте 1,8% [1]. 

Однако, согласно данным Департамента 

торговли США, число домов, строительст-

во которых было запущено в сентябре 

2017 года, сократилось на 4,7% в ежеме-

сячном исчислении и составило 1127 еди-

ниц в пересчете на годовые темпы. Это 

самый большой спад, зарегистрированный 

за шесть месяцев текущего года. 

В августе количество новостроек сни-

зилось по сравнению с предыдущим меся-

цем на 0,2% и составило 1183 единицы. 

Однако, прогнозировалось снижение пока-

зателя на 0,8% – до 1180 объектов. 

Количество выданных в сентябре раз-

решений на строительство также снизи-

лось – на 4,5% в ежемесячном исчислении 

– до 1 млн 215 тыс. в годовых темпах. 

Эксперты прогнозировали снижение пока-

зателей на 2,1% – до 1,245 млн. 
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Таким образом, анализ данных показы-

вает, что ситуация в странах - передовиках 

строительства колеблется, но уже наблю-

даются положительные сдвиги в сторону 

улучшения экономики на рынке. 

Одним из положительных факторов 

развития строительного рынка является 

продажа долевого жилья, т.е. помещений 

еще на стадии строительства, что позволя-

ет частично снизить финансовую нехватку 

капвложений для строительных компаний 

и для госбюджета в целом. 

Однако в нашей стране показатели 

строительства «падают». Такая ситуация 

возникла в связи со снижением платеже-

способности граждан в условиях экономи-

ческого кризиса, также немаловажную 

роль в спаде строительства сыграли и но-

вые поправки к закону о долевом строи-

тельстве 214 ФЗ, который определяет пра-

ва и обязанности застройщика и дольщика 

и в 2017 году еще более усложнил жизнь 

фиктивным компаниям и уменьшил строи-

тельство «застойных» объектов.  

Теперь с 2017 года требования к за-

стройщику ужесточились, с его стороны 

должны выполняться следующие условия: 

1. Необходимо иметь уставной капитал 

не менее 2,5 миллиона рублей, если сум-

марная площадь строящихся объектов не 

превышает 1,5 тысяч кв.м. И действует 

система, что чем больше площадь объек-

тов, тем выше уставной капитал; 

2. Девелопер не должен находиться в 

стадии ликвидации или банкротства. 

3. Он не должен присутствовать в «чер-

ном списке» недобросовестных поставщи-

ков или застройщиков. 

4. Не должно быть более 25% от всех 

его активов задолженности по налогам [2]. 

После данных поправок застройка жи-

лья в России значительно сократилась, и 

не могло не сказаться на развитии рынка в 

целом. 

Если говорить, о ценах на вторичную 

недвижимость, показатели в нашей стране 

тоже снижаются, но прогнозируется ста-

билизация ситуации в ближайшие годы. 

Самой крупной страной по индексу цен 

на недвижимость по данным numbeo.com 

является Китай. Россия же входит в 20-ку 

данного рейтинга [3]. 

 

Таблица 1. Рейтинг индекса цен на недвижимость в 2017 г. по данным numbeo.com. 

Рейтинг Город/страна Индекс цен 

1 Shenzhen, China 39.76 

2 Hong Kong, Hong Kong 38.61 

3 Beijing, China 37.80 

4 Shanghai, China 36.91 

5 Mumbai, India 31.58 

 

По данным SRG, за 2016 год стоимость 

квартир на вторичном рынке упала во всех 

российских городах-миллионерах – силь-

нее всего в Москве (-8,5%) и Воронеже (-

7,2%). В начале 2017 го падение продол-

жилось, и в феврале стоимость квадратно-

го метра по России составила 65997 руб. 

против 71042 руб. годом ранее (-7,1%). 

Эту же тенденцию, хотя и с другими циф-

рами, фиксируют аналитики портала 

Domofond: в декабре 2015‑го средний рос-

сийский «квадрат» они оценили в 63233 

руб., через год – 60396 руб. (-4,5%). В те-

кущем году цены продолжили снижаться – 

до 59876 руб. (-0,9%). 

Согласно же данным Росстата в январе-

сентябре 2017 года введено в эксплуата-

цию 677,9 тыс. квартир общей площадью 

46,4 млн.кв.метров, что составило 93,6% к 

соответствующему периоду предыдущего 

года (в январе-сентябре 2016 года было 

введено 49,5 млн.кв.метров жилья, 94,5% к 

январю-сентябрю 2015 года) [4]. 
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Рисунок 1. Помесячная динамика ввода в действие жилых домов по данным Росстата 

(млн. кв. метров общей площади жилых помещений) 

 

Другой немаловажной тенденцией для 

развития строительной отрасли и увеличе-

ния покупательского спроса является сис-

тема и стоимость ипотечного кредитова-

ния. Малая процентная ставка ипотечного 

кредитования увеличивает спрос на не-

движимость для большего числа населе-

ния, и тем самым дает стабильную и ус-

тойчивую базу для строительства нового 

жилья. 

По данным исследований, уже давно 

известный факт, что в России одна из са-

мых высоких процентных ставок по ипо-

теке. Ставки по ипотечным кредитам, 

предложенные нашими банками, крайне 

невыгодны. Несмотря на обещания, что 

очень скоро ипотеку можно будет взять 

под 5-6%, реальная ситуация не меняется. 

Минимальные ставки по ипотечному кре-

диту все еще составляют 8-11% годовых. К 

расходам следует прибавить комиссии 

банка, расходы на оценку, регистрацию и 

нотариальное оформление. От высоких 

процентных ставок никуда не денешься, 

пока инфляция у нас будет выше, чем за 

рубежом. Для сравнения, в среднем по Ев-

ропе этот показатель колеблется между 4 и 

5% годовых. 

В разгар экономического кризиса цены 

на недвижимость за рубежом резко по-

ползли вниз. Правда, опасаясь невозврата 

займов, некоторые банки ужесточили ус-

ловия выдачи кредитов. К примеру, в Ис-

пании ставки по ипотечным кредитам уве-

личились вдвое – с 3 до 6% годовых. 

Экономика Германии всегда отличалась 

стабильностью, но и здесь в период кризи-

са это сказалось на ценах, которые заметно 

упали. Сейчас квартиру в пригороде не-

мецкой столицы можно купить за 8-10 

тыс. евро. 

Тем не менее ставки – это лишь один из 

аспектов. Есть и другие отличия нашей 

ипотеки от иностранной. Официально в 

России за основу принята двухуровневая 

модель ипотечного жилищного кредитова-

ния, но пока она не работает у нас в пол-

ной мере. 

Проблема в том, что кредиты в наших 

банках выдают за счет вкладов физических 

и юридических лиц. А это довольно доро-

гой (ставки достигают 9-10% годовых) и 

не слишком стабильный источник денег 

(средний срок вклада – 1 год, да и ограни-

чений на досрочное изъятие почти нет). В 

то же время ипотечные кредиты, как пра-

вило, выдаются на 15-20 лет. Естественно, 

в таких условиях банки очень рискуют - 

вот и закладывают свои опасения в высо-

кую кредитную ставку. 

Однако, если говорить о внутренней си-

туации нашей страны, в планах государст-

ва ожидается уменьшение ставки ипотеч-

ного кредитования. На данный момент 

ставки по ипотечным кредитам на покупку 

новостроек и готового жилья впервые в 

истории рынка по данным на октябрь 2017 
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года сравнялись. Как отмечается в иссле-

довании «Метриум Групп», в октябре 2017 

года размер базовой ставки по ипотечным 

кредитам у 10 крупнейших банков, на до-

лю которых приходится 92% всех выдан-

ных займов, составил 10,24%. Еще в авгу-

сте уже выданные ипотечные займы на 

вторичном рынке были на 0,4 п.п. выше, 

чем на первичном.  
По комментариям АИЖК в октябре 

2017 года средневзвешенные ставки пред-
ложения по ипотеке на готовое и строя-
щееся жилье, рассчитанные по топ-15 ипо-
течных кредиторов, сравнялись и достигли 
уровня 9,6%. В октябре 2016 года соответ-
ствующая разница в ставках достигала 
1,4 п.п. За январь-октябрь ставки снизи-
лись на 1,8 п.п. и 2,8 п.п. на первичном и 
вторичном рынках жилья соответственно. 
Ключевая ставка Банка России за тот же 
период снизилась на 1,5 п.п. Падение 
средневзвешенной ставки предложения по 
ипотечным кредитам ниже уровня 10% как 
на первичном, так и на вторичном рын-
ке является новым рекордом. 

По данным АИЖК, в сентябре было 
выдано около 100 тыс. кредитов на 180-
190 млрд рублей. Таким образом, россий-
ский ипотечный рынок вырос на 40-50% к 
сентябрю 2016 года. 

По данным invest-rating.ru в 2018 году 
прогнозируется продолжение снижения 
ставок по ипотеке. Этому способствуют 
сразу несколько факторов: конкурентная 
борьба банков и застройщиков за потреби-
телей и ожидаемое дальнейшее снижение 
ключевой ставки Центробанком. Средняя 
ипотечная ставка в 2018 году может соста-
вить менее 10%. А в начале года можно 
ожидать рост спроса на ипотеку, объемы 

продаж вполне могут выйти на докризис-
ный уровень [5]. 

Вывод. Таким образом, можно сделать 
вывод, что постепенно с учетом всех по-
правок и изменений ситуация на рынке 
строительства в ближайшее время плани-
рует улучшаться. Но это развитие возмож-
но только с введением новых технологий, 
усовершенствования и обновления «заста-
релых» законодательств и норм, а также 
умелым распределением ресурсной базы 
для строительства и выработки эффектив-
ных методов управления. Необходимо 
продолжение уменьшения ипотечной 
ставки, это будет еще одним шагом к вы-
ходу из сложившейся кризисной ситуации 
на рынке строительства и недвижимости в 
России. 

Но прогнозируя развитие на ближайшие 
два года: платежеспособность населения 
не повысится, что приведет к дальнейше-
му снижению спроса на жилье и замедле-
нию темпов его возведения. Некоторые 
специалисты утверждают, что кризис на 
жилищном рынке продлится дольше, дос-
тигнув максимальной глубины в 2019 го-
ду, а цены на жилье продолжат падать на 
6-7% ежегодно. При этом предсказывают, 
что новострой будет падать в цене быстрее 
вторички. 

Скорее всего, количество возводимого в 
2017 году жилья существенно упадет, а это 
значит, что рынок со временем снова пре-
вратится в рынок продавца, а не покупате-
ля. 

Немаловажную роль на строительном 
рынке должен сыграть предстоящий чем-
пионат мира по футболу «EURO 2018», с 
его помощью помимо жилищного строи-
тельства активно развивается промышлен-
ное и строительство культурных объектов.  
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Особенность маркетинга взаимодейст-

вия в условиях жесткой конкуренции для 

сельскохозяйственных кооперативов со-

стоит в том, чтобы поддерживать уровень 

сбыта на старых рынках и осваивать но-

вые, развивать НИОКР и использовать ре-

зультаты в производстве.  

В сельском хозяйстве присутствует своя 

экономическая специфика – сочетается 

естественный процесс воспроизводства с 

экономическим. К тому же влияние сезон-

ного характера отражается на спросе и 

предложении продукции в течение года. 

Нестабильная погода оказывает влияние 

на количество произведенного товара и 

может быть различной год из года и по-

скольку невозможно повлиять на природ-

ные факторы, то конечные цены на товары 

также нестабильны и имею риск меняться. 

В сельском хозяйстве производствен-

ные ресурсы привязаны к земле, а она ма-

лоподвижный ресурс. Поэтому средства 

производства специализированные и в 

других областях не могут быть использо-

ваны. Это влияет на подвижность капита-

ла. 

Поскольку предложение товара на сель-

скохозяйственном рынке зависит от по-

годных условий, то иногда количество то-

вара может превышать спрос и цена 

уменьшается. Это также аргументируется 

тем, что рынок продовольственных това-

ров может быть перенасыщен, поскольку 

потребности потребителя в продовольст-

вии удовлетворяются.  

В данном случае использование цено-

вой конкуренции бесполезно из-за слабой 

реакции потребителя на изменение стои-

мости. К тому же высокая конкуренция не 

позволяет диктовать свои цены. 

В сельском хозяйстве практически не-

возможно предсказать результаты работы, 

поэтому неопределенность в этой сфере 

ярко выражена.  

Расширенное воспроизводство в сель-

ском хозяйстве представляет собой взаи-

мосвязь биологических, технологических, 

организационных и экономических про-

цессов. Отрасли сельского хозяйства тесно 

связаны между собой и с другими отрас-

лями агропромышленного комплекса [3]. 

В данном случае необходима интегра-

ция маркетинговой, логистической служ-

бы в процессе управления. Это создаст ус-

ловия для создания конкурентоспособной 

системы и ее маркетинг-взаимодействия. 

Формирование логистической структу-

ры происходит через материальные пото-

ки, которые проходят через все процессы 

кооператива до конечного потребителя. 

При этом для большей оптимизации про-

цессов и их эффективности логистические 

функции децентрализуются.  

При управлении маркетингом взаимо-

действия необходимо, чтобы каждый фак-

тор производства товара, ресурсы, стадии 

производства, доставка и продажа товара 

попали под внимание. Маркетинг взаимо-

действия должен обеспечивать эффектив-

ность обещаний традиционного маркетин-

га (рекламы), а для этого необходимо 

обеспечить четкое взаимодействие всех 

звеньев производства и продажи товара. 

Следуя концепции маркетинга взаимо-

действия, в сельскохозяйственном коопе-
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ративе обеспечивает развитие различных 

факторов: 

– технологические изменения; 

– удовлетворение повышающейся по-

стоянно требовательности покупателей 

при повышении уровня конкуренции; 

– изменяет структуру существующего 

предложения товара для обеспечения кон-

курентоспособности. 

Пришла эволюция маркетинга с пере-

ходом на уровень инновационного марке-

тинга взаимодействия с его разнообразны-

ми чертами:  

– формирование гибких неординарных 

подходов в деятельности организаций на 

рынке;  

– применение нейромаркетинга в соче-

тании с блог-маркетингом  

– маркетинг – социальный диалог ком-

муникативной личности;  

– маркетинг – чувств человека-

потребителя;  

– мобильно-вирусный маркетинг – при-

вычка людей делиться информацией;  

– цифровой маркетинг – интернет-

маркетинг.  

Совершенно очевидно, что различные 

инновационно-маркетинговые технологии 

предопределяют революцию в товаро-

денежном потоке: вместо «товар-деньги-

товар», в бизнесе имеет место «товар-

информация-товар», то есть информаци-

онный поток управляет потоками товаров 

и инвестиций, формирует новые качества 

инновационного развития предприятия [4]. 

Затраты кооператива на внедрение мар-

кетинга взаимоотношений представляются 

значительными: понадобятся перестройка 

бизнес-процессов, изучение потребностей 

клиентов, проведение встреч и перегово-

ров, разработка маркетинговых программ 

и предоставление дополнительных услуг. 

Однако, как показывает мировая практика, 

все расходы с высокой степенью вероят-

ности будут компенсироваться выгодами 

от реализации концепции, то есть допол-

нительными доходами, которые обеспечит 

клиентская база сбытовой программы.  

Для сельского хозяйства существует 

острая потребность в лояльности клиен-

тов. В условиях высокой конкуренции 

формирование программы лояльности по-

зволит удерживать клиентов.  

Разработка программы лояльности на 

основе маркетинга взаимодействия для  

сельскохозяйственных кооперативах под-

разумевает: 

– формирование имиджа организации, 

корпоративную идентичность для уста-

новления долгосрочных отношений с кли-

ентами и поставщиками; 

– стратегическое планирование разви-

тия организации, учитывая человеческий 

фактор – вклад персонала; 

– создание оптимальных отношений с 

поставщиками, вовлечение их в менедж-

мент качества. Это позволит увеличить 

скорость обслуживания клиентов; 

– увеличение коммуникативных эле-

ментов (бренд, торговая марка и т.д.). Они 

увеличивают командный дух персонала, 

укрепляют партнерские отношения между 

поставщиками. 

Для кооператива взаимодействия 

контрагентов в системе сельскохозяйст-

венного предприятия, необходимо учиты-

вать несколько факторов: 

– от размера, организационной структу-

ры предприятия; 

– от стратегических целей и задач орга-

низации; 

– полномочий персонала; 

– используемых методов управления в 

организации. 

Нужно отметить, что отдельная реали-

зация факторов может не принести желае-

мых результатов. 

В этом случае необходимо разработать 

отдельную методику управления бизнес-

процессами по внедрению маркетинга 

взаимодействия: 

– исследовать существующий механизм 

управления в сельхоз организации; 

– выявить цели и ограничения во взаи-

модействии с партнерами и клиентами; 

– сформировать отдельные процессы 

взаимодействия между партнерами и кли-

ентами; 

– выявить количественные метрики 

оценки результативности внедрения. 

При внедрении маркетинга взаимодей-

ствие отдельное внимание следует уделить 

не только формальным, но и неформаль-
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ным связям. Это важно с точки зрения со-

циально-экономической среды, которая 

непредсказуема и ее тенденции сложно 

предсказать [1]. 

Управление маркетингом взаимодейст-

вия в сельскохозяйственном кооперативе 

происходит с помощью разработки четко-

го плана продвижения товара, учитывая 

специфику отрасли и используя самые эф-

фективные методы стимулирования.  

Для ознакомления с продукцией коопе-

ратива должна проводиться различные ме-

роприятия: выставки, конференции, акции. 

Большое место отводится рекламе в прес-

се, наружной рекламе, полиграфической и 

сувенирной продукции. 

В качестве более тесной работы исполь-

зуется распространение рекламных мате-

риалом у оптовиков, дилеров, обрабаты-

ваются предложения от потребителей. 

В качестве рекламных методов в марке-

тинге взаимодействия используется ком-

плекс: 

– знакомство потребителя с товаром; 

– формирование положительного мне-

ния; 

– продвижение продукции; 

– получение обратной связи. 

Знакомство с продукций для сельскохо-

зяйственного кооператива осуществляется 

не только с помощью классических мето-

дов рекламы. Если говорить о продоволь-

ственных товарах, то тут необходимо дать 

потребителям возможность попробовать, 

пощупать товар. Это часто делается на вы-

ставках, демонстрациях.  

Формирование положительного пред-

ставления осуществляется с помощью 

подкрепительных материалов – проспек-

тов, справочной информации, плакатов 

демонстрирующих преимущество товара и 

заслуги организации.  

Продвижение продукции компании при 

маркетинге взаимодействия должно осно-

вываться на основе разработанного плана, 

в который входят: 

– оптимальные каналы продвижения; 

– стиль руководства рекламным про-

движением, 

– рекламные мероприятия; 

– расчет затрат на рекламу. 

Для продвижения сельскохозяйствен-

ной продукции, как уже было сказано вы-

ше, часто самыми эффективными являют-

ся выставки. На них становятся видны из-

менения в отрасли, тенденции развития. 

Для сельскохозяйственного кооператива, 

находящейся в условиях высокой конку-

рентной борьбы, необходимо постоянно 

следить за данными тенденциями. Это по-

зволит корректировать маркетинговую 

деятельность и повышать конкурентоспо-

собность.  

Ни один из других инструментов мар-

кетинга не способен так полно предста-

вить сельскохозяйственную продукцию. С 

точки зрения маркетинга взаимодействия, 

выставки – это отличное коммуникативное 

средство, дающее возможность лично об-

щаться с клиентами, конкурентами и по-

ставщиками. Также на выставках часто 

завязываются новые контакты. А они – это 

основа маркетинга взаимодействия.  

В таблице 1 изображены основные цели 

выставочной деятельности в рамках мар-

кетинга взаимодействия. 
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Таблица 1. Основные цели выставочной деятельности в рамках маркетинга взаимодей-

ствия в сельхоз. организации [5] 
Направление выставочной 

деятельности 
Характеристика цели 

Критерий оценки выставочной  

деятельности 

Контакты Поддержание связей с целевыми группами: 

- постоянными клиентами;  

- представителями различных звеньев каналов 

распределения продукции;  

- конечными потребителями;  

- VIР-персонами 

Количество и качество кон-

тактов в ходе выставки 

Продажи - конкретные сбытовые задачи (продать на опре-

деленную сумму);  

- поиск новых покупателей 

Количество контрактов; по-

ступление денег и т.д. 

Маркетинг.  

Стратегия развития  

компании 

- освоение новых рынков;  

- развитие каналов распределения продукции и 

кооперационных связей, поиск партнеров;  

- реализация новых бизнес - схем и условий со-

трудничества;  

- исследования рынка: поведение покупателей, 

тенденции, лояльность к продукции;  

- исследование конкурентного окружения 

Полнота решения поставлен-

ных задач в течение установ-

ленного срока 

Презентация Презентация сельхоз кооператива, продукции и 

предложений - партнерам, посредникам, потре-

бителям 

Полнота решения поставлен-

ных задач в ходе выставки 

определяется количеством и 

качеством контактов Коммуникации,  

информация 

- повышение осведомленности всех целевых 

групп о сельхоз кооперативе, ее продукции и 

предложениях;  

- развитие отношений со СМИ. 

Имидж - утверждение кооператива в роли лидера рынка; 

- вхождение в определенные круги бизнес-

сообщества;  

- улучшение имиджа кооператива и отдельных 

брэндов 

 

Таким образом, продвижение продук-

ции через выставки позволяет установить 

долгосрочные отношения с клиентами и 

партнерами, выявить потребности клиен-

тов, их пожелания, сравнить свою продук-

цию с конкурентной, выявить тенденции 

развития отрасли и спланировать марке-

тинговую деятельность с учетом получен-

ной информации. 
Нужно отметить, что не для каждого 

сельскохозяйственного кооператива под-
ходит концепция маркетинга взаимодейст-
вия. Чаще всего кооператив приходит к 
этому решению, когда другие пути невоз-
можны. Но если кооператив способен 
выйти на конкурентный рынок, то вероят-
нее всего не станет приоритетом выстраи-
вание долгосрочных отношений с покупа-
телями. Но, если организация не может 
далее функционировать на рынке без по-
тери клиентов и снижении выручки, то не-
обходимо задуматься об активной борьбе 
за потребителя. 

Для того, чтобы понять необходимо ли 
кооперативу использовать маркетинг 
взаимодействия или нет, нужно провести 
оценку ее положения на рынке: цены на 
товар, возможно ли сократить расходы, 
увеличить эффективность других факто-
ров.  

Кроме того, следует провести оценку 
клиентской базы с учетом спроса и рас-
считать затраты на их привлечение и 
удержание, а также доходы от этого.  

Методики сбора и анализа информации, 
необходимой для кооператива решения о 
построении партнерских взаимоотноше-
ний, разработаны на Западе. Определен-
ный интерес к этой теме есть и в России. 
Долгосрочные партнерские отношения 
стали объектом изучения для российских 
институтов и специалистов в области мар-
кетинга. В результате появился ряд отече-
ственных методологических разработок, 
что позволило руководству сельхоз коопе-
ративах как проводить самостоятельные 
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исследования с использованием наработок 
консалтинговых компаний, так и привле-
кать последних для анализа ситуации. 

Сопоставление прогнозных результатов 
деятельности кооператива в условиях кон-
курентного оптового рынка и при реализа-
ции концепции взаимоотношений дает 
возможность определить, какое направле-
ние в наибольшей степени обеспечит раз-
витие энергокомпании и какие программы 
взаимодействия с клиентами будут наибо-
лее эффективными [2]. 

Управление взаимоотношениями долж-
но быть индивидуальным. Универсальных 
систем построения долгосрочных отноше-
ний с клиентами или партнерами нет – с 
каждым необходимо работать отдельно. 
Необходимо определять потребности кли-
ентов и разрабатывать индивидуальные 
программы обслуживания, изменять и 
подстраивать бизнес-процессы сельхоз 
кооператива. 

В рамках концепции маркетинга взаи-
модействия выделяется пять стратегий 
взаимодействия сельскохозяйственного 
кооператива с потребителями:  

– стратегия взаимодействия с потреби-
телями при создании абсолютно нового 
для мирового рынка товара;  

– стратегия взаимодействия кооперав-
тива с потребителями при разработке мо-
дификации существующего на мировом 
рынке товара;  

– стратегия завоевания потребителей;  
– стратегия удержания потребителей;  
– стратегия возвращения утерянных по-

требителей.  
Выбранная стратегия взаимодействия с 

потребителями конкретизируется по каж-
дому из функциональных направлений 
деятельности предприятия (маркетинг, 
НИОКР, финансы, логистика, управление 
персоналом, ИТ-обеспечение).  

Взаимодействие сельхоз кооператива с 
физическими лицами может осуществ-
ляться:  

– при личном контакте представителя 
предприятия с потребителями;  

– посредством средств связи;  
– через посредников.  
Содержательно данная программа ме-

няется в зависимости от степени новизны 

товара и степени обеспеченности сельхоз 
кооператива необходимыми ресурсами. 
Так, разработка абсолютно нового для ми-
рового потребителя товара требует значи-
тельных затрат и более основательного 
подхода к взаимодействию с потребителя-
ми на всех стадиях разработки, нежели 
разработка модификации товара, пред-
ставленного на мировом рынке[6]. 

Для взаимодействия с конечным потре-
бителем сельхоз кооператив может ис-
пользовать сеть Интернет. По сравнению с 
обычным маркетингом, использование ин-
тернета позволяет: 

– перенести приоритет от производите-
ля к конечному потребителю. Интернет 
позволяет легко привлечь клиента за ко-
роткое время, но также они и могут перей-
ти к конкуренту, поэтому внимание потре-
бителя является главным;  

– снизить транзакционные издержки. С 
помощью интернета можно стереть про-
странственные и временные масштабы. 
При этом стоимость привлечения потреби-
теля не зависит от дальности местонахож-
дения. От дальности зависит только стои-
мость доставки товара.  

Кроме того, временные рамки не огра-
ничены. Доступность информации кругло-
суточная и изменения можно вносить по-
стоянно, поддерживая ее актуальность. 

взаимодействие с клиентом становится 
индивидуальным – «один к одному». 
Электронное взаимодействие позволяет 
получать более подробную информацию о 
потребителе и его запросах и далее пред-
ложить продукты соответствующие по-
требностям.  

В настоящем времени вопросы исполь-
зования интернет-технологий уже не сто-
ят. Вопрос только в том, каким образом он 
будет использоваться для повышения кон-
курентоспособности. 

Для управления маркетингом взаимо-
действия в сельхоз кооперативам  необхо-
димо подходить комплексно, используя 
все факторы производства и все бизнес-
процессы организации, выстраивая долго-
срочные отношения не только с потреби-
телями, но и партнерами предприятия. 
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Аннотация. Определена сущность категории «оборотный капитал». Исследовано 

практические и методические аспекты аналитической  оценки оборотного капитала 
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фективность. 

 

Введение. Итоговый результат деятель-

ности любого хозяйствующего субъекта 

всегда сводится к получению прибыли и 

повышению рентабельности, что во мно-

гом зависит от объема и структуры капи-

тала, авансированного в финансово-

хозяйственную деятельность предприятий. 

Особую актуальность приобретает опреде-

ление оптимального объема и структуры 

оборотного капитала для предприятий 

промышленности, поскольку именно в 

промышленности оборотный капитал про-

ходит все стадии производственно-

коммерческого цикла и отличается дли-

тельностью периода обращения. Недоста-

ток оборотного капитала влечет за собой 

нарушение производственно-

коммерческого цикла, потерю ликвидно-

сти и низкий уровень прибыли, а излишек 

– неоправданно завышенные размеры фи-

нансирования. Следовательно, возникает 

необходимость пересмотра существующих 

подходов к управлению оборотным капи-

талом промышленных предприятий с точ-

ки зрения повышения эффективности их 

деятельности. 

Вопросам методики аналитической 

оценки оборотного капитала предприятия 

посвящены научные труды многих как 

отечественных, так и зарубежных ученых, 

среди которых следует выделить научные 

разработки: И.А. Бланка, В.В. Ковалева, 

Н.Ф. Самсонова и других. На современном 

этапе развития экономики проблема эф-

фективного использования оборотного ка-

питала продолжает сохранять свою акту-

альность, однако единой методики его 

анализа и оценки до сих пор не разработа-

но. 

Несмотря на существующие системные 

исследования ученых, остаются недоста-

точно разработанными вопросы определе-

ния понятия эффективности использова-

ния оборотного капитала и вопросы мето-

дического подхода к управлению этой эф-

фективностью для обеспечения достиже-

ния общей цели предприятия в соответст-

вии с общеэкономической стратегией 

управления [3]. Так, прежде всего, нужда-

ются в уточнении научные понятия и ме-

тодические рекомендации по толкованию 

сущности понятийного аппарата дефини-

ции «оборотный капитал предприятия»; 

возникает необходимость в дальнейших 

исследованиях практических и методиче-

ских аспектов аналитической оценки обо-

ротного капитала предприятия и условий 

его формирования.  

Целью исследования является обосно-

вание и апробация на примере ГУП 

РК «Крымский элеватор – Элеватор «Кер-

ченский» методики аналитической оценки 

оборотного капитала, направленной на 

формирование и эффективное использова-

ние оборотного капитала в управлении его 

деятельностью. 

Результаты исследования. Определяя 

сущность дефиниции «оборотный капитал 

предприятия», профессор Н.Ф. Самсонов 

отмечает, что: «оборотный капитал – это 

денежные средства, авансированные в 

оборотные производственные фонды и 

фонды обращения... функционирующие в 

одном производственном цикле и полно-

стью переносящие свою стоимость на из-

готавливаемый продукт» [1]. 

По мнению В.Я. Горфинкеля, «основ-

ной классификацией оборотного капитала 
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предприятия в самом общем виде является 

его группировка по функциональной роли 

в процессе производства на оборотные 

производственные фонды и фонды обра-

щения» (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Состав оборотного капитала предприятия 

 

Эффективность использования оборот-

ного капитала должна основываться на ре-

зультатах анализа деятельности предпри-

ятия. Проведем аналитическую оценку 

оборотного капитала на примере ГУП 

РК «Крымский элеватор – Элеватор «Кер-

ченский» в динамике за 2014-2016 гг. 

Состав и динамика оборотного капитала 

ГУП РК «Крымский элеватор – Элеватор 

«Керченский» представлены в таблице 1 и 

на рисунке 2. 

 

Таблица 1. Состав и динамика оборотного капитала ГУП РК «Крымский элеватор – 

Элеватор «Керченский» за период 2014-2016 гг., тыс. руб.
 

Показатели 

Годы Абсолютное отклонение, (+/-) 

2014 2015 2016 
2015 г. 

от 2014 г. 

2016 г. 

от 2015 г. 

2016 г. 

от 2014 г. 

Запасы 8723,3 9056,9 11470,4 333,6 2413,5 2747,1 

Дебиторская задолженность 22523,1 13166,9 18160,1 -9356,2 4993,2 -4363 

Денежные средства и их эквиваленты 319,0 546,1 2005,5 227,1 1459,4 1686,5 

Прочие оборотные активы 350,6 541,1 486,8 190,5 -54,3 136,2 

Итого оборотный капитал 31916,0 23310,9 32122,7 -8605,1 8811,8 206,7 

 

 
Рис. 2. Динамика оборотного капитала ГУП РК «Крымский элеватор – Элеватор 

«Керченский» за 2014-2016 гг. 
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По результатам анализа таблицы 1 

можно сделать вывод о том, что среднего-

довая стоимость оборотного капитала за 

анализируемый период увеличилась на 

206,7 тыс. руб., при этом наибольшее уве-

личение произошло за счет роста запасов – 

на 2747,1 тыс. руб., уровня денежных 

средств и их эквивалентов – на 1686,5 тыс. 

руб. Одновременно произошло снижение 

уровня дебиторской задолженности на 

4363 тыс. руб., сокращение которой свиде-

тельствует об эффективном ее управлении. 

Целесообразно также оценить оборот-

ный капитал по признаку его нахождения 

в сфере обращения и производства 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Функциональная структура оборотного капитала ГУП РК «Крымский 

элеватор – Элеватор «Керченский» за 2014-2016 гг. 

Показатели 

Удельный вес, % 
Абсолютное отклонение, удельного 

веса, +/- 

2014 2015 2016 
2015 г. 

от  2014 г. 

2016 г. 

от 2015 г. 

2016 г. 

от 2014 г. 

Производственные запасы 22,6 33,3 17,9 10,7 -15,4 -4,7 

Оборотные фонды итого 22,6 33,3 17,9 10,7 -15,4 -4,7 

Готовая продукция 4,6 5,4 17,7 0,8 12,3 13,1 

Товары 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 

Дебиторская задолженность 70,6 56,5 56,5 -14,1 0,0 -14,0 

Денежные средства и их эквиваленты 1,0 2,3 6,2 1,3 3,9 5,2 

Прочие оборотные активы 1,1 2,3 1,5 1,2 -0,8 0,4 

Фонды обращения, итого 77,4 66,7 82,1 -10,7 15,4 4,7 

Оборотный капитал всего 
100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 
0,00 0,00 0,00 

 

Результаты анализа свидетельствуют о 

том, что в 2014 г. наибольшая доля обо-

ротного капитала была сосредоточена в 

сфере обращения – 77,4%, в 2016 г. она 

увеличилась на 4,7% и составила 82,1%. 

Доля оборотных средств в сфере произ-

водства в 2016 г. соответственно составила 

17,9%. Это было вызвано снижением 

уровня производственных запасов в де-

нежном выражении. В сфере производства 

наибольшую долю занимают производст-

венные запасы, что является характерным 

для предприятий данной отрасли, а в сфе-

ре обращения – дебиторская задолжен-

ность. 

Выполнив оценку продолжительности 

операционного, производственного и 

финансового циклов предприятия (рис. 3) 

было установлено, что за исследуемый 

период продолжительность операционного 

и финансового циклов увеличилась на 2,6 

и 14,4 дней соответственно. Следует также 

отметить, что за анализируемый период 

также наблюдается увеличение 

продолжительности производственного 

цикла на 5,1 дней, что вызвано 

увеличением продолжительности готовой 

продукции и снижением 

продолжительности производственных 

запасов. 
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Рис. 3. Продолжительность производственного, операционного и финансового циклов 

ГУП РК «Крымский элеватор – Элеватор «Керченский» за 2014-2016 гг. 

 

Анализ эффективности использования 

оборотного капитала (таблица 3 и 4) пока-

зал, что оборачиваемость оборотного ка-

питала за исследуемый период замедли-

лась, и это привело к снижению коэффи-

циента оборачиваемости оборотного капи-

тала на 0,34 оборота и к увеличению ко-

эффициента загрузки средств в обороте. В 

2016 г. по сравнению с 2015 г. вследствие 

увеличения коэффициента закрепления 

было дополнительно вовлечено в оборот 

1023,62 тыс. руб. 

 

Таблица 3. Оборачиваемость оборотного капитала ГУП РК «Крымский элеватор – 

Элеватор «Керченский» за период 2014-2016 гг. 

Показатели 

Годы Абсолютное отклонение, (+,-) 

2014 2015 2016 
2015 г. 

от 2014 г. 

2016 г. 

от 2015 г. 

2016 г. 

от 2014 г. 

Коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала, оборотов 
7,30 7,20 6,97 -0,11 -0,23 -0,34 

в т.ч.       

производственных запасов 32,35 21,61 38,86 -10,74 17,25 6,51 

готовой продукции 159,04 132,27 39,33 -26,77 -92,94 -119,71 

товаров 4456,49 6189,07 9771,22 1732,58 3582,16 5314,74 

дебиторской задолженности 10,35 12,74 12,32 2,39 -0,42 1,97 

денежных средств и их эквивалентов 730,64 307,13 111,57 -423,51 -195,56 -619,07 

прочих оборотных активов 664,79 309,97 459,66 -354,82 149,69 -205,13 

Коэффициент закрепления 0,137 0,139 0,144 0,002 0,005 0,007 
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Таблица 4. Дополнительное вовлечение (высвобождение) средств в оборот, вследствие 

изменения коэффициента оборачиваемости оборотного капитала ГУП РК «Крымский 

элеватор – Элеватор «Керченский» за 2014-2016 гг. 

Показатели Ед. изм. 
Годы 

2014 2015 2016 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 233074,2 167723,7 223761 

Коэффициент закрепления доли ед. 0,137 0,139 0,144 

Относительное высвобожденные (-) или 

дополнительно вовлеченные (+) средства 
тыс. руб. 0 343,67 1023,62 

 

Был проведен также факторный анализ 

продолжительности 1 оборота оборотного 

капитала (рисунок 4), результаты которого 

позволяют сделать вывод о том, что в 

2016 г. по сравнению с 2014 г. продолжи-

тельность 1 оборота оборотного капитала 

увеличилась на 2,6 дней. Наибольшее по-

ложительное влияние оказал такой  пока-

затель, как однодневная выручка от реали-

зации продукции, изменение которой при-

вело к увеличению результативного пока-

зателя на 4,3 дня.  

 

 
Рисунок 4. Динамика влияния факторов на изменение продолжительности 1 об. оборотно-

го капитала ГУП РК «Крымский Элеватор» – Элеватор «Керченский» за 2014-2016 гг. 

 

Заключение. Таким образом, оценка 

оборотного капитала предприятия – необ-

ходимый этап стратегического анализа и 

управления. Эффективное использование 

оборотного капитала играет большую роль 

в обеспечении нормальной работы пред-

приятия, повышении уровня рентабельно-

сти производства и зависит от множества 

факторов. Выявленные в процессе анали-

тической оценки негативные факторы сви-

детельствуют об отсутствии устойчивых 

тенденций по повышению эффективности 

использования оборотного капитала ис-

следуемого предприятия, поэтому это пре-

допределяет необходимость исследования 

эффективности данной проблемы не толь-

ко в практическом, но и в теоретическом 

аспекте, что позволит уточнить современ-

ное понимание эффективности оборотного 

капитала и сформировать методические 

предложения по совершенствованию его 

управления [3]. 
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Аннотация. Рассмотрен мировой и отечественный опыт в разработке и реализации 

стратегий развития моногородов. Представлена классификация монопрофильных горо-

дов. Выявлены проблемы развития моногородов и способы их решения. Раскрыто совре-

менное состояние моногородов на примере монопрофильных образований Иркутской об-

ласти. 

Ключевые слова: моногорода; проблемы моногородов; стратегии развития моногоро-

дов; инновационная экономика; модернизация моногородов. 

 

В современных условиях нельзя гово-

рить об устойчивом экономическом разви-

тии РФ, инновационной экономике, кон-

курентоспособности, импортозамещении, 

сокращении сырьевого экспорта, укрепле-

нии позиций на мировой арене без под-

держки регионов. Неотъемлемой струк-

турной частью экономики РФ являются 

моногорода. В силу географического по-

ложения, протяженности территорий, раз-

нообразия культур и народов игнорирова-

ние проблем моногородов может угрожать 

целостности страны [2]. 

Слово «моногород» – это сокращение 

понятия «монопрофильный город». Экс-

перты отмечают, что проблемы моногоро-

дов начинают активно обсуждаться при 

неблагоприятной экономической обста-

новке. В последние годы сложилась не-

простая ситуация, в которой необходимо 

оказывать активное содействие и под-

держку моногородам.  

Министерство регионального развития 

РФ установило следующие критерии отне-

сения населенных пунктов к моногородам: 

1. Работает одно или несколько одно-

типных предприятий, имеющих одинако-

вую отраслевую принадлежность, при 

этом все остальные хозяйствующие субъ-

екты такого города выпускают продукцию 

только для нужд его населения.  

2. Существует цепочка предприятий, 

которые имеют между собой технологиче-

ские связи и работают на один определен-

ный конечный рынок, кроме тех, кто вы-

пускает продукцию для нужд города.  

3. Доход местного бюджета в значи-

тельной степени зависит от работы одного 

или нескольких предприятий.  

4. Население обладает однородным 

профессиональным составом [14]. 

Вышеуказанные предприятия (произ-

водственные комплексы) не только обес-

печивают население города рабочими мес-

тами, но и берут на себя обязательства по 

поддержке и развитию строительной, 

энергетической, транспортной и социаль-

ной инфраструктуры, что увеличивает за-

траты и сказывается на конкурентоспособ-

ности продукции [1]. Кроме того, часто 

моногород – это населенный пункт, распо-

ложенный в значительной удаленности от 

других городов, или не имеющий разви-

тых связей с внешним миром в виде дорог, 

телефонных сетей и т. д. 

Увеличение числа моногородов принято 

связывать с индустриализацией, проводи-

мой в СССР, то есть с углублением разде-

ления труда, реализацией проектов по ос-

воению северных и восточных земель, раз-

витию промышленности [3]. Первое мас-

совое образование моногородов началось 

во время первой волны индустриализации 

в эпоху Петра I. Больше всего моногоро-

дов осталось на территории РФ и Респуб-

лике Казахстан. 

Классификация монопрофильных горо-

дов представлена в таблице 1 [4]. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Таблица 1. Классификация моногородов  
Классификационный признак Типы монопрофильных городов 

1. направленность деятельности – промышленный город;  

– наукоград;  

– город-курорт (здравница);  

– агрогород;  

– портовый город;  

– город-гарнизон;  

– город-спецпоселение. 

2. экономико-социальная ситуация – I категория: наиболее сложное социально-экономическое по-

ложение;  

– II категория: риск ухудшения социально-экономического по-

ложения;  

– III категория: стабильная социально-экономическая ситуация. 

3. категория депрессивности моногорода – относительно стабильное состояние при влиянии кризиса;  

– временные трудности в условиях кризиса;  

– кризис экономики градообразующего предприятия;  

– нецелесообразность применения модернизации (оставшиеся 

сценарии для моногорода: перепрофилирование или переселе-

ние). 

4. потенциал городской экономики и гра-

дообразующего предприятия 

– I тип: Динамичный город – Динамичное ГРОП;  

– II тип: Динамичный город – Деградирующее ГРОП;  

– III тип: Деградирующий город – Динамичное ГРОП;  

– IV тип: Деградирующий город – Деградирующее ГРОП. 

 

Следует отметить, что по состоянию на 

01.01.2016 г. в РФ – 319 монопрофильных 

городов, в которых проживает 13025 тыс. 

человек (9% населения РФ). Для обеспече-

ния стабильного развития моногородов 

указанный список «заморожен» до конца 

2018 г. [10]. 

К числу населенных пунктов с наиболее 

сложным социально-экономическим по-

ложением отнесено 94 моногорода («крас-

ная зона»), ситуация в 154 городах попада-

ет в категорию «имеются риски ухудше-

ния социально-экономического положе-

ния» («желтая зона»), а в остальных 71 

монопрофильных городах наблюдается 

стабильная социально-экономическая си-

туация («зеленая зона»). Основными кри-

териями для определения категории горо-

да являются состояние градообразующей 

организации (продолжает ли она произ-

водство, планирует ли высвобождение 

персонала), уровень безработицы в городе 

(по сравнению со средним по РФ), оценка 

населением социально-экономической си-

туации в городе (на основе социологиче-

ских опросов). 

По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики, на начало 2016 г. 

в наименее благополучных моногородах 

РФ, относящихся к «красной зоне», про-

живало 3217 тыс. человек (25% населения 

моногородов); в городах с рисками ухуд-

шения социально-экономического поло-

жения – 5620 тыс. человек (43%); в «ста-

бильных» моногородах – 4188 тыс. чело-

век (32%). Таким образом, в целом по РФ 

более двух третей населения моногородов 

живет в городах, где социально-

экономическая обстановка является слож-

ной, или существуют риски ее ухудшения 

[9, 12]. 

Авторы считают, что проблемы моно-

городов существуют не только в РФ, но и 

в странах Европы, США, Китая и Японии. 

В Германии проводят диверсификацию 

производства и расселение моногородов, 

экологические проблемы решаются с по-

мощью модернизации. Кроме рефинанси-

рования, реструктуризации и технологиче-

ского обновления Канада использовала 

подход «управление сжатия». В США бы-

ла реализована программа «Сокращение 

ради выживания». Она подразумевает снос 

беднейших городов и возвращение терри-

тории природе. Сама программа затронула 

город Флинт, расположенный недалеко от 

Детройта. Кроме того, происходит сниже-

ние расходов за счет сокращения числа 

муниципалитетов. Часть штатов, наоборот, 

создает бизнес-среду и туристические, 
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культурные центры на основе бывших мо-

ногородов [5]. 

Опыт других государств демонстриру-

ет, что при условии проведения комплекс-

ных мер, направленных на развитие и мо-

дернизацию моногородов, возможно в 

краткой перспективе совершить рывок и 

сгладить кризисные явления. В мировой 

практике развития монопрофильных посе-

лений приобретен опыт перестройки 

структуры экономики на основе государ-

ственных, региональных и муниципальных 

мер поддержки.  

В РФ реализуются государственные 

программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика (2013-2020 гг.)» 

с финансированием за счет федерального 

бюджета (929,3 млрд руб.), нацеленная на 

создание бизнес-среды, увеличение инве-

стиционной активности, модернизацию и 

отладку управленческой системы в рамках 

инновационной экономики, и «Комплекс-

ное развитие моногородов(2016-2025 гг.)», 

предусматривающая разработку и внедре-

ние проектов, позволяющих привлечь не-

обходимые объемы финансирования; соз-

дание или модернизация необходимой ин-

фраструктуры моногорода; обеспечение 

население новыми рабочими местами, не 

связанными с градообразующими пред-

приятиями; диверсификация имеющихся 

производств и, тем самым, уменьшение 

числа моногородов уже к 2018 г. [6; 7]. 

Решение проблем моногородов состоит 

в масштабной поддержке государства или 

в эволюции городских функций. Примене-

ние первого варианта развития означает 

использование площадок неработающих 

предприятий для создания и развития но-

вого бизнеса, при этом государство зако-

нодательно гарантирует льготы предпри-

нимателям. Во втором варианте происхо-

дит утрата городом своих первоначальных 

функций, закрытие предприятия и насе-

ленный пункт становится центром сель-

скохозяйственного региона. 

В 2014 г. Министерство экономическо-

го развития РФ предложило «закрывать» 

неперспективные моногорода, а безработ-

ных жителей переселять. Города-

претенденты на закрытие сосредоточены в 

основном в Сибири и на Дальнем Востоке.  

На территории Иркутской области 

(субъект РФ в юго-восточной части Си-

бирского федерального округа) располо-

жены восемь моногородов: Байкальск, 

Железногорск-Илимский, Саянск, Тулун, 

Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черем-

хово, Шелехов. Они сложились как моно-

города в годы активной индустриализации 

региона (50-е – 70-е годы прошлого века), 

хотя некоторые как населенные пункты 

насчитывают несколько веков существо-

вания. В таблице 2 представлена характе-

ристика последних [8]. После сокращения 

или закрытия производства на градообра-

зующих предприятиях в начале нашего 

века (например, завод «Химик» в Черем-

хово) в моногородах обострились соци-

альные проблемы. 

 

Таблица 2. Характеристика моногородов Иркутской области  

Моногорода  

Иркутской области 

Категория в переч-

не моногородов РФ 

Расстояние до 

ближайшего круп-

ного города, км 

Численность 

населения, тыс. 

чел. на начало 2017 

г. 

Уровень безрабо-

тицы в % на 

01.08.17 

Байкальск I 154 12,7 1,27 

Шелехов I 7 47,6 0,90 

Тулун II 215 41,7 3,61 

Черемхово II 157 51,2 2,09 

Саянск II 270 38,9 0,78 

Усолье-Сибирское II 30 77,9 0,92 

Железногорск-

Илимский 
III 250 23,6 0,90 

Усть-Илимск III 250 82,5 0,81 
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Направленность производственной дея-

тельности в моногородах Иркутской об-

ласти: лесная промышленность, энергети-

ческий комплекс, химическое производст-

во, цветная металлургия и тяжелое маши-

ностроение, угледобывающая и горнодо-

бывающая промышленность, сельское хо-

зяйство (для собственных нужд), Трансси-

бирская железнодорожная магистраль и ее 

обслуживание.  

По состоянию на 01.08.2017 г. в моно-

городах Иркутской области проживало 376 

тысяч человек (16% от общего числа про-

живающих в регионе) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение населения Иркутской области 

 

В рассматриваемый период численность 

зарегистрированных безработных в моно-

городах Иркутской области составила: в 

Саянске – 163 человека, Усть-Илимске – 

491 человек, Черемхово – 544 человека, 

Шелехове – 246 человек, Байкальске – 81 

человек, Железногорске-Илимском – 125 

человек, Тулуне – 619 человек, Усолье-

Сибирском – 384 человека (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень зарегистрированной безработицы в моногородах Иркутской области [8] 
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Следует подчеркнуть следующие про-

блемы моногородов в Иркутской области: 

– транспортная доступность (инфра-

структура) ряда моногородов. В большин-

ство из них можно попасть только на по-

езде или самолете; 

– снижение численности населения с 

конца 90-х годов;  

– проблемы с трудоустройством; 

– частичное или полное отсутствие аде-

кватной статистической информации; 

– необходимость модернизации; 

– низкая инвестиционная привлекатель-

ность; 

– экологические проблемы. 

Улучшение социально-экономического 

положения моногородов Иркутской облас-

ти, увеличение эффективности деятельно-

сти субъектов возможно с помощью раз-

вития малого бизнеса с участием государ-

ства. В связи с этим в регионе планируется 

создание новых рабочих мест, сокращение 

оттока населения, развитие инфраструкту-

ры.  

В рамках программы по развитию мо-

ногородов рассмотрим город Черемхово. В 

городе самыми крупными предприятиями 

являются «Разрез «Черемховуголь» и Че-

ремховский рудоремонтный завод, кото-

рые принадлежат ООО «Компания «Вос-

тсибуголь». Компания развивает угольную 

промышленность сразу в трех моногоро-

дах области и в Иркутске. Для снижения 

социально-экономических рисков развития 

монопрофильного города предложена мо-

дель «Индустриальной диверсификации 

моногорода». Модель предполагает ввод 

новых предприятий, повышение качества 

жизни, повышение привлекательности для 

квалифицированных специалистов. Для 

этого необходимо создание промышлен-

ных площадок или индустриальных пар-

ков. Реализация данной стратегии разви-

тия позволит создать тысячи новых рабо-

чих мест.  

В 2016 г. на развитие моногородов Ир-

кутской области из областного и феде-

рального бюджетов было выделено около 

1,6 млрд руб. Начиная с 2010 г., в моно-

профильных населенных пунктах создано 

более 8 тыс. новых рабочих мест, уровень 

безработицы среди трудоспособного насе-

ления в шести моногородах составил ме-

нее 1,27% [13]. 

Кроме того, Иркутская область активно 

работает с Фондом развития моногородов. 

В 2016 г. в Усолье-Сибирское Иркутской 

области создана территория опережающе-

го социально-экономического развития 

(ТОСЭР), объем инвестиций составил 

307,2 млн руб. Таким образом создается 

бизнес-среда с налоговыми льготами, уп-

рощенными административными процеду-

рами для привлечения инвестиций, а также 

обеспечения до 5,8 тыс. новых рабочих 

мест, не связанных с градообразующим 

предприятиями [10]. Реализации инвести-

ционных проектов повысит количество 

малых предприятий, увеличит дополни-

тельные налоговые поступления в бюджет 

муниципального образования [11]. 

В 2016 г. для развития монопрофиль-

ных образований Иркутской области было 

выделено более 4 млрд руб. (в 2015 г. объ-

ем финансирования на развитие моногоро-

дов составил 2,5 млрд руб.) [11]. Денеж-

ные средства направлены на поддержание 

и развитие дорожной инфраструктуры, 

ЖКХ, сельского хозяйства, социальной 

сферы и бизнеса. Например, по проекту 

модернизации города Байкальск за счет 

средств Фонда развития моногородов в 

2016 г. удалось создать около 2000 новых 

рабочих мест. Кроме того, планируется 

строительство новых объектов туризма и 

заводов по розливу байкальской воды.  

Подводя итоги, следует отметить, что 

для решения проблем моногородов необ-

ходимы комплексные меры, связанные с 

такими аспектами как социальная полити-

ка, перспективы развития малых городов, 

социальная ответственность бизнеса, ди-

версификация экономики страны и инно-

вационного развития. 

В РФ разрабатываются и реализуются 

программы по развитию моногородов, 

развитию регионов, устойчивому разви-

тию экономики. Проводимые мероприятия 

позволят увеличить инвестиционную при-

влекательность регионов, создать новые 

рабочие места, сократить количество мо-

ногородов за счет диверсификации произ-

водства или переселения. 
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Аннотация. В статье исследуется особенности формирования и использования де-

нежных доходов населения в современных условиях. Особое внимание уделено разработке 

механизма формирования доходов населения по уровням. Анализированы основные пока-

затели формирования и использования денежных доходов населения. Предложены крите-

рии формирования и использования денежных доходов населения и выявлены факторы, 

влияющие на формирование вкладов (депозитов) населения в коммерческих банках.  

Ключевые слова: доходы населения, распределение доходов, расходы населения, уро-

вень жизни населения, вклады населения, домохозяйства, денежные доходы населения. 

 

Формирование доходов населения, яв-

ляясь многоаспектным процессом, направ-

лено на повышение благосостояние насе-

ления и сокращение бедности. В совре-

менных условиях проблема снижения бед-

ности считаются стратегическим направ-

лением социальной политики Правитель-

ства Республики Таджикистан. Исходя из 

этого, перед органами государственной 

власти поставлена цель снижения уровня 

бедности к 2020 г. в 2 раза. Здесь подразу-

мевается увеличение доходов населения 

страны, при котором снижение уровня 

бедности обеспечивается за счет развития 

отдельных отраслей экономики страны на 

базе достижения экономического роста, 

формирования новых рабочих мест. 

Анализ экономической литературы по-

казывает, что в настоящее время разрабо-

таны различные модели формирования до-

ходов населения. В данных исследованиях 

проблема формирования доходов населе-

ния рассмотрена в различных аспектах: 

макроэкономическом, микроэкономиче-

ском, политическом, социологическом, 

институциональном, в аспекте развития 

«новой экономики» и т.д. 

Процесс глобализации и интернациона-

лизации общественной жизни модифици-

руют сформировавшуюся модель меха-

низма формирования доходов населения. 

В нынешних условиях в Республике Тад-

жикистан уровень доходов не соответству-

ет мировым стандартам, уровень реальных 

доходов большей части населения страны 

крайне низок, а также существует высокая 

дифференциация доходов среди отдельных 

слоев населения.  

Вышеперечисленные факторы обусло-

вили необходимость исследования вопро-

сов формирования и использования де-

нежных доходов населения в современных 

условиях социально-экономических отно-

шений в Республике Таджикистан. 

На наш взгляд, в более широком аспек-

те, в задачи исследования формирования и 

использования денежных доходов населе-

ния можно отнести: 

– изучение экономической сущности и 

содержания доходов населения и опреде-

ление их основных видов; 

– совершенствование источников фор-

мирования и использования денежных до-

ходов населения в современных условиях; 

– установление влияние факторов на 

формирования и использование денежных 

доходов населения.  

Общеэкономическим и методологиче-

ским вопросам формирования доходов на-

селения вообще и применительно к стра-

нам с трансформирующей экономикой, в 

частности, посвящено множество научных 

работ. К ним относятся научные работы 

исследователей стран СНГ 

В.М. Жеребина, А.Н. Романова, А.Е. Су-

ринова, П.П. Маслова, Е.Ф. Борисова, 

Ю.Г. Одегова, П.В. Журавлева, 

Ф.Ф. Стерликова, Л.И. Абалкина, П.П. 

Майера, Л.С. Ржаницыной, Р.М. Нуреева, 

Э. Саруханова, К.А. Алиева, 

Н.Х. Кумсковой, Б.Х. Кубаева, Т.К. Кой-

чуева, Ш.М. Мусакожоева, С.Б. Бекход-
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жаевой, Ж.А. Кожомуратовой, А.С. Ороза-

лиевой и др. 

Вместе с тем, в научных исследованиях 

зарубежных ученых по вопросам экономи-

ческой теории, таких как Дж. Гелбрейт, 

У. Джевонс, Дж. М. Кейнс, В. Леонтьев, 

В. Нордхаус, А.С. Пигу, П. Самуэльсон, 

Р. Хикс, Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд ис-

следуются различные аспекты сущности 

доходов, их формирования, использования 

и распределения. 

Среди отечественных работ по этому 

направлению следует отметить труды уче-

ных-экономистов М. Нурмахмадова, 

С.Дж. Комилова, Д.Б. Кадырова, 

Г.С. Абдусамадова, Т.Ф. Усмановой, 

А.О. Орипова, О.Т. Тошева, 

Х.Н. Факерова, Х.У. Умарова, 

А.А. Мирзоалиева, 

О.М. Курбонмуродовой, 

Ф.Ш. Акилджанова, Ш.М. Закировой и др. 

Стратегической целью реформирования 

экономики Республики Таджикистан игра-

ет построение развитой социально-

экономической рыночной экономики, 

обеспечивающей достижение стабильного 

экономического роста и решение социаль-

ных задач в целях удовлетворения жиз-

ненных потребностей современного буду-

щего поколений и повышения качества 

жизни населения страны. 

Наиболее общую картину, позволяю-

щую судить об изменениях денежных до-

ходов населения, произошедших в период 

становления и развития рыночных отно-

шений на макроэкономическом уровне, 

можно получить на основе сопоставления 

их объема и объема валового внутреннего 

продукта. 

Как показывает анализ имеющихся ста-

тистических данных, начало реформы на-

циональной экономики нашей страны ха-

рактеризовалось резким падением про-

центного отношения номинальных денеж-

ных доходов населения к валовому внут-

реннему продукту: так, если в 1990 г. оно 

составляло 57,5%, то в 2015 г. опустилось 

до 32,7% [12, с. 121-122]. 

Неблагоприятная для сектора домашних 

хозяйств ситуация в сфере распределения 

и перераспределения ВВП, сложившаяся в 

2000 г., усугубилась значительным паде-

нием его объемов, которое имело место не 

только в 2000 г., но и на протяжении по-

следующих лет. Ежегодное снижение объ-

емов производства промышленной и сель-

скохозяйственной продукции, падение 

масштабов строительства, сокращение ин-

вестиций в основной капитал привели в 

2000 г. к ситуации, когда реальный ВВП 

составил всего лишь 42,3 % от уровня 

1990 г. Поэтому, несмотря на нарастаю-

щую динамику восстановления утраченно-

го соотношения между ВВП и денежными 

доходами населения, характерную для 

1992-2000 гг., материальное положение 

основной части населения Таджикистан 

значительно ухудшилось [1, с. 8]. 

Наметившийся с 2005 г. рост объемов 

промышленного производства и валового 

внутреннего продукта, а также улучшение 

общеэкономической ситуации в стране, 

позволяют надеяться, что при сохранении 

сложившейся в последние годы пропорции 

между ВВП и денежными доходами насе-

ления, должно произойти некоторое уве-

личение последних. Кто и в каких разме-

рах получит прибавку, у каких социальных 

групп и слоев общества вырастет благо-

состояние, будет зависеть от особенностей 

складывающейся системы распределения 

и перераспределения доходов. 

С началом реформ распределение де-

нежных доходов населения приобрело 

крайне неравномерный характер. Об уси-

лении дифференциации доходов свиде-

тельствует рост коэффициента фондов и 

повышение коэффициента Джини, кото-

рый в целом по Таджикистану составил: в 

1992 г. – 0,272, в 1993 г. – 0,298, в 1994 г. – 

0,121, в 1995 г. – 0,051, в 1997 г. – 0,275, в 

1998 г. – 0,089, в 1999 г. – 0,224, в 2000 г. – 

0,253, в 2001 г. – 0,296, в 2002 г. – 0,300; в 

2003 г. – 0,301 в 2004 г. – 0,308; в 2005 г. – 

0,311 в 2007 г. – 0,313; в 2008 г. – 0,316 в 

2010 г. – 0,318 в 2011 г. – 0,309; в 2012 г. – 

0,319; в 2013 г. – 0,312; в 2014 г. – 0,315; в 

2015 г. – 0,314 [9, с. 118-122; 10, с. 114-

122; 12, с. 124-126; 11, с. 48-49]. 

Мы считаем, что усиление неравенства 

в распределении доходов во многом связа-

но с изменением роли государства в их ре-

гулировании. В прошлом денежные дохо-

ды населения были объектом жесткого 
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планирования и управления со стороны 

государства, государственные планы оп-

ределяли в директивном порядке фонд и 

уровень заработной платы рабочих и слу-

жащих и доходы колхозников от колхозов, 

через план и государственный бюджет 

шло управление пенсиями, пособиями, 

стипендиями и выплатами из финансовой 

системы и налогами, общая сумма доходов 

населения и направления их использова-

ния в перспективе фиксировались в плано-

вом балансе денежных доходов и расхо-

дов, который утверждался правительст-

вом. 

Начиная с 1992 г., вместе со становле-

нием многоукладной экономики произош-

ло сужение сферы прямого государствен-

ного воздействия на денежные доходы на-

селения. С доходов, формируемых во вне-

бюджетном секторе экономики, к которым 

относятся, прежде всего, заработная плата 

работников этого сектора, доходы от соб-

ственности и предпринимательской дея-

тельности, были сняты все ограничения 

кроме налоговых. Жесткое государствен-

ное регулирование сохранилось только для 

доходов, имеющих своим источником го-

сударственный бюджет и государственные 

внебюджетные фонды. При этом одним из 

инструментов государственного регулиро-

вания доходов и одновременно формой 

социальной защиты населения стала сис-

тема государственных социальных гаран-

тий, которая в части, касающейся денеж-

ных доходов населения, включает: мини-

мальную месячную оплату труда, тариф-

ную ставку по оплате труда работников 

бюджетной сферы, минимальную пенсию 

по старости, различные пособия (по безра-

ботице, по временной нетрудоспособно-

сти,, на детей и т.д.), а также механизм их 

индексации в соответствии с динамикой 

цен [6, с. 88]. 

Изменения, произошедшие в характере 

регулирования и в системе распределения, 

отразились на структуре денежных дохо-

дов населения. До начала кардинальных 

рыночных реформ основным источником 

денежных доходов населения была оплата 

труда, ее доля в общей сумме денежных 

доходов населения в 1990 г. составляла 

72,1%, на долю социальных трансфертов 

приходилось 16,7%, все остальные доходы 

составляли 11,2% [11, с. 19-22; 47-52]. 

Следует подчеркнуть, что рыночные 

преобразования вызвали рост доходов от 

собственности, предпринимательской дея-

тельности и операций с недвижимостью. 

Увеличение доли этих доходов осуществ-

лялось главным образом за счет снижения 

удельного веса оплаты труда при относи-

тельно стабильной доле социальных 

трансфертов. Так, по данным Агентство по 

статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, в 2015 г. доля доходов от 

предпринимательской деятельности, соб-

ственности и других доходов составила 

41,3%, тогда как оплаты труда – всего 

38,7%. Если же обратиться к мировой 

практике, то сегодня в суммарных доходах 

населения заработная плата составляет в 

Великобритании – 65%, в Германии – 64%, 

в США и Франции – 53%, в Японии – 69%. 

 

Таблица 1. Структура денежных доходов населения, % [11, 12]
  

Показатели 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: оплата труда 72,1 62,3 52 46,8 37,8 40,7 38,2 38,7 38,7 

социальные трансферты 16,7 14,3 17 14,7 13,1 14,2 15 14,1 14,1 

доходы от собственности 2,5 8,6 7 4,5 6,5 5,4 5,8 5,9 5,9 

доходы от предприниматель-

ской деятельности и другие 
8,7 14,8 24 34 42,6 39,7 41 41,3 41,3 

 

Необходимо отметить, что ускоренный 

рост предпринимательских доходов и до-

ходов от собственности по отношению к 

оплате труда, который показывали органы 

государственной статистики до 2015 г., 

был вызван не только объективными при-

чинами, обусловленными развитием ры-

ночных отношений, но и тем, что в струк-

туре денежных доходов населения отдель-

ные доходы включалась именно в статью 
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«доходы от собственности, предпринима-

тельской деятельности и другие», хотя по 

своей природе часто такой не являлась. 

Начиная с итогов за I-II кварталы 2015 г. в 

показатель «оплата труда» был включен 

объем так называемой скрытой заработной 

платы, который ранее учитывался по ста-

тье «другие доходы населения». В соот-

ветствии с указанными изменениями в 

таблице 1. приведены пересчитанные дан-

ные за периоды 1998-2015 годы. 

 

Таблица 2. Общая структура денежных доходов населения 1998-2015 гг., % [5, 11, 12] 

Годы 

Всего  

денежных 

доходов 

В том числе 

Оплата труда, 

включая скрытую 

заработную плату 

Доходы от  

предпринимательской 

деятельности 

Социальные 

трансферты 

Доходы от  

собственности 

Другие 

доходы 

1998 г. 100 63,6 17 12 5,3 2,1 

2005 г. 100 67,4 10,7 13,6 7,4 0,9 

2010 г. 100 68,2 12,6 11 7 1,2 

2015 г. 100 61,4 17,1 14 5,6 1,9 

 

Несложный математический расчет по-

казывает нам, что в настоящее время поч-

ти четверть доходов населения имеет «те-

невой» характер. Это означает, что они 

скрыты от налогообложения, на них не на-

числяются взносы во внебюджетные фон-

ды. Часть занятых в «теневом» секторе 

имеет статус безработных, состоит на уче-

те в службе занятости, получая пособия по 

безработице и увеличивая тем самым на-

грузку на бюджет. 

«Уход в тень» стал не единственной 

проблемой, возникшей в сфере оплаты 

труда. Другими неблагоприятными факто-

рами, по нашему мнению, стали: усиление 

необоснованной дифференциации и не-

своевременная выплата заработной платы. 

В последующие годы дифференциация 

приобрела устойчивый характер: по-

прежнему самая высокая заработная плата 

начислялась в кредитовании, финансах и 

страховании (156% по отношению к обще-

таджикскому уровню), в металлургической 

промышленности (257%). Отношение за-

работной платы в сельском хозяйстве к 

общетаджикскому уровню вначале 2002 г. 

составляло 41%, в легкой промышленно-

сти – 57%, в лесном хозяйстве – 55 %, в 

образовании и культуре – 53% и 57%, со-

ответственно [8, с. 27-33]. 

Наряду с увеличением различий в зара-

ботной плате по отраслевому признаку 

произошли изменения и в региональной 

дифференциации. После 1992 г. особенно 

быстро оплата труда росла в регионах с 

высоким экспортным потенциалом: в го-

роде Душанбе, Согдийской области, самая 

низкая зарплата выплачивалась в ГБАО, 

Хатлонской области и РРП регионах с 

преимущественным развитием аграрного 

сектора экономики.  

Усиление дифференциации наблюда-

лось и внутри предприятий. Соотношение 

в уровнях оплаты труда возросло с 1:4 в 

начале, 90-х гг. до 1:25 в 2005 г., тогда как 

оптимальным принято считать соотноше-

ние" в пределах 1:4,5 -1:5. Особенно 

большие расхождения наблюдались в за-

работной плате рядовых работников пред-

приятий и их директоров. Во многих слу-

чаях разница доходила до 100 и более раз. 

В условиях резкой поляризации отрас-

лей и регионов по их финансово - эконо-

мическому положению, а, следовательно, 

и по возможностям установления оплаты 

труда, на некоторых предприятиях полу-

чила развитие система социальных выплат 

[7, с. 118]. 

В 2015 г. ежемесячные выплаты соци-

ального характера в целом по экономике 

составили 80 сомони в расчете на 1 работ-

ника (или 3,2% от начисленной среднеме-

сячной заработной платы). Наиболее вы-

сокими они были в области кредитования, 

финансах и страховании – 200,8 сомони, в 

металлургической промышленности – 

213,1 сомони. В сельском и лесном хозяй-

стве размер социальных выплат был са-

мым низким и составлял, соответственно, 

60 и 75 сомони. В целом мы считаем, что 
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ситуация с выплатами социального харак-

тера повторяла ситуацию, сложившуюся в 

сфере оплаты труда: чем лучше финансо-

вое состояние отрасли, региона или пред-

приятия, тем больше размер социальных 

выплат. Низкий уровень оплаты труда не 

компенсировался высокими социальными 

выплатами. 

Еще одна проблема, которая появилась 

в сфере оплаты труда и стоит на протяже-

нии всего периода реформ достаточно ост-

ро, - это задержка выплаты уже начислен-

ной заработной платы. Суммарный объем 

задолженности по заработной плате скла-

дывается как в результате недофинансиро-

вания из бюджетов всех уровней, так и из-

за отсутствия у предприятий и организа-

ций собственных средств. Основными 

причинами невыплаты заработной платы, 

по нашему мнению, кроме общеэкономи-

ческих, связанных с падением объемов 

производства и бюджетным дефицитом, 

являются: большое количество посредни-

ков при продаже готовой продукции пред-

приятий, недобросовестность работодате-

лей, а также нецелевое расходование 

средств [4, с. 72]. 

Сложившееся положение, потребовало 

принятия действенных мер, направленных 

на устранение или хотя бы сокращение 

долгов по заработной плате. С этой целью 

в марте 1999 г. был принят Трудовой ко-

декс Республики Таджикистан. А впослед-

ствии в новом Трудовом кодексе было за-

креплено положение, согласно которому в 

случае задержки зарплаты работодатель 

обязан выплачивать работнику пени за ка-

ждый просроченный день. 

Принятие этих законодательных актов 

продемонстрировало необходимость госу-

дарственного контроля над важнейшим 

источником денежных доходов населения, 

который в специфических условиях пере-

ходного периода начал утрачивать прису-

щую ему главенствующую роль, в резуль-

тате чего оплата труда перестала выпол-

нять свои основные функции: воспроиз-

водственную, стимулирующую, регули-

рующую и социальную.  

Единственным источником, чья доля в 

структуре денежных доходов населения на 

протяжении всех лет реформ остается 

практически без изменения, являются со-

циальные трансферты. На наш взгляд, их 

стабильный вес обусловлен несколькими 

факторами. Во-первых, тем, что этот ис-

точник доходов населения, в отличие от 

прочих, всегда имеет легальный характер; 

во-вторых, ухудшением демографической 

ситуации и увеличением числа получате-

лей различного рода социальной помощи; 

в-третьих, расширением, в основном по 

категориальному принципу, круга лиц, по-

лучающих социальную помощь. 

Основную часть (около 70%) всех соци-

альных трансфертов составляют денежные 

выплаты за счет средств Пенсионного 

фонда Республики Таджикистан. В част-

ности, в соответствии с действующим за-

конодательством средства Пенсионного 

фонда Республики Таджикистан направ-

ляются на выплату государственных пен-

сий, пособий по уходу за ребенком в воз-

расте старше 1,5 лет; на компенсационные 

выплаты трудоспособным лицам, осуще-

ствляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами; на оказание материальной 

помощи престарелым и нетрудоспособным 

гражданам и др.  

Возвращаясь к переменам, произошед-

шим в последние годы в сфере денежных 

доходов населения, следует отметить, что 

рыночные преобразования отразились не 

только на структуре и размерах денежных 

доходов, но повлияли на направления их 

использования таблица 3. 
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Таблица 3. Структура использования денежных доходов населения, % [5, 11, 12] 

Годы 

Денежные 

доходы 

населения 

Из них использовано на: 

Покупку това-

ров и оплата 

услуг 

Оплату  

обязательных 

платежей и взно-

сов 

Сбережения 
Покупку 

валюты 

Прирост + 

Уменьшение - 

Денег на руках 

1990 г. 100 75,3 12,2 7,5 - 5 

1992 г. 100 72,9 8,2 4,8 0,5 13,6 

1995 г. 100 68,9 7,6 6,2 8 9,3 

2000 г. 100 64,5 6,8 6,5 17,7 4,5 

2005 г. 100 70,4 5,8 5,4 14,8 3,6 

2010 г. 100 68,9 6 4,9 18,8 1,4 

2011 г. 100 67,8 6,7 2,2 21,6 1,7 

2012 г. 100 78,3 6,4 1,1 12,6 1,6 

2013 г. 100 78,9 6,8 4,3 6,8 1,9 

2014 г. 100 77,8 7,8 5 6,7 2,7 

2015 г. 100 78,4 9,3 4 6,2 2,1 

 

Первым таким изменением, произо-

шедшим в структуре использования де-

нежных доходов населения после 1992 г., 

стало сокращение примерно в два раза до-

ли средств, направляемых на оплату обя-

зательных платежей и взносов. На наш 

взгляд, определяющую роль здесь сыграли 

две причины. Во-первых, с начала реформ 

и до июля 2000 г. размер части платежей, 

взносов и штрафов был напрямую привя-

зан к минимальной оплате труда, размер 

которой пересматривался крайне редко. 

Во-вторых, уменьшение налоговых отчис-

лений определялось расширением «тене-

вой» занятости и ростом «скрытых» от на-

логообложения доходов. В результате 

сложилась ситуация, когда налоговые от-

числения с официально отражаемых дохо-

дов увеличивались, а их доля в общем 

объеме расходов снижалась. 

Вторым заметным изменением в струк-

туре расходов населения стало снижение 

доли организованных сбережений и уве-

личение объема сбережений в наличной 

иностранной валюте. Так, если в начале 

реформ на долю средств, направляемых на 

приобретение валюты, приходилось 0,5%, 

то в 1997 г. она возросла до 11,6%. Таким 

способом население выбирало самое на-

дежное с точки зрения защиты от инфля-

ции направление вложения свободных де-

нежных средств. 

После гражданской войны нашей стра-

ны в связи с заметным ростом курса дол-

лара и удорожанием товаров и услуг по-

требительского характера у населения ста-

ло меньше возможностей приобретать ва-

люту. В 1999-2006 гг. на эти цели трати-

лось примерно 7-8% доходов. Тем не ме-

нее, в настоящее время на руках у населе-

ния, по различным оценкам, скопилось 

порядка 20-30 млн. долларов. 

Особо отметим, что в экономике Тад-

жикистана среди депозитов удельный вес 

физических лиц занимает не последнее 

место. Говоря иначе, среди источников 

привлечения капитала немаловажную роль 

играют денежные средства физических 

лиц на депозитных счетах. В большинстве 

случаев эти счета либо депозиты до вос-

требования, либо срочные депозиты. Об-

щеизвестно, что на этих счетах накапли-

ваются временно свободные средства на-

селения. О состоянии депозитах физиче-

ских и юридических лиц в коммерческих 

банках можно судить на основе данных 

таблицы 4. 
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Таблица 4. Общий объем депозитов в национальной и иностранной валюте в экономике 

Таджикистана (тыс. сомони) [2, 3] 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Депозиты в банках 3 121 823 4 354 024 4 816 876 5 296 047 6 446 453 6 358 211 

Объем депозитов к ВВП (%) 13,04 14,48 13,32 13,43 14,23 14,02 

Депозиты юр. лиц в банках 1 754 100 2 109 086 1 951 763 1 763 572 2 383 554 2 211 156 

Депозиты юр. лиц к ВВП (%) 7,1 7,01 5,4 4,72 5,26 5,09 

Депозиты физ. лиц в банках 1 467 723 2 244 938 2 865 114 3 532 474 4 062 900 4 005 549 

Депозиты физ. лиц к ВВП (%) 5,94 7,47 7,92 8,84 8,97 8,62 

Депозиты физ. лиц в нац. валюте 267 418 344 242 459 614 663 646 810 352 805 413 

Депозиты в нац. валюте в % к 

общ. объему депозитов физ. лиц 
18,2 15,8 16,1 17,9 19,9 18,7 

Депозиты в ин. валюте в % к 

общ. объему депозитов физ. лиц 
84,8 84,2 83,9 62,1 80,1 79,5 

 

Общий объем депозитов к ВВП в эко-

номике Таджикистана пока остается са-

мым низким. Этот показатель составил в 

рассматриваемый нами период в размере 

13-14%. Если раньше в их структуре пре-

обладали депозиты юридических лиц (в 

2010 г. – 7,1%), то начиная с 2011 года, 

вклады населения постепенно повышают-

ся в структуре ВВП и в 2015 году доля де-

позитов населения в структуре ВВП соста-

вила 8,62% к ВВП.  

По данным таблицы 4, также четко про-

слеживается тенденция увеличения доли 

вкладов населения в национальной валюте 

в общей структуре депозитов (18,7% в 

2015 году). Эту тенденцию следует при-

знать положительным явлением в привле-

чении ресурсов населения в официальный 

оборот денежных ресурсов. Что касается 

доли депозитов населения в иностранной 

валюте, то можно сказать, что в ней нет 

резких колебаний. Она по-прежнему пре-

обладает в общей структуре депозитов и 

находится на уровне около 80% в общей 

структуре депозитов, накопленных в бан-

ковской системе страны. 

Таким образом, в заключении следует 

подчеркнуть, что многоаспектный и мно-

гофакторный характер зависимости при-

водит к тому, что опережающий рост де-

нежных доходов населения по отношению 

к ценам может способствовать как ожив-

лению производства и увеличению инве-

стиционного потенциала, так и напротив, 

вызывать усиление инфляции и ухудшение 

основных показателей экономического и 

социального развития. 

Указанные особенности требуют диф-

ференцированного подхода к выработке 

направлений политики доходов населе-

ния и мероприятий по снижению уровня 

бедности населения.  
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Abstract. The article studies the features of the formation and use of money income of the 

population in modern conditions. Particular attention is paid to the development of a mechanism 

for generating income of the population by levels. The main indicators of the formation and use 

of money income of the population are analyzed. The criteria for the formation and use of money 

incomes of the population are proposed and the factors influencing the formation of deposits 

(deposits) of the population in commercial banks are revealed. 
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структуры РФ в новых геополитических условиях». 

 

Аннотация. Рассмотрены направления деятельности многонациональных предпри-

ятий (МНП) ЮАР (с учетом условий формирования ее транснациональных корпораций – 

ТНК) и показано важное значение осуществления прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в страны Африки. Установлено, как политические изменения в конце ХХ в. повлия-

ли на атрибутивность деятельности ТНК за рубежом, когда ПИИ вкладывались в целях 

обеспечения безопасности капитала, и ряд крупных компаний ЮАР релоцировали штаб-

квартиры в Европу. Вышеуказанные изменения привели к либерализации режима вывоза 

ПИИ из ЮАР и содействовали активизации деятельности МНП за рубежом. В настоя-

щее время объемы капиталовложений такиx компаний резко увеличились, в особенности 

в странах Африки, включая сопредельные с ЮАР государства. ЮАР проявляет повышен-

ный интерес к капиталовложениям в Маврикий, что обусловлено его транзитным значе-

нием для дальнейшего направления активов в материковую часть Африки. Резко сокра-

тились объемы капиталовложений ЮАР в Нигерию, которые в абсолютном выражении 

все еще остаются значительными. Однако бизнес по добыче нефти в Северной Африке, 

Анголе и ДРК оказался непривлекательным для южноафриканских предпринимателей. В 

число ста крупнейших МНП развивающегося мира из рейтинга ЮНКТАД входят шесть 

компаний, базирующихся в ЮАР. Помимо «флагмана» экономики страны – компании хи-

мической промышленности “Sasol”, следует положительно оценить выход на передовые 

позиции южноафриканских МНП сферы услуг, включая телекоммуникации, мультиме-

дийный контент, СМИ, Интернет-торговля и здравоохранение. Активизация «перекре-

стного» инвестиционного сотрудничества между ЮАР и Россией позволяет положи-

тельно оценивать возможности использования ЮАР в качества «ворот в Африку» и реа-

лизации в континенте совместных взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том 

числе при содействии БРИКС и участии МНП его стран-членов. 

Ключевые слова: МНП, ПИИ, ЮАР, ТНК, Африка, развивающиеся страны, БРИКС, 

САДК. 

Установившийся в ЮАР после оконча-

ния второй мировой войны режим апар-

теида основывался на принципе «Южная 

Африка для белых» предполагал сущест-

венные ограничения для коренного насе-

ления при участии в политических и эко-

номических ограничениях. Вплоть до при-

хода к власти правительства Африканско-

го национального конгресса в середине 90-

гг. прошлого века ЮАР классифицирова-

лась ООН как развитая страна, что опреде-

ляло структуру ее внешнеэкономических 

связей (ВЭС), в том числе особенности 

функционирования собственных трансна-

циональных корпораций (ТНК) и осущест-

вления ими прямых иностранных инвести-

ций за рубеж (ПИИ). 

Сохранявшийся в ЮАР вплоть до 

1994 г. режим апартеида, основанный на 

угнетении коренных народов и ограниче-

нии их участия в общественной жизни 

страны, определил направленность ВЭС, в 

которых важное место занимал междуна-

родный обмен капиталом, в особенности 

вложение ПИИ в развитые страны. В по-

следней трети ХХ в. в мировом сообщест-

ве стали преобладать воззрения о недопус-

тимости дискриминации человека по расо-

вым и иным подобным признакам. В те 

годы ЮАР оставалась единственной круп-
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ной страной мира, где на уровне государ-

ственной политики население делилось на 

белых и, с ограничениями в гражданских 

правах, чернокожих, индусов/азиатов, а 

также «цветных» людей (используя совре-

менную классификацию и терминологию 

переписи населения в ЮАР; последняя 

группа определена как люди с представи-

телями смешанных рас в родословной). В 

международных организациях режим 

апартеида был подвергнут жесткой крити-

ке, против ЮАР были введены санкции и 

ограничения во ВЭС. 

По данным Конференции ООН по тор-

говле и развитию (ЮНКТАД) среднегодо-

вые объемы вывоза ПИИ в ЮАР за период 

1970-1989 гг. составили 146 млн долл., 

причем пиковые значения показателя были 

зафиксированы в начале 80-х гг. [1]. Ука-

занное развитие ситуации с зарубежными 

инвестициями отчасти обусловлено нега-

тивными ожиданиями менеджмента и ак-

ционеров ТНК ЮАР в изменении внут-

реннего хозяйственного климата. Опасаясь 

волны экспроприации собственности по-

сле прогнозного падения правительства 

белого меньшинства, корпорации пыта-

лись обезопасить активы посредством их 

размещения за рубежом. Осуществив пер-

вую волну инвестирования, ТНК замедли-

ли зарубежную активность, и к 1990 г. вы-

воз ПИИ из ЮАР упал до 27 млн долл. [1]. 

Политическая стабилизация в ЮАР се-

редины 90-х гг. ХХ в. и отмена санкций 

открыла новые возможности для капита-

ловложений ТНК за границу. Следствием 

этого стал рекордно высокий вывоз ПИИ в 

1995 г. в объеме 2,5 млрд. долл. Однако 

немаловажным фактором указанной дина-

мики стал приход к власти правительства 

Н. Манделы со всеми вытекающими по-

следствиями для предпринимателей евро-

пейского происхождения, которые активно 

готовили «плацдарм» для отступления в 

развитые страны. Это отчасти подтвер-

ждается территориальным распределением 

накопленных ПИИ ЮАР за рубежом в 

1996 г. Их объем составил 24,6 млрд долл., 

из которых 87% были вложены в Европу и 

лишь 4% – в Африку [2; 3]. 

В конце 90-х гг. была проведена либе-

рализация режима вывоза ПИИ из ЮАР в 

части ограничения перечня стран – реци-

пиентов капитала, установления лимитов 

на вкладываемые суммы и получения пра-

вительственных одобрений на осуществ-

ление таких вложений, причем подобные 

реформы продолжались и с началом 

XIX в. Важное значение имело углубление 

ВЭС ЮАР с сопредельными государства-

ми, усилившиеся интеграционные процес-

сы по линии Южноафриканского сообще-

ства развития (САДК) и улучшение эко-

номической ситуации в странах Африки к 

Югу от Сахары (АЮС). В результате, за 

2002-2005 гг. накопленные объемы ПИИ 

ЮАР за рубежом увеличились на 62% и 

достигли 26,6 млрд долл. Несмотря на то, 

что на конец периода Европа и Северная 

Америка продолжали притягивать 88% 

«кумулятивных» ПИИ ЮАР за рубежом, 

наибольшее увеличение (в 89%) наблюда-

лось на африканском направлении, где 

сумма таких инвестиций достигла трех 

млрд долл. [2; 3]. 

О «бегстве» капитала из ЮАР на рубе-

же веков свидетельствует «эмиграция» 

крупной горнодобывающей ТНК “Anglo 

American”, которая в результате множест-

ва связанных сделок по разделению бизне-

са, превращению его в холдинг и переводу 

активов стала базироваться в Великобри-

тании. Аналогичное произошло с круп-

нейшим в мире продуцентом алмазов – 

“De Beers”, штаб-квартира которого и ме-

сто регистрации были перемещены в Люк-

сембург. Указанные явления не обошли 

стороной и пищевую промышленность 

ЮАР: оттуда «переехал» в Великобрита-

нию производитель пива “SAB”, предва-

рительно поглотив североамериканскую 

компанию “Miller”. Вышеуказанная тен-

денция в мотивации к осуществлению 

ПИИ является атрибутивной для ТНК 

ЮАР, тогда как в других странах наблю-

дались только отдельные факты таких 

вложений.  

В настоящее время многонациональные 

предприятия (МНП) ЮАР (используя со-

временную терминологию вместо ТНК) 

добились существенного прогресса в ос-

воении зарубежных рынков. Следует от-

метить, что инвестиционная деятельность 

таких МНП не подчинена отчетливо види-
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мым закономерностям и характеризуется 

высокой степенью территориальной ди-

версификации в странах АЮС. За послед-

ние шесть лет произошло удвоение накоп-

ленных глобальных зарубежных ПИИ 

ЮАР до 155 млрд долл., на фоне чего 

вложения ЮАР в другие страны Африки 

также увеличились, но в абсолютном вы-

ражении лишь достигли 21 млрд долл., то-

гда как их доля в общемировом показателе 

ЮАР снизилась с 22 до 13% (табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика накопления ПИИ ЮАР в Африке, в млн долл. 

Страны-реципиенты 
Годы

1
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Маврикий 6 842,7 8 255,0 9 915,4 10 622,0 9 244,4 11 564,3 9 973,6 

Гана 734,1 855,1 1 376,3 1 950,9 1 838,4 2 080,0 1 970,5 

Мозамбик 936,2 1 245,7 2 926,4 2 175,4 2 029,1 2 276,9 1 876,2 

Зимбабве 395,5 885,3 1 198,8 905,8 710,4 1 461,8 1 355,2 

Ботсвана 476,0 578,4 957,8 1 112,8 1 055,1 1 348,8 1 301,7 

Намибия 133,2 250,5 1 439,2 1 119,5 1 341,7 1 291,6 1 251,4 

Нигерия 4 115,0 3 617,7 1 775,3 2 171,1 2 047,0 1 280,4 1 211,8 

Танзания 405,8 335,2 384,3 425,1 580,7 651,6 543,5 

Кения 193,6 221,8 240,9 308,9 564,5 657,7 508,7 

Свазиленд 261,0 435,0 460,9 470,3 281,6 377,8 320,2 

Уганда 301,9 402,8 220,7 309,6 480,2 500,0 319,0 

Замбия 88,3 225,6 391,3 551,3 519,9 689,0 303,8 

Лесото 64,5 92,0 278,0 190,0 176,6 210,8 184,4 

Малави 224,9 266,1 233,0 223,1 72,4 205,3 142,0 

Сейшелы 23,4 29,7 40,9 39,1 154,2 140,6 122,2 

ДРК 460,4 621,1 494,2 435,0 131,0 43,4 96,9 

Либерия 0,9 1,1 -2,5 22,5 25,5 23,7 25,9 

Мальдивы 11,5 14,8 13,8 13,2 13,7 13,7 13,1 

Египет -3,5 -3,8 4,9 4,8 4,5 3,8 3,5 

Мадагаскар -3,0 -1,2 0,9 1,6 1,3 23,8 0,5 

Ливия 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Ангола 189,8 221,2 -79,5 -140,0 -82,6 -62,1 -91,6 

Африка
2
 15 853 18 549 22 272 22 912 21 190 24 783 21 432 

Россия
3
 22,5 67,1 2 482,3 3 434,2 2 674,4 924,2 1 777,0 

C
4
 546,5 712,2 520,2 905,6 1 182,5 1 298,7 1 536,0 

Мир
5
 70 296 83 248 97 051 111 780 128 682 146 023 154 683 

Примечания: 1 – на конец периода, 2 – в целом по рассматриваемым странам региона, 3 – здесь и далее «справочно», 4 – конфиден-

циальные и/или нераспределенные данные по странам/территориям мира, 5 – в целом. Рассчитано автором по данным МВФ [4]. 

 

Инвестиции в Маврикий занимают 

важное место в структуре ПИИ ЮАР за 

рубеж и отличаются повышенным дина-

мизмом за рассматриваемый период вре-

мени (табл. 1). Учитывая, что Маврикий 

представляет собой небольшое островное 

государство со слаборазвитой промыш-

ленностью, имеются факты его использо-

вания инвесторами для последующего на-

правления ПИИ в континентальную Аф-

рику. Атрибутом таких вложений капитала 

является получение неформальной помо-

щи со стороны маврикийской диаспоры в 

странах АЮС, чем в условиях «размытой» 

институциональной среды можно умело 

воспользоваться при взаимодействии с 

контрагентами [5, с. 256]. «Транзит» ПИИ 

через Маврикий в ряде случаев позволяет 

получить льготы и оптимизировать нало-

гообложение, а также скрыть истинное 

происхождение капитала. 

Следующим важным мотивом к инве-

стированию в Маврикий выступает воз-

врат капитала в страну базирования МНП, 

как это делает Индия. С подобными целя-

ми часть китайских ПИИ поступает в Гон-

конг, а российских – в Кипр, Нидерланды 

и Гибралтар. Несмотря на требования 

ВТО, преференциальные режимы и льготы 

для иностранных инвесторов все же со-

храняются, пусть и в скрытой форме. Бо-

лее того, на Родине указанные псевдоино-

странные инвесторы могут получить пре-

имущества при выстраивании связей и 
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взаимодействии с локальными субъектами 

экономических отношений. Вероятно, что 

часть поступлений южноафриканских 

ПИИ в Маврикий, которые в сумме зани-

мают немногим менее половины от всех 

инвестиций ЮАР в Африку, обусловлены 

вышеперечисленными устремлениями в 

бизнесе. 

Солидные объемы капитала ЮАР по-

ступают в первичный сектор экономики 

стран АЮС: как добычу драгоценных ме-

таллов и камней (Гана, Ботсвана), так и 

нефти (Нигерия). Крупными реципиента-

ми ПИИ стали сопредельные с ЮАР госу-

дарства: Мозамбик, Зимбабве, Ботсвана, 

Намибия, Свазиленд и Лесото, – причем 

для поступления капитала немаловажное 

значение играет интеграция в САДК. Сле-

дует отметить, что в целом по Африке дея-

тельность МНП ЮАР в странах, богатых 

запасами нефти, резко сокращается, что 

характерно для ДРК, Египта, Ливии и Ан-

голы, а также Нигерии с сохраняющими 

крупными, но значительно уменьшивши-

мися, запасами ПИИ. 

Особо интенсивно наращивалось нако-

пление ПИИ ЮАР в России, вложения в 

которую увеличились со скромных не-

скольких десятков млн долл. до пиковых 

3,4 млрд долл. в 2012 г. Несмотря на по-

следующий спад, объемы указанных инве-

стиций составили 1,8 млрд долл. (табл. 1). 

Выпукло выглядят симметричные данные 

Банка России, который на первое апреля 

2017 г. определил накопленные ПИИ ЮАР 

в отечественной экономике лишь в 23 млн 

долл. (из глобальных 405 млрд долл. ПИИ 

в экономике) [6]. ЮАР образно называют 

«воротами в Африку» и опыт реализации 

успешных инвестиционных проектов в 

наших странах может быть продуктивно 

использован для проникновения отечест-

венных МНП на рынки стран АЮС в со-

трудничестве с компаниями ЮАР и дру-

гих членов БРИКС. 

Рассматривая корпоративную структуру 

«второй экономики» ЮАР, обратимся к 

последним данным ЮНКТАД, согласно 

которым там базируются 142 МНП, при-

чем эти компании кардинальным образом 

отличаются от МНП со штаб-квартирами в 

других странах Африки. Большинство та-

ких фирм располагают достаточно скром-

ными объемами прямых зарубежных инве-

стиций и осуществляют капиталовложения 

преимущественно в малые и средние 

предприятия, размещенные в пригранич-

ных государствах. За редкими исключе-

ниями их секторальная принадлежность 

ограничена ресурсодобывающими отрас-

лями хозяйства. 

В отличие от своих «коллег» по конти-

ненту, МНП ЮАР в целом представляют 

собой передовые компании «мирового 

класса», отличающиеся разнообразной от-

раслевой принадлежностью и развитыми 

производственными структурами, которые 

объединяют национальные и зарубежные 

подразделения. Многие южноафриканские 

фирмы характеризуются высокими значе-

ниями индекса TNI. Следует также отме-

тить инновационную направленность ряда 

крупнейших южноафриканских компаний. 

Ядро транснациональной воспроизводст-

венной системы ЮАР формируют 11 фирм 

с объемом зарубежных активов более 500 

млн долл. каждая. Масштабы деятельности 

МНП ЮАР заметны не только в экономике 

страны, но и в мировом хозяйстве. В по-

следний рейтинг 100 ТНК развивающихся 

ЮНКТАД вошли шесть южноафриканских 

компаний, тогда как в 2004 г. численность 

таких предприятий составляла десять 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Основные показатели деятельности
3
 крупнейших нефинансовых МНП 

ЮАР, в 2015 г. 

№ МНП 
Активы Оборот Персонал 

TNI Рейтинг
2
 

I II I II I II 

1 Naspers Ltd
3
 14,2 16,7 3,2 5,9 11,0 27,4 59,8 42 

2 Sasol Limited
4
 13,4 30,4 7,9 16,2 4,8 30,9 36,1 46 

3 MTN Group Ltd
5
 11,6 20,2 8,4 11,5 15,6 21,1 68,2 53 

4 Mediclinic International PLC
6
 8,3 9,4 2,1 3,2 16,1 32,9 67,4 75 

5 Aspen Pharmacare Holdings Limited
7
 6,7 8,3 2,4 3,2 4,2 9,1 68,2 84 

6 Gold Fields Ltd
8
 4,9 5,9 2,3 2,5 5,4 9,1 77,7 98 

Итого:
9
 59,2 90,8 26,3 42,5 57,0 130,5 62,9 

 Примечания: I – за рубежом; II – всего; 1 – активы и оборот в млрд долл., персонал в тыс. чел, TNI в %; 2 – место компании в рей-

тинге ЮНКТАД из 100 крупнейших нефинансовых МНП развивающихся стран; 3 – телекоммуникации; 4 – химическая промышлен-

ность и смежные отрасли; 5 – телекоммуникации; 6 – здравоохранение; 7 – фармацевтическая промышленность; 8 – горнорудная про-
мышленность; 9 – среднее значение индекса TNI компаний.Рассчитано автором по данным ЮНКТАД [7]. 

 

Компания “Naspers” рассматривает 

страны Южной и Тропической Африки, а 

также государства БРИКС в качестве при-

оритетных рынков для развития зарубеж-

ного бизнеса. В указанных регионах Аф-

рики “Naspers” выступает инвестором в 

организацию доступа к услугам платного 

телевидения и выпускает периодические 

издания и книги. “Naspers” вышла на кни-

гоиздательские рынки Бразилии и Китая, 

причем в Китае компания также выступает 

организатором доступа к сети Интернет. 

Однако территориальная диверсификация 

деятельности этой МНП намного шире и 

включает операции в развитых странах: 

США, Нидерланды, Греция и Кипр [8]. 

Атрибуты развития деятельности юж-

ноафриканских МНП обрабатывающей 

промышленности характерены для эволю-

ции компаний развитых стран, занятых 

первичной переработкой сырья с примене-

нием фирменных технологий. В материн-

ской стране организуются производствен-

ные и научно-практические подразделе-

ния, занятые выпуском новой продукции и 

внедрением инноваций. Затем компания 

начинает осуществлять ПИИ за рубеж, ак-

тивно используя технологические конку-

рентные преимущества для участия в аль-

янсах. В других странах организуются как 

новые промышленные предприятия, так и 

приобретаются действующие, которые пе-

реоснащаются. Наиболее ярким предста-

вителем этого варианта траснационализа-

ции является акционерная компания 

“Sasol”, история которой начинается с кон-

ца 40-х гг. XX в. В целях обеспечения 

энергетической безопасности правительст-

во ЮАР приняло решение об организации 

производства жидкого топлива и синтети-

ческих химических соединений из угля, 

что было особенно актуально в условиях 

отсутствия собственных месторождений 

нефти. 

В настоящее время “Sasol” ведет хозяй-

ственную деятельность в 35 странах мира, 

которая включает в себя геолого-

разведочные работы, производство, орга-

низацию сбыта и техническое обслужива-

ние. В национальную составляющую фир-

мы также входит крупнейший в мире завод 

по производству синтетического жидкого 

топлива, газа и химического сырья из угля 

с добавлением в малых количествах при-

родного газа. Поставки угля организованы 

через систему собственных угольных шахт 

в ЮАР, а природный газ поступает из ме-

сторождений в Мозамбике по 865-

километровому газопроводу, который так-

же находится под управлением МНП. 

Компания реализовала ряд проектов по 

переработке природного газа в жидкие уг-

леводороды на территории Катара, Ниге-

рии, Алжира и Австралии. Особый инте-

рес вызывают технологии “Sasol” по выра-

ботке жидкого топлива из угля. Они при-

меняются в Китае, Индии и США. В по-

следнее время компания “Sasol” диверси-

фицирует свои зарубежные операции и 

выступает инвестором в разработку место-

рождений нефти – в Габоне, Экваториаль-

ной Гвинеи и Нигерии, а также газа в Мо-

замбике [9]. 

МНП “MTN” была организована в на-

чале 90-х гг. в качестве провайдера услуг 

мобильной связи в ЮАР. “MTN” выступи-
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ла инвестором строительства сетей сото-

вой связи в девяти странах Африки и в 

Иране. Однако летом 2006 г. компания по-

шла по пути экспансии за счет поглощений 

зарубежных фирм, купив крупную теле-

коммуникационную компанию 

“Investcom”, базирующуюся в ОАЭ и опе-

рирующую в Африке и на Ближнем Восто-

ке. Это позволило увеличить число стран, 

в которых фирма предоставляет услуги 

связи, до 21, а число клиентов – с 23 млн 

до 28 млн чел. [10]. 

В последнее время значительно увели-

чили свои зарубежные активы южноафри-

канские МНП – фармацевтической про-

мышленности. Наряду с организацией 

бизнеса в Китае и Австралии, компания 

“Aspen Pharmacare” предприняла форсиро-

ванную интернационализацию деятельно-

сти в странах АЮС. В ее полной собст-

венности находятся хозяйственные объек-

ты в Танзании, Кении, Уганде и Нигерии. 

В Гане “Aspen Pharmacare” участвует в 

65% капитала местного предприятия [11]. 

Однако зарубежные филиалы преимуще-

ственно занимаются дистрибуцией меди-

цинских препаратов и пищевых добавок, 

выпуск которых организован на фабрике в 

ЮАР. Южноафриканские МНП промыш-

ленности драгоценных металлов занимают 

важное место в структуре инвестиций. В 

частности, компания “Gold Fields”, заняв-

шее 98-е место в рейтинге ЮНКТАД, ор-

ганизовала добычу золота в Южной Аме-

рике и Австралии. В Африке это МНП 

управляет крупными производствами в 

ЮАР, а также в Гане [12]. 

Атрибутивность внешнеэкономической 

экспансии МНП ЮАР в регионе заключа-

ется в бурной интернационализации ком-

паний сектора информационных техноло-

гий, СМИ и торговли мультимедиа контен-

том. Вышеупомянутый “Naspers” с 2006 по 

2015 гг. переместился в указанном рейтин-

ге ЮНКТАД с 56-го на 42-е место по объ-

емам зарубежных активов, которые увели-

чились более чем десять раз, и индекс TNI 

– c 29% до 59,8%. Аналогичные тенденции 

наблюдались в деятельности группы 

“MTN” и крупной IT-компании “Datatech”, 

причем для последней африканский реги-

он потерял свое значение на фоне активи-

зации предпринимательства в развитых 

странах и вложении туда ПИИ. 

Таким образом, за последнее десятиле-

тие произошла резкая экспансия МНП 

ЮАР в мировой экономике и в ее афри-

канском регионе. Крупнейшие южноафри-

канские компании, сосредоточившие в се-

бе подавляющее большинство прямых за-

рубежных инвестиций материнской стра-

ны, преимущественно пошли по пути по-

глощения фирм в развитых странах, что 

дало этим фирмам возможность сформи-

ровать «стартовые» транснациональные 

сегменты. Впоследствии эти МНП начали 

внедрять фирменные технологии в зару-

бежные предприятия и активизировали 

деятельность по участию в международ-

ных стратегических альянсах и совмест-

ных предприятиях с одновременным рас-

ширением географии своей деятельности 

за счет развивающихся стран, а также 

осуществления ПИИ в новые производст-

венные объекты. Особенностью зарубеж-

ного инвестирования средних и малых 

МНП ЮАР является концентрация их 

ПИИ в странах зарубежной Африки. 

Спецификой зарубежной экспансии 

южноафриканских МНП, добившихся 

наибольшего прогресса в развитии и 

транснационализации, стало принятие ре-

шений о смене ЮАР на другую страну ба-

зирования. В настоящее время некоторые 

компании с южноафриканскими «корня-

ми» выдвинулись на передовые рубежи в 

глобальной системе МНП и стали центра-

ми притяжения гигантских объемов капи-

тала. Многие МНП, базирующиеся в ЮАР, 

обладают значительным потенциалом для 

развития зарубежной хозяйственной дея-

тельности, и можно ожидать дальнейшего 

роста объемов южноафриканских ПИИ в 

других государствах, в том числе и в Рос-

сии. 
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AND THEIR INVESTING ACTIVITIES 
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(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The geographic directions of investing activities of multination enterprises (MNE) 

from South Africa (considering the original preconditions of her transnational corporations – 

TNC) have been studies. It has been sown that the foreign direct investments (FDI) in African 

countries are important for South Africa. The adverse effects to attributiveness of foreign opera-

tions abroad of TNC, caused by political risk in the end of 20
th

 century, have been outlined. Back 

then some FDI were facilitated in order to assure the security of assets, and several large TNCs 

from South Africa relocated there headquarter to Europe. The abovementioned changes have 

resulted in the liberalization of foreign investing activity regulations and have stimulated the 

foreign business of South Africa’s MNEs. Nowadays the value of FDI stock, owned by such com-

panies abroad, has significantly augmented, especially in African countries, including her 

neighbor states. South Africa has shown increased interest in Mauritius as a recipient of FDI, 

such trend can be explained by importance of the island as a transit point of FDI facilitation on 

their way to continental Africa. The value of South African FDI in Nigeria has declined sharply, 

but is still significant in absolute terms. However the oil extracting business in North Africa, An-

gola, and Democratic Republic of Congo has not been considered to be attractive by South Afri-

can entrepreneurs. Six MNEs form South Africa are included in the UNCTAD list of 100 top 

non-financial MNEs from the developing world. One of the top South African MNEs is “Sasol”, 

the flagship of South African economy, operates in chemical and allied industries. A number of 

large South African MNEs operate in services, including telecommunications, multimedia con-

tent, mass media, Internet-based operations, health care. Such expansion should be considered 

as a positive trend. The activation of “cross-country” investing activities between Russia and 

South Africa can positively forecast the opportunities of using the former country as the “gates 

to Africa.” Such expectations can allow mutually beneficial investment undertakings in Africa, 

which can be supported by the BRICS and are open to MNEs from its member-states. 

Keywords: MNE, FDI, South Africa, TNC, Africa, developing countries, BRICS, SADC. 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

МАГАЗИНОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИКОВ 

ФИЛИАЛА ООО «ЛАШ РАША» 

 

А.А. Соболева, студент 

Н.А. Пшегорская, студент 

Санкт-Петербургский государственный университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Аннотация. В период с 9 сентября по 23 декабря 2016 года авторами было проведено 

социологическое исследование, объектом которого являлись продавцы-консультанты ма-

газина розничной торговли сети ООО “ЛАШ РАША”. Проблема, которую обозначил за-

казчик, заключалась в недостатке грамотно и эффективно работающих продавцов-

консультантов. В данной работе поставлены результаты изучения причин низкой эф-

фективности работы продавцов-консультантов розничного магазина и основные реко-

мендаций по её повышению. 

Ключевые слова: социальный статус, корпоративная культура, case-study, мотиваци-

онные установки, социальный капитал, эффективность труда.  

 

В России на сегодняшний день работает 

54 магазина всемирной косметической се-

ти LUSH, специализирующихся на прода-

же парфюмерии и свежей косметики руч-

ной работы. Для проведения социологиче-

ского исследования нами был выбран ма-

газин по адресу Невский 69, как самый 

популярный розничный магазин в Санкт-

Петербурге и один из самых крупных ма-

газинов сети LUSH в России. Проблема, 

которую нам обозначил заказчик, это не-

достаток грамотно и эффективно рабо-

тающих продавцов - консультантов в роз-

ничном магазине, в результате чего ощу-

тимо падает прибыль. Также во время раз-

говора с заказчиком были выявлены сле-

дующие сопутствующие проблемные об-

ласти: 

1. Система набора персонала: наймом и 

отбором продавцов-консультантов в роз-

ничные магазины сети LUSH в Санкт-

Петербурге занимаются непосредственно 

сами управляющие магазинов, которые 

руководствуются своим опытом работы в 

качестве продавцов- консультантов и оп-

ределенными требованиями к соискате-

лям. Основной акцент требований ставит-

ся на личные душевные качества будущего 

работника, такие как активность, откры-

тость, общительность, в отличие от дело-

вых качеств. Также отмечено отсутствие 

регионального отдела кадров и единой 

кадровой политики набора сотрудников в 

розничные магазины сети LUSH. 

2. Условия труда: работа в магазине 

LUSH имеет свои особенности, такие как 

специфический парфюмерный стойкий 

запах и малый размер служебного поме-

щения (менее 1 кв. м на человека) для 

личного времяпрепровождения сотрудни-

ков в перерывах. 

Продавцы – консультанты, уже рабо-

тающие в магазине на данный момент: 

личные качества и поведение отобранного 

ранее персонала, могут влиять на форми-

рование стиля работы с клиентами новых 

сотрудников. Существует определенная 

система подражания, она может как спло-

тить коллектив, так его и разрушить. Если 

ранее среди сотрудников были замечены 

те, кто относится к своей работе безответ-

ственно и несерьезно, то при вступлении в 

такой круг «новенький» может потеряться 

в выборе: продолжать настаивать на по-

вышении эффективности за счет дисцип-

лины на рабочем месте и стать «изгоем», 

или подражать тем, кто не обращает вни-

мания на эти проблемы и быть неотъемле-

мой частью коллектива, при этом оставив 

цель повышения своего профессионально-

го и материального уровня. Зачастую «из-

гои» надолго не задерживаются, остаются 

группы, которые навязывают свои правила 

вновь пришедшим сотрудникам. Это 

“взаимоподражание” сказывается как на 
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коллективе, так и на самом рабочем про-

цессе в целом. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть поэтапно процедуру 

найма персонала. 

2. Выяснить насколько чётко продавцы-

консультанты понимают свои обязанности 

и задачи. 

3. Проанализировать этапы адаптации 

новых продавцов-консультантов (приспо-

собление к социальным нормам коллекти-

ва; включение “новичка” трудовой коллек-

тив; удовлетворенность его потребностей 

в коллективе; приобретение навыков и 

умений, необходимых в работе). 

4. Изучить наличие/отсутствие устояв-

шихся элементов корпоративной культуры 

(наличие/отсутствие корпоративных меро-

приятий; наличие/отсутствие положитель-

ных и отрицательных санкций при оценке 

работы сотрудника; сформированность 

коллектива). 

5. Рассмотреть существующие возмож-

ности карьерного роста и определить ре-

альное желание продавцов-консультантов 

продвигаться по карьерной лестнице. 

6. Выяснить условия труда и их влияние 

на эффективность работы продавцов-

консультантов. 

Объект: продавцы - консультанты ма-

газина ООО «ЛАШ РАША» (СПб, Нев-

ский пр-т 69). 

Предмет: эффективность труда продав-

цов-консультантов. 

Методология и стратегия исследова-

ния 
Исследование проводилось в соответст-

вии с социологической парадигмой конст-

руктивистского структурализма П. Бурдье 

– исследовательского подхода, основы-

вающегося на представлении о том, что 

социальные структуры обуславливают 

практики и представления агентов, а аген-

ты производят практики и тем самым вос-

производят и преобразуют структуры. 

Практики – это скорее спонтанные, неже-

ли рационально избираемые действия, 

реализующие привычные схемы мышле-

ния и деятельности. Система устойчивых 

диспозиций, структурированных прошлы-

ми практиками и структурирующих по-

следующие – габитус. Иначе говоря, набор 

усвоенных, но неосознаваемых схем вос-

приятия и производство практик является 

моделью, позволяющей объяснять спон-

танность, импровизационность практик. 

Внутри социального пространства форми-

руются особые сферы практик – поля, ка-

ждое из которых является автономной по 

отношению к другим полям ареной борь-

бы за ресурсы и символическое признание. 

Автономность обусловлена тем, что успех 

- занятие доминирующей позиции в дан-

ном поле зависит от обладания специфи-

ческим капиталом. Бурдье выделяет эко-

номический (собственность, деньги), куль-

турный (образование, воспитание), соци-

альный (происхождение, связи) капиталы. 

Так, обладание навыками (профессиональ-

ными, образовательными, коммуникатив-

ными) позволяет лидировать по продажам 

по сравнению с другими консультантами. 

Необходимым этапом разработки проце-

дурного раздела исследования является 

выбор стратегии. Для данного исследова-

ния выбрана комбинированная стратегия – 

метод case-study, позволяющий соединить 

качественный и количественный методы и 

изучить рабочий процесс в магазине с его 

особенностями как определенный кейс. 

Чтобы ответить на вопрос, почему уже ра-

ботающие сотрудники не справляются с 

полным объёмом работы, и существует ли 

корреляция между способом отбора пер-

сонала и выявленным недостатком, нами 

будут использоваться методы: индивиду-

альное анкетирование сотрудников и ин-

тервью.  

Выборочная совокупность 
Основой выборки в нашем исследова-

нии являются продавцы-консультанты ма-

газина ООО «ЛАШ РАША» (Санкт-

Петербург, Невский пр-т 69). Тип выборки 

– сплошная. Весь рабочий персонал в со-

ставе 15 человек будет составлять исход-

ную генеральную совокупность.  

Анализ данных 

Методологической основой нашего ис-

следования является метод case-study, со-

ответственно предмет (эффективность 

труда продавцов-консультантов магазина) 

рассматривался комплексно при помощи 

интервью, анкетного опроса и вторичного 

анализа данных.  
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Центральным элементом обработки по-

лученных данных в ходе нашего исследо-

вания является анализ интервью. Нами 

было проинтервьюировано 15 продавцов 

консультантов магазина, а также замести-

тель управляющего магазина "Lush" на 

Невском проспекте.  

Проведение процедуры анализа интер-

вью с заместителем позволил сделать сле-

дующие выводы касательно факторов, 

оказывающих влияние на уровень продаж 

магазина. Заместитель предъявляет недос-

таточно требований к профессиональной 

подготовке сотрудников, ставя в приори-

тет личные качества будущих работников. 

Также, им самим был отмечен тот факт, 

что отсутствие должности менеджера по 

персоналу сказывается на качестве самой 

процедуры найма, она редуцируется до 

формальных моментов, не позволяя нани-

мателю понять, насколько кандидат под-

ходит для вакансии. Нами было отмечено, 

что разночтения между предыдущей моде-

лью адаптации персонала в коллективе и 

существующей сказываются на процессе 

взаимодействия сотрудников, и, следст-

венно, на уровне продаж. Так как ранее 

сотрудник, беря пример с более опытного 

продавца, считал его авторитетом в кол-

лективе, сейчас же таким авторитетом 

должен быть заместитель, но переучить 

консультантов оказалось затруднительно. 

Другим немаловажным моментом можно 

выделить влияние межличностных отно-

шений сотрудников на осуществление ра-

бочего процесса. Личная неприязнь между 

сотрудниками, равно как и слишком близ-

кие, дружественные отношения, мешают 

профессионализму работников и снижают 

активность продаж в магазине. 

Анализ интервью с продавцами, прове-

дённый с помощью открытого и осевого 

кодирования, позволил также выделить 

основные категории интерпретации, такие 

как рабочие условия, адаптация на рабо-

чем месте, обратная связь с начальством и 

другие. Центральной категорией для даль-

нейшего кодирования была выбрана 

"адаптация на рабочем месте". Все рес-

понденты в той или иной степени указы-

вали на необходимость быстрой включён-

ности в процесс работы с потоком людей, 

интенсивный темп работы (основные казу-

альные условия), но адаптироваться к спе-

цифике должности сразу удалось не всем. 

Взаимоотношения с начальством (взяты 

как промежуточные условия) оказывают 

большое влияние на рабочий процесс, что 

было отмечено респондентами и выявлено 

косвенным образом в процессе разговора. 

Положительная обратная связь способст-

вует эффективной работе, более успешно-

му исправлению кризисных ситуаций, 

сплочает коллектив. Взаимосвязь с интер-

вью с заместителем прослеживается в том 

контексте, что основной причиной быст-

рого найма на работу все опрошенные 

продавцы считали свои личные качества, 

«показал себя с хорошей стороны». При-

мечательным оказался тот факт, что, в це-

лом, консультанты адекватно оценивают 

свои рабочие показатели, не стараясь их 

завысить. (например, «показатели пока 

скачут», со слов одного работника магази-

на).  

Анкетный опрос продавцов-

консультантов позволил выявить общие 

формальные моменты, касательно образо-

вания работников, опыта работы, отноше-

ния к условиям труда, взаимоотношения с 

начальством и коллективом, адаптации на 

новом рабочем месте и другие. Основная 

масса сотрудников имеют неоконченное 

высшее образование – 60%, из них на дан-

ный момент обучаются в университете, 

только около 33% имеют высшее образо-

вание (5 человек). Также примерно 87% 

(13 человек), почти весь персонал продав-

цов- консультантов магазина, не имеют 

опыта в сфере продаж, связанных с кон-

сультированием. У 6 сотрудников из 15 

опыт работы в ЛАШ является первым в их 

профессиональной карьере, и только 2 

продавцов ранее работали в ЛАШ на 

сходных позициях. Что касается оценки 

атмосферы в коллективе, то большинством 

она рефлексируется как комфортная. 

Больше половины сотрудников сумели 

адаптироваться к режиму работы, однако, 

не у всех сотрудников ожидания оправда-

лись, только 7 из 15 человек оценили на 

"4" и "5" их удовлетворенность условиями 

труда. Положительная связь как ярко вы-

раженная или довольно выраженная была 
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отмечена 9 продавцами магазина, такие же 

показатели относительно негативной связи 

были указаны только 6 консультантами.  

Вторичный анализ данных, а именно 

оценка общей выручки, количества закры-

тых чеков, соотнесение дневной нормы 

продаж с продажами, осуществляемыми 

продавцами и другие параметры позволи-

ли с объективной точки зрения оценить 

показатели эффективности работы каждо-

го сотрудника. В целом, по показателям 

среднего чека можно сказать, что консуль-

танты относительно успешно справляются 

с установленными нормами. Размер вы-

ручки, исходя из интерпретации имею-

щихся данных, зависит, в основном, от ко-

личества чеков, т.к. средний чек у всех 

продавцов варьируется примерно от 1 тыс. 

рублей до 1,5 тыс. рублей. Имеются оче-

видные лидеры и те, кто отстает, разница 

между выручкой за месяц у наиболее и 

наименее продуктивного сотрудника со-

ставляет более 110 тыс. рублей. Поэтому 

на лицо неоднородность в коллективе ма-

газина, которая стирается за счет перера-

ботки некоторых продавцов. При этом 

нельзя проследить прямой зависимости 

между выручкой за месяц и количеством 

отработанных часов.  

Таким образом, комплексное изучение 

предмета исследования позволило макси-

мально полно раскрывать проблематику и 

ответить на все поставленные вопросы.  

Выводы: 

1. В ходе проведения нашего исследо-

вания мы выяснили, что заказчик предъяв-

ляет недостаточно требований, касающих-

ся деловых качеств и опыта работы соис-

кателей. В первую очередь, работодатель 

обращает внимание на их личные качест-

ва, такие как: активность, открытость, оп-

тимизм, энтузиазм, решительность. Спе-

цифика данной работы такова, что нани-

маемый персонал с деловыми качествами, 

такие как быстрая обучаемость, владение 

грамотной речью, умение договариваться 

и находить общий язык, будет быстрее 

адаптироваться, а значит, будет более про-

дуктивен в работе. 

2. В штате нет должности менеджера по 

персоналу, в связи с этим весь объем рабо-

ты (помимо своих основных должностных 

обязанностей) выполняет заместитель 

управляющего. Соответственно сущест-

вующая система набора персонала не 

удовлетворяет потребностям магазина. 

3. Большая часть сотрудников совмеща-

ет работу и учебу, что препятствует про-

дуктивной деятельности на рабочем месте, 

своевременному изучению ассортимента. 

4. Можно опровергнуть гипотезу о том, 

что элемент корпоративной культуры как 

положительная обратная связь недоста-

точно развит, в результате чего продавцы- 

консультанты не чувствуют, что их труд 

оценен руководством по достоинству. По 

результатам исследования стало известно, 

что налаженный механизм обратной связи 

является одним из достоинств в системе 

управления магазина. Респонденты отме-

чали, что возможность быть на связи с 

управляющим, а также поддержка с его 

стороны подкрепляет желание работать и 

учиться новому. 

5. Главным препятствием в рабочем 

процессе сотрудники отметили проблемы 

коммуникации с посетителями, которые 

неохотно идут на контакт. Некоторыми 

респондентами было также отмечено, что 

эта проблема возникает из-за отсутствия 

опыта работы с людьми (опыта делового 

общения).  

6. Корпоративная культура ЛАШ пред-

полагает отношения равенства между со-

трудниками магазина, в связи с этим про-

давцы – консультанты не всегда уделяют 

внимание указаниям и замечаниям управ-

ляющего. 

Рекомендации: 

1. При процедуре найма в первую оче-

редь рекомендуется обращать на сотруд-

ников с деловыми качествами, такие как 

быстрая обучаемость, владение грамотной 

речью, умение договариваться и находить 

индивидуальный подход, будет быстрее 

адаптироваться, а значит, будет более про-

дуктивен в работе в связи с особенностью 

сервиса обслуживания в данном магазине. 

2. Необходима дополнительная штатная 

единица в виде человека, занимающегося 

набором и обучением персонала (менед-

жер по персоналу), чтобы сотрудник на 

должности заместителя управляющего мог 
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заниматься своими прямыми должност-

ными обязанностями. 

3. Мы рекомендуем уделять особое 

внимание возможности составления инди-

видуального, гибкого рабочего графика 

ввиду того, что большинство сотрудников 

магазина совмещает работу в магазине и 

учебу.  
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Abstract. During the period from September 9 to December 23, 2016 authors carried out a 
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Аннотация. В данной статье была рассмотрена взаимосвязь таких структур, как 

власть, общество и предпринимательство. Три приведенных института формируют 

систему, на механизмах взаимодействия которой строится современная экономика Рос-

сийской Федерации. Тема является крайне актуальной, поскольку построение успешного 

взаимодействия предпринимательства и власти, преследующее социальные интересы 

общества – это главная цель любого современного государства, нацеленного на ведение 

успешной экономической политики.  
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институциональный взгляд. 

 

Несмотря на то, что сейчас внимание 

учёных и практиков к проблеме формаль-

ного и неформального предприниматель-

ства повышается благодаря масштабам 

существующей на сей день экономической 

активности, оба сектора (в особенности 

неформальный) все еще остаются слабо 

изученной разновидностью предпринима-

тельской деятельности, обладающие свои-

ми нестандартными чертами и признака-

ми [1]. Данный факт находит выражение, к 

примеру, в системности, интегрированно-

сти неформальной сферы ведения пред-

принимательской деятельности во все сек-

тора и отрасли экономики. 

Однако неформальное предпринима-

тельство все еще испытывает определен-

ный дефицит внимания исследователей. 

Хотя довольно значительная часть эконо-

мической деятельности в мире носит не-

официальный характер, и многие страны 

существенную часть валового националь-

ного продукта получают в результате дея-

тельности неформального сектора эконо-

мики. Данный фактор говорит лишь об од-

ном: существование прямой взаимосвязи 

между деятельностью государственной 

власти и протекающими процессами в 

предпринимательской деятельности. Оба 

этих «института» не способны выжить, во-

первых, друг без друга, а во-вторых, без 

окружающего их общества. Тем самым 

образуется замкнутый круг: власть-

предпринимательство-общество, где все 

элементы подчиняются законам друг дру-

га. 

Система «власть-предприниматель-

ство-общество» 

Осуществление предпринимательства 

зависит от большого количества ключевых 

моментов. Как известно, в первую очередь 

воздействие на него оказывает институ-

циональная среда. Для определения при-

чин, например, формирования неформаль-

ных предприятий, нужно четко понимать, 

с какими преградами сталкиваются ком-

мерсанты в собственной деятельности, 

взаимодействуя с основными институтами, 

такими как социум и правительство. 

В статье решено остановить выбор на 

концепции общественного выбора и рас-

смотреть взаимоотношения предпринима-

тельства с властью, а также изучить 

стремление получение максимальной 

эгоистичной выгоды, как одну из основ-

ных причин формирования теневого сек-

тора. Здесь нам видится возможность рас-

смотреть теорию общественного выбора 

«в обратную сторону», т.е. в виде своеоб-

разного протеста против сложившейся со-

циально-экономической ситуации, которая 

стала результатом принятым правительст-

вом решений, и призыва к установлению 

лучших условий развития экономики. 
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Взаимодействие предпринимательства 

и власти, преследующее социальные инте-

ресы, – представляется нам одним из наи-

более обширно влияющих на данную про-

блему факторов [2]. 

Рассмотрим взаимосвязь социально от-

ветственных предприятий и институтов, 

она обязана строиться по принципу взаи-

мовыгодного сотрудничества (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Схема формирования системы государственной поддержки предпринимательства и противодействия 

теневой экономической деятельности [5] 

 

Сейчас такие институты, как правитель-

ство, общество и предпринимательство, 

стали тесно сотрудничать и развивать от-

ношения. В данный момент прослеживает-

ся следующая тенденция: для того, чтобы 

быть лидирующей, развивающейся фир-

мой, мало просто работать над получением 

максимального дохода, нужно зарекомен-

довать себя как ответственное предпри-

ятие, активно участвующее в жизни всего 

государства, несущее социальную обязан-

ность по всем аспектам деятельности [4]. 

Для устойчивого положения в обществе 

предприятию надо работать с прицелом на 

Анализ ситуации стадий жизнен-
ного цикла малых предпринима-

тельских структур 

Инструментарные средства ресурсно-имущественной 

поддержки, защиты собственности и инвестиций, 

страховой защиты, кредитования, совершенствования 
налоговой и информационной базы субъектов малого 

предпринимательства 

Создание адекватных условий для деятельности субъ-

ектов малого предпринимательства в официальном 

секторе экономики за счет повышения цены внеле-
гальности и одновременного снижения цены подчине-

ния закону 

Оценка эффективности системы государственного противодействия теневой экономической деятельности 

Совершенствование систем государственной поддержки и развития сектора малого предпринимательства и государ-

ственного противодействия теневой экономической деятельности 

Модернизация существующей нормативно-правовой базы обеспечения деятельности малого предпринимательст-

ва с целью эффективной реализации системы государственного противодействия их теневой экономической дея-

тельности 

Формирование модели развития сектора малого предпринимательства в системе государственного противодейст-

вия теневой экономической деятельности, учитывающей баланс между интересами и потребностями субъектов 

малого бизнеса и государства 

Мониторинг и оценка уровня 

развития сектора малого предпри-

нимательства в регионе 

Анализ региональных программ 

по поддержке и развитию малого 

предпринимательства 

Выявление базовых причин 
теневой экономической дея-

тельности, определение ее 

масштабов и уровня вовле-
ченности, в том числе по 

отраслям 

Идентификация теневой экономической деятельности как основной угрозы социально-экономического развития регио-

на с целью разработки эффективной системы государственного противодействия ей 

Выявление базовых причин 
теневой экономической дея-

тельности, определение ее 

масштабов и уровня вовле-
ченности, в том числе по 

отраслям 
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будущее, не стремиться получить сиюми-

нутную выгоду, инвестировать часть 

средств в решение различных обществен-

ных задач. Все это позволит улучшить 

имидж и репутацию компании, а еще по-

лучить прибыль в длительной перспекти-

ве. Более того, следует отметить, что об-

щественная ответственность – ответствен-

ность за нравственный климат, мораль в 

обществе, формирование общественной 

среды. 

Взаимодействие власти, предпринима-

тельства и социума может строиться при 

помощи общественного заказа, предпола-

гающего реализацию мероприятий, наце-

ленных на удовлетворение своевременных 

для всего общества потребностей. Обще-

ственный заказ относится к модели парт-

нерства, представленной ранее, и считает-

ся одним из ведущих инструментов взаи-

моотношения обозначенных институ-

тов [6]. Он ориентирован на становление 

отношений между заказчиком и исполни-

телем, конкретными органами власти, свя-

занных с решением общественных вопро-

сов за счет финансирования из бюджета. 

Рассматривая бизнесмена не как едини-

цу, занимающуюся решением только соб-

ственных задач и вопросов, которые чаще 

всего сводятся к наращиванию прибыли, 

оплате налогов, реже развитию персонала, 

а как институт взаимодействия с социу-

мом, мы говорим о гармоничном развитии 

и нашего государства в целом [3]. В пре-

доставленной концепции, где любой агент 

– это субъект взаимных ожиданий, обще-

ственно ответственный бизнес обязан 

осуществлять деятельность так, что удов-

летворить ожидания участвующих финан-

совых агентов и личные интересы.  

Предпринимательство производит ин-

ституциональную систему общества. Об-

щественное предпринимательство нацеле-

но на укрупнение и закрепление обозна-

ченных институциональных связей и счи-

тается важным элементом в их реализа-

ции [6]. 

В заключение отметим, чтобы быть ус-

пешной компанией, нужно осознавать, что 

общество и государство – это институты, с 

которыми нужно тесно вести взаимодейст-

вие, нести ответственность, сводимую не 

только лишь к выполнению договоренно-

стей правового характера, но и к решению 

общественных вопросов [5]. Поддерживая 

институциональные связи, бизнес и прави-

тельство имеют все шансы благополучно 

развиваться. Деятельность компаний 

должна быть ориентирована на поиск под-

ходящих решений для взаимодействия. 
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За всю историю своего развития Россия 

стала влиятельным субъектом в сфере ры-

ночных отношений на международной 

арене. Основу и главную экономическую 

роль в данных правоотношениях играют, 

прежде всего, финансы, государственные 

налоги и иные доходы. Для разрешения 

глобальных социальных и экономических 

задач, государство формирует, распреде-

ляет и использует необходимые финансо-

вые ресурсы, т.е. осуществляет государст-

венные расходы. 

Расходы страны представляют собой 

вычитаемые из государственного бюджета 

средства для финансирования государст-

венных и муниципальных нужд. В данной 

связи, государственные расходы – это фи-

нансовая составляющая контрактной сис-

темы РФ. 

Государственный (муниципальный) за-

каз – организационная форма выводов фи-

нансов из государственного бюджет, кото-

рая оформляет процесс выделения бюд-

жетных средств бюджетополучателям на 

основе заданий органов власти и управле-

ния на закупку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для удовлетворения госу-

дарственных (муниципальных) нужд на 

контрактной основе с поставщиками и 

подрядчиками. В рыночных условиях еди-

ного экономического пространства фор-

мируется механизм распределения госу-

дарственных заказов на конкурентных на-

чалах [1]. 

Государственные закупки в условиях 

формирования единого рыночного про-

странства выступают приоритетным меха-

низмом регулирования в удовлетворении 

государственных и муниципальных по-

требностей. Это потенциально значимый 

механизм государственной и социальной 

политики. 

Потребность в осуществлении государ-

ственных закупок заключается в удовле-

творении общественных потребностей и 

интересов, с целью сбалансирования от-

дельных отраслей экономики и в содейст-

вии и помощи малого(среднего) бизнеса. 

Следовательно, государственная (муници-

пальная) закупка направлена на обеспече-

ние граждан товарами первой необходи-

мости, жизненно важных ресурсов и услуг, 

в результате чего, происходит поддержи-

вание и интенсивное разрастание сотруд-

ничества страны в экономических право-

отношениях, тем самым обогащается эко-

номическая среда страны [2]. 

История развития контрактной системы 

России определяется систематизацией за-

конодательства. 

Первое упоминание о развитии товар-

ных отношений между РФ и иными госу-

дарствами (о «публичных подрядах») от-

ражены в Архивах Приказа тайных дел и 

приходятся на середину XVI века. Такое 

упоминание имеется и в XVII в. в Указе 

царя Алексея Михайловича от 7 июля 1654 

года «О подрядной цене на доставку в 

Смоленск муки и сахара». Также, при Пет-
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ре I осуществлялись экономические отно-

шения, касающиеся закупок нужд, това-

ров, инвентаря и запчастей для военно-

морского флота. Имелись определенные 

правила размещения заказа и борьбы с 

коррупцией. 

Далее, российское законодательство в 

сфере контрактной системы расширялось 

и обновлялось. В начале XIX в. было по-

рядком 15 нормативно-правовых актов по 

государственным закупкам. Данные акты, 

отчасти, пресекали преступления в эконо-

мической сфере. 

Затем, говоря о начале 90-х годов, мож-

но выделить современную историю разви-

тия государственных (муниципальных) 

закупок, в которой, в свою очередь, проис-

ходили «внутренние» этапы развития эко-

номических правоотношений, то есть про-

исходило «поэтапное» развитие контракт-

ного законодательства (можно наблюдать 

пристальное внимание законодателя к го-

сударственным закупкам), а именно: 

1) I этап (1991-1994 гг.). На данном 

промежутке времени были приняты нор-

мативно-правовые акты РФ, которые пол-

ностью реформировали контрактную сис-

тему. Такая систематизация законодатель-

ства повлияла на дальнейшее развитие и 

судьбу современной системы государст-

венных (муниципальных) закупок. Был 

принят ФЗ РФ № 948-1 «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятель-

ности на товарных рынках»; ФЗ РФ №143 

«О хозяйственных связях и поставках про-

дукции и товаров в 1992 году»; ФЗ РФ 

№558 «Об организации материально-

технического обеспечения народного хо-

зяйства в 1992 году»; Закон РФ «О постав-

ках продукции и товаров для государст-

венных нужд» от 28.05.1992 г. №2859-1 

(является главным законом, определяю-

щий и устанавливающий общие правила 

экономических правоотношений). При 

реализации последнего Закона, было при-

нято Постановление Правительства РФ от 

27.08.1992 г. №638 «Об организации работ 

по реализации Закона РФ «О поставках 

продукции и товаров для государственных 

нужд». Данный этап наглядно показывает 

«продвижение» контрактной системы, ее 

усовершенствование, появилась идея о 

конкурсном размещении государственных 

заказов и введено понятие «государствен-

ного контракта» [6]. 

2) II этап (1994-1997 гг.). Происходило 

дальнейшее обновление законов, которые 

«дошли» и до наших дней: ФЗ РФ №60-ФЗ 

от 13.12.1994 г. «О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд». 

Он заменил закон № 2859-1 Постановле-

ние Правительства РФ №594 от 

26.06.1995 г. о реализации Федерального 

закона №60-ФЗ. Начинались бурно разви-

ваться рыночные отношения не только 

внутри стран, но и с другими государства-

ми. 

3) III этап (1997-2005 гг.). Были приня-

ты Указ Президента РФ от 8.04.1997 г. № 

305 «О первоочередных мерах по предот-

вращению коррупции и сокращению бюд-

жетных расходов при организации закупки 

продукции для государственных нужд»; 

Постановления Правительства РФ и при-

казы Минэкономразвития; Закон «О кон-

курсах на размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд» от 

06.05.1999 г.; На данном этапе обеспечено 

сближение российской и международной 

системы закупок для государственных 

нужд и разграничение полномочий между 

федеральным центром и регионами в рег-

ламентации закупок, наблюдается нарас-

тание коррупции. 

4) IV этап(2005-2013 гг.). Был принят 

Закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд»; ФЗ 

от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», регламентирующего 

закупочную деятельность отдельных ви-

дов юридических лиц, устанавливающего 

общие принципы и требования ее прове-

дения в данном секторе. 

5) V этап (нач. 2014 по наст. время). 

Вступил в силу ФЗ №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», что опреде-

ляет общие требования и правила к эконо-

мическим правоотношениям. 
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Проанализировав содержание принято-

го ФЗ №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», можно констатировать 

следующее: 

1) Изменение стратегии к планирова-

нию закупок, то есть согласно изученному 

закону процесс планирования рассматри-

вается, как основа всех действий государ-

ственного заказчика по осуществлению 

процесса закупок в целом [5]. 

2) Расширен перечень и регламентиро-

ваны конкурентные способы проведения 

закупок такие как: электронный конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двух-

этапный конкурс, электронный аукцион, 

запрос котировок, запрос предложений. 

Усовершенствованы процедуры торгов [4]. 

3) Данный закон направлен на регули-

ровании не только самого процесса кон-

трактной системы, но и регулирует отно-

шения, касающиеся нарушения закона. 

4) Созданная контрактная система пре-

дусматривает систему мониторинга, осу-

ществление контроля и аудита уполномо-

ченными органами. 

Но также, имеется и один недостаток 

данного Закона: в условиях формирования 

контрактной системы в сфере закупок то-

варов, работ и услуг планирование заку-

пок, в том числе их обоснование и норми-

рование получают новое развитие, следо-

вательно, реализация отдельных положе-

ний Закона о контрактной системе требует 

принятия подзаконных нормативных пра-

вовых актов, что вызывает определенные 

затруднения [3]. 

Подводя итог, можно говорить о том, 

что государственные закупки определяют-

ся, как важный этап реализации государ-

ственного заказа, как система экономиче-

ских отношений хозяйствующих субъек-

тов по поводу конкретных закупок. Дан-

ные экономические правоотношения яв-

ляются сформированными на высоком 

уровне, что свидетельствует о таком при-

стальном внимание со стороны законода-

теля к контрактной системе.  

Государственная контрактная система 

эффективно влияет на экономическую 

систему нашей страны, что, в свою оче-

редь, можно смело утверждать, что кон-

трактная система – является одним из 

главных финансовых инструментов РФ. 
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Аннотация. В настоящей работе проведен краткий экскурс по изменению законода-

тельства, регулирующего право интеллектуальной собственности. Рассмотрены изме-

нения определения «государственный заказ». Проведена параллель заключения договора 

между работодателем и работником, выявлены отличия и рассмотрены различные точ-

ки зрения специалистов в области юриспруденции по поводу характера данного договора: 

трудовой договор и гражданско-правовой. Изучена судебная практика по трудовым спо-

рам между работником и работодателем. 

Ключевые слова: служебная интеллектуальная собственность, вознаграждение, тру-

довой договор, гражданско-правовой договор, исключительное право, служебное задание, 

служебное произведение, творческий труд. 

 

С 1993 г. на протяжении почти 15 лет 

институт служебных произведений регу-

лировался Законом РФ от 09.07.93 № 5351-

1 «Об авторском праве и смежных правах» 

(далее – Закон об авторском праве).  

Систематизация «интеллектуального 

законодательства» привела к отмене суще-

ствовавших ранее нормативных правовых 

актов и обновлению ряда положений, ка-

сающихся интеллектуальной собственно-

сти. Так, в связи с принятием части IV ГК 

РФ с 1 января 2008 г. Закон об авторском 

праве признан утратившим силу, а инсти-

тут служебного произведения подвергся 

существенным изменениям. Также, с вве-

дением в действие части IV.ст. 1295 ГК РФ 

претерпела существенные изменения. 

Данные изменения касаются понятия 

«служебное произведение». Такое опреде-

ление стало носить более узкий характер 

[4]. Ранее действовавший Закон об автор-

ском праве содержал другое определение 

данного понятия. Таким произведением 

считалось произведение, созданное в по-

рядке выполнения служебных обязанно-

стей или служебного задания работодате-

ля. 

В сравнении с новым определением 

фраза «созданное в порядке выполнения 

служебных обязанностей» заменена на 

фразу «созданное в пределах трудовых 

обязанностей», а словосочетание «служеб-

ное задание» исключено [7]. Это было 

сделано для устранения противоречий ме-

жду трудовым законодательством и зако-

нодательством об авторском праве. Так, 

служебное задание входит в служебные 

обязанности работника, которые, в свою 

очередь, соответствуют трудовым обязан-

ностям, определяемым трудовым догово-

ром. 

Из определения служебного произведе-

ния следует, что его автором является ра-

ботник, вложивший свой творческий труд 

в его создание. Но существуют и отдель-

ные случаи, когда создание служебного 

произведения принимали участие несколь-

ко авторов, то имеет место «соавторство». 

При этом лица, оказывающие только тех-

ническую (например: подбор материалов, 

вычерчивание схем, диаграмм, графиков) 

или организационную поддержку и непо-

средственно не внесшие творческий вклад 

в создание произведения, не могут счи-

таться его соавторами. Так в создании 

библиографического указателя в библио-

теке участвовали три специалиста (заве-

дующий библиографическим отделом и 

два библиографа, его подчиненные). Орга-

низаторские функции, а также общий кон-

троль над проектом осуществлял заве-

дующий отделом. В данном случае соав-

торами указателя будут являться только 

рядовые библиографы. Начальник отдела 

не может рассматриваться в качестве соав-
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тора, так как его творческий труд в созда-

нии указателя отсутствует. 

Примерный перечень форм, в которых 

могут быть выражены произведения нау-

ки, литературы и искусства, являющиеся 

объектами авторского права, приводится в 

п. 1 ст. 1259 ГК РФ (литературные произ-

ведения; драматические и музыкально-

драматические произведения и др.). Также, 

примерами такого рода произведений мо-

гут служить программы для ЭВМ, базы 

данных, произведения архитектуры, про-

изведения дизайна, картографические объ-

екты и др. Стоит отметить, что при созда-

нии и использовании данных объектов 

возникают некие проблемы, касающиеся 

гражданское, трудовое и административ-

ное право [6].  

Следовательно, затрагивание несколь-

ких отраслей права является главным фак-

тором образования различных споров [5], 

одним из которых является, то, что инсти-

тут служебного произведения регулирует-

ся нормами гражданского права и для при-

знания произведения таковым необходимо 

наличие трудовых отношений между авто-

ром произведения и работодателем, регу-

лируемых трудовым законодательством. В 

данной связи, возникает проблема «право-

понимания» трудового законодательства 

работниками (авторами) при заключении 

договора на право интеллектуальной соб-

ственности, созданной в процессе совер-

шении трудовых обязанностей [9]. Вопрос 

о понимании трудового или гражданско-

правового характера данного соглашения, 

на сегодняшний день, остро стоит «реб-

ром» не только в обсуждениях среди уче-

ных в юридической литературе, но и на 

практике, что влечет за собой проблемы и 

«недопонимания», вплоть до судебного 

разбирательства. 

В большинстве случаев, при рассмотре-

нии конкретного дела, связанного с автор-

ским правом на служебные произведения, 

суд делает акцент на детальное изучение 

договора заключенного между работода-

телем и работником (автором). Необходи-

мо определить его характер: трудовой или 

гражданско-правовой.  

В российском судебном производстве, 

имелись споры по поводу признания ав-

торского произведения служебным. Доста-

точно обширной группой споров о правах 

на служебные результаты интеллектуаль-

ной деятельности (далее-РИД) являются 

споры о том, кто является правообладате-

лем. Для рассмотрения дел этой категории 

суду необходимо определить, является ли 

РИД служебным. В арбитражной практике 

сложился следующий подход к оценке до-

казательств, подтверждающих соответст-

вие РИД признакам служебного (т.е. тру-

дового), перечисленным в п. 1 ст. 1295 и 

п. 1 ст. 1370 ГК РФ: из документов, регла-

ментирующих трудовые обязанности ра-

ботника, должно прямо, недвусмысленно 

следовать, что создание РИД входит в тру-

довые обязанности работника (постанов-

ление Федерального арбитражного суда 

(далее – ФАС) Уральского округа от 9 ап-

реля 2015 года №Ф09-1837/15 по делу № 

А60-16550/20111. Рассматривая данное 

дело, суды пришли к выводу, что положе-

ние об обязанности работника по руково-

дству работами по созданию и освоению 

новых видов продукции и технологиче-

ских процессов, содержащееся в должно-

стной инструкции, не предусматривает 

обязанности по созданию РИД. В поста-

новлении, суд посчитал недоказанным, что 

произведение создано при исполнении 

трудовых обязанностей, обосновав реше-

ние следующим образом: «В договоре не 

оговорены конкретные трудовые обязан-

ности работника, в том числе выполнение 

служебных заданий в виде изготовления 

авторских служебных произведений. В ма-

териалы дела не представлено доказа-

тельств того, что журналистка, изготавли-

вая произведения, выполняла служебное 

задание, а не реализовывала свое творче-

ство самостоятельно, как автор». 

Несколько иной подход к определению 

природы РИД сложился в судах общей 

юрисдикции в тех случаях, когда имеется 

отдельный договор работника и работода-

теля, касающийся создания или правовой 

охраны РИД (Ответчик является подве-

домственным Министерству обороны РФ 

учреждением. При этом истцы выполняли 

обязанности профессорско-

преподавательского состава в соответст-

вии с трудовыми договорами. В соответст-
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вии с п. 74 Руководства по организации 

работы высшего военно-учебного заведе-

ния Министерства обороны РФ, утвер-

жденного приказом Министра обороны РФ 

от 12 марта 2003 года № 80, разработка 

учебников являлась обязанностью профес-

сорско-преподавательского состава.) Так, 

в деле № 33-20810/2014 суды квалифици-

ровали договор, предусматривающий соз-

дание произведения (учебника) как граж-

данско-правовой (авторский) договор и с 

учетом этого посчитали, что произведение 

служебным не является. Несмотря на то, 

что в соответствии с руководством, рас-

пространяющимся на ответчика, создание 

учебников входило в обязанности истцов, 

Московский городской суд посчитал, что 

произведение, являющееся предметом 

спора, создано не в рамках служебных 

обязанностей, указав в апелляционном оп-

ределении от 24 июля 2014 года, что рас-

сматриваемые авторские договоры не со-

держат ни одного признака трудового до-

говора.  

Но вместе с тем, существует и такая су-

дебная практика, где наличие отдельного 

договора, определяющего юридическую 

судьбу РИД, не исключает его служебного 

характера. В определении от 5 марта 2011 

года Московский городской суд указал: 

судом проверялся довод ... о том, что до-

говор является авторским договором и ... 

не нашел своего подтверждения, так как 

данный договор определял механизм вы-

платы авторского вознаграждения». С уче-

том изложенного суд признал изобретение 

служебным. 

Обращает на себя внимание также тот 

факт, что правовая природа договора на 

передачу прав на использование служеб-

ного произведения действительно является 

дискуссионной и нашла отражение в По-

становление Верховного Суда РФ от 19 

июня 2006 г. № 15,11. Так, из п. 26 данно-

го Постановления следует, что размер и 

порядок выплаты авторского вознаграж-

дения за каждый вид использования слу-

жебного произведения устанавливаются 

договором автора с работодателем, кото-

рый носит гражданско-правовой характер, 

и на него распространяются общие прави-

ла о порядке заключения договоров.  

Дальнейший анализ данного документа 

позволяет сделать вывод о том, что усло-

вия, относящиеся к вознаграждению за 

служебное произведение, могут быть пре-

дусмотрены как в трудовом договоре, так 

и в иных дополнительных соглашениях, 

заключаемых между работником и рабо-

тодателем (пункт 39.2 Постановления 

№ 5/29). Вопрос о параллели между тру-

довым договором и гражданско-правовым 

остается полностью открытым. 

Но все же, с учетом законодательства и 

судебной практики, можно прямо утвер-

ждать, что основанием возникновения 

права на служебное произведение является 

лишь трудовой договор. Говоря о форму-

лировки в норме гражданского кодекса 

«иные договора», можно говорить о до-

полнительном соглашении между работ-

ником и работодателем. Но, в большинст-

ве случаев, граждане придерживаются со-

ставления исключительно «трудового» до-

говора одного единственного, так как не о 

каком вознаграждении не может идти и 

речи. Результаты интеллектуальной собст-

венности возникли в ходе исполнения ра-

ботником своей трудовых обязанностей, 

которые строго регламентированы трудо-

вым договором. Также, учитывая измене-

ния «интеллектуального законодательст-

ва» можно утверждать, о том, что понятие 

«служебное произведение» говорит «за 

себя», то есть созданное в рамках трудо-

вой деятельности. 

Причины, по которым возникают тру-

довые споры по поводу принадлежности 

права служебного произведения, в первую 

очередь, зависят от «неточных» формули-

ровок норм в законодательстве, тем са-

мым, порождая неправильное понимание 

права гражданами.  
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певших и свидетелей при производстве следственных действий, предложены меры по со-
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На сегодняшний день проблема домаш-

него насилия вызывают особую обеспоко-

енность, как у государства, так и общества 

по причине слабой социальной защищен-

ности несовершеннолетних, страдающих 

от домашнего насилия. 

Актуальность исследования подтвер-

ждается тем, что защитой прав несовер-

шеннолетних занимается не каждое кон-

кретное государство в отдельности, решая 

внутригосударственные задачи, а так все 

мировое сообщество. Статистические дан-

ные свидетельствуют о том, что преступ-

ления, связанные с домашним насилием, 

составляют 6% от общего числа общеуго-

ловной преступности [1, с. 77]. Изучение 

уголовных дел и выяснение причин само-

убийства несовершеннолетних показывает, 

что 62% преступлений имеют локальный 

характер, вызванные вследствие семейных 

конфликтов и неблагополучия данной 

ячейки общества [2, с. 93]. 

Основополагающим международным 

актом, утвердившим концепцию защиты 

прав и законных интересов несовершенно-

летних, является Конвенция о правах ре-

бенка, принятая Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 20 но-

ября 1989 года Государства, ратифициро-

вавшие Конвенцию уважают и обеспечи-

вают все права, предусмотренные Конвен-

цией, за каждым ребенком, находящимся в 

пределах их юрисдикции, без какой-либо 

дискриминации и принимают все необхо-

димые меры для обеспечения защиты ре-

бенка от всех форм дискриминации. Кон-

ституция РФ гарантирует помимо защиты 

прав ребенка в судебном порядке на на-

циональном уровне защиту с помощью 

международных механизмов, основным из 

которых является ЕСПЧ. 

Правовые позиции Европейского суда 

по правам человека (далее – ЕСПЧ) в этой 

части для России являются принципиально 

значимыми, поскольку в одном из своих 

постановлений суд возложил обязанность 

на административные органы полно и все-

сторонне изучать сложившуюся в семье 

ситуацию и использовать иные методы 

воздействия, как разлучение детей от ро-

дителей. В целом, анализ практики ЕСПЧ 

по вопросам защиты прав ребенка позво-

ляет говорить о том, что правовые позиции 

ЕСПЧ являются обязательными для судов 

Российской Федерации при рассмотрении 

ими дел, связанных с воспитанием детей. 

Дефиниция «жестокое обращение с 

детьми» в качестве юридического понятия 

впервые появилось в Кодексе о браке и 

семье РСФСР в 1968 году. В нем жестокое 

обращение с детьми было включено в пе-

речень оснований для лишения родитель-

ских прав. 

 Разъяснение данного понятия для се-

мейного, но не уголовного права было да-

но в п. 14 Постановления № 9 Пленума 

Верховного Суда СССР от 7 декабря 1979 

года «О практике применения судами за-

конодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей». Из этих 
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разъяснений следует, что под жестоким 

обращением с детьми понимаются такие 

насильственные действия, которые нару-

шают права ребенка, но еще не являются 

уголовно наказуемыми.  

На сегодняшний день законодатель 

прямо в законе не устанавливает вышеука-

занного понятия, а вновь разъясняет пози-

цию Постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ. В Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. №10 «О 

применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспита-

нием детей» сказано, что жестокое обра-

щение с детьми может проявляться не 

только в осуществлении родителями фи-

зического или психического насилия над 

ними либо в покушении на их половую 

неприкосновенность, но и в применении 

недопустимых способов воспитания (в 

грубом, пренебрежительном, унижающем 

человеческое достоинство обращении с 

детьми, оскорблении или эксплуатации 

детей). Анализируя вышесказанное, при-

ходим к выводу о том, что законодатель 

сегодня шире раскрывает это понятия, пу-

тем включения в него элементов, причи-

няющих вред психическом здоровью несо-

вершеннолетнего. 
Несмотря на активную борьбу с этим 

общественным пороком, на сегодняшний 

день эта проблема остается актуальной и 

многогранной проблемой, характерной для 

любого общества. В обществе принято 

считать, что эта проблема встречается ча-

ще в неблагополучных семьях, однако с 

такой позицией трудно согласиться, по-

скольку официально признано, что до-

машнее бытовое насилие не зависит от со-

циального и экономического положения и 

этнической принадлежности [3, с. 498].  

Необходимость борьбы с домашним на-

силием не вызывает сомнения. Все гово-

рят, что с этим нужно бороться, но какой 

способ являются наиболее эффективным? 

Как защитить права ребенка и не нару-

шить его психо-эмоциональный фон? Как 

сохранить здоровую и счастливую семью, 

в которой проблемы домашнего насилия 

будут чуждыми? На эти и на многие дру-

гие вопросы, сложно найти единственно 

правильные ответы, поскольку данная 

проблема комплексная, охватить ее сугубо 

юридическими знаниями и навыками бу-

дет недостаточно. Мы полагаем, что сего-

дня, как никогда важно говорить о созда-

нии эффективного механизма защиты не-

совершеннолетних во всех направлениях. 

Технологии борьбы с домашним насилием 

разнообразны: диагностика, предупрежде-

ние, профилактика, защита и иные направ-

ления работы. Убеждены в том, что только 

с помощью взаимодействия с семьей воз-

можно добиться определенного результата 

[4, с. 24]. 

Понятие жестокого обращения с детьми 

и пренебрежения ими определены в Миро-

вом отчете о насилии и здоровье, как все 

формы физической и/или эмоциональной 

жестокости, сексуального насилия, пре-

небрежения или небрежного обращения, 

коммерческой или другой эксплуатации, 

приводящей к фактическому или потенци-

альному вреду здоровью ребенка, его жиз-

ни, развитию или достоинству в контексте 

ответственности, доверия или власти [5, 

с. 18]. 

Сегодня одним из дискуссионных во-

просов является обеспечение гарантий за-

щиты прав несовершеннолетних потер-

певших и свидетелей при производстве 

следственных действий. Законодатель в 

ст. 191 УПК РФ регламентирует порядок 

допроса, очной ставки, опознания и про-

верки показаний с участием несовершен-

нолетнего потерпевшего и свидетеля. В 

качестве одной из гарантий защиты несо-

вершеннолетнего потерпевшего или сви-

детеля в соответствии с ч. 1 ст. 191 УПК 

РФ указано участие законного представи-

теля. Пункт 12 ст. 5 УПК РФ содержит ис-

черпывающий перечень лиц, которые мо-

гут выступать в качестве законных пред-

ставителей несовершеннолетнего, полага-

ем, однако указанная норма не позволяет в 

полной мере обеспечить защиту прав не-

совершеннолетних. 

Вопрос об участии педагога и психоло-

га при допросе несовершеннолетних был 

предметом изучения многих авторов, по-

этому мы согласимся с позицией 

О.П. Колударовой о том, что следует в 

УПК РФ ввести понятие педагогический 

работник, что исключит все споры по ука-



229 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

занному вопросу, поскольку ГПК РФ в 

статье 179 предусматривает именно уча-

стие педагогического работника при про-

изводстве допроса несовершеннолетних в 

суде [6, с. 23]. 

Кроме того, что педагогического работ-

ника как участника уголовного судопроиз-

водства следует отнести к группе «иных 

участники уголовного судопроизводства», 

а также закрепить правовой статус педаго-

га (психолога) в соответствующей статье, 

а именно ввести в разд. 8 «Иные участни-

ки уголовного судопроизводства» ст. 60.1 

«Педагог (психолог)». Считаем нецелесо-

образным и некорректным относить педа-

гога к специалисту, а тем более вводить 5 

главу в УПК РФ, содержащую новых уча-

стников процесса. 

Полагаем, что предложенные измене-

ния позволят решить отдельные дискусси-

онные вопросы, связанные с участием пе-

дагога и психолога, а также будут способ-

ствовать более активному и эффективному 

участию данных лиц в досудебном произ-

водстве по делам с участием несовершен-

нолетних. В заключении справедливо ска-

зать, что ребенок, ввиду его физиологиче-

ской и интеллектуальной незрелости, нуж-

дается в специальной государственный 

защите. Необходимо гарантировать каж-

дому ребенку надлежащую правовую за-

щиту, предусмотренную 37 Конвенции о 

правах ребенка, возлагающей на государ-

ства, ратифицировавшие данную конвен-

цию, обязанность обеспечивать такие ус-

ловия, при которых дети будут защищены 

от жестокого и унижающего достоинства 

видов обращения. 
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В условиях развития рынка товарной 

продукции одной из важных задач стано-

вится обеспечение правовой защиты хо-

зяйствующих субъектов на товарные знаки 

и знаки обслуживания.  

Необходимость защиты прав на товар-

ный знак обусловлена участившимися 

случаями его незаконного использования, 

увеличением роста контрафактной про-

дукции, а также нарушением прав произ-

водителя товара. 

В законодательстве Российской Феде-

рации товарным знаком признаётся обо-

значение, применяемое для индивидуали-

зации товаров, работ и услуг юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Существуют разные виды товарных 

знаков. Так зарегистрированным товарным 

знаком может быть: 

– словесное обозначение; 

– графическое обозначение; 

– комбинированное обозначение; 

– объёмное обозначение; 

– звуковое обозначение. 

Регистрация товарного знака является 

неотъемлемым способом его защиты. Пре-

небрегая этой процедурой, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели 

не могут воспользоваться предусмотрен-

ными законом мерами в отношении не-

добросовестных лиц зарегистрировавших 

их товарный знак на своё имя. 

Согласно международной классифика-

ции товаров и услуг (МКТУ), регистрация 

товарных знаков происходит по опреде-

лённым классам. То есть полностью могут 

быть зарегистрированы идентичные или 

сходные по степени смешения обозначе-

ния в разных классах МКТУ. Стоимость 

услуг по регистрации товарного знака 

имеет непосредственную зависимость от 

количества выбранных классов МКТУ. 

Статья 1479 ГК РФ регулирует исклю-

чительное право на товарный знак, зареги-

стрированный федеральным органом ис-

полнительной власти на территории Рос-

сийской Федерации. Свидетельство о ре-

гистрации товарного знака выдаёт Феде-

ральная служба по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам 

(Роспатент). Данное свидетельство удо-

стоверяет исключительное право на товар-

ный знак в отношении товаров, указанных 

в свидетельстве на товарный знак. В слу-

чае если товарный знак был зарегистриро-

ван на территории других государств, для 

обеспечения надлежащих прав на его ис-

пользование и охрану в России требуется 

регистрация именно в Российской Феде-

рации. 

Срок действия свидетельства составляет 

10 лет с момента регистрации товарного 

знака, по истечении данного срока свиде-

тельство можно продлить еще на 10 лет, 

данную процедуру можно совершать неог-

раниченное количество раз. В случае не-

использования товарного знака более трёх 

лет подряд, права на него могут перейти 

другим юридическим лицам или индиви-

дуальным предпринимателям подавшим 

иск о полной или частичной отмене реги-

страции в связи с неиспользованием то-

варного знака.  

Во избежание потери прав, следует по-

заботиться об обеспечении доказательств 

подтверждающих использование товарно-

го знака, таковыми могут быть договоры о 

рекламе, поставке, и т.д.  
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Чтобы обеспечить дополнительную ин-

формацию о правовой защищённости обо-

значения правообладатель может исполь-

зовать предупредительную маркировку. 

Использование предупредительной марки-

ровки носит лишь рекомендательный ха-

рактер, её отсутствие не освобождает от 

ответственности нарушителя за незакон-

ное пользование товарным знаком. 

Передача прав на товарный знак, про-

исходит по договору об отчуждении ис-

ключительного права. Переход товарного 

знака к третьему лицу осуществляется 

только с разрешения владельца, которым 

выступает юридическое лицо или пред-

приниматель. Отчуждение прав на товар-

ный знак может происходить как полно-

стью, так и по отдельным классам МКТУ. 

Если права на один товарный знак пере-

даются по разным классам МКТУ, то вла-

деть ими смогут несколько лиц. Договор 

об отчуждении товарного знака должен 

заключаться только на возмездной основе. 

Для предоставления третьим лицам 

права пользования товарным знаком за-

ключается лицензионный договор. Заклю-

чение лицензионного договора не передаёт 

исключительные права лицензиату. После 

заключения, лицензионный договор под-

лежит обязательной регистрации в Роспа-

тенте.  

Защита прав на товарный знак и знак 

обслуживания осуществляется в юрисдик-

ционной форме. Основные положения 

прописаны во 2 параграфе 76 главы «Пра-

ва на средства индивидуализации юриди-

ческих лиц, товаров, работ, услуг и пред-

приятий» части 4 ГК РФ. С вступлением в 

силу 4 части ГК, прекратили своё сущест-

вование Правила в отношении товарных 

знаков, на их месте появился Администра-

тивный регламент Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам по исполнению 

государственной функции по организации 

приёма заявок на товарные знаки и знаки 

обслуживания, их регистрации и эксперти-

зы, выдачи в установленном порядке сви-

детельства Российской Федерации на то-

варный знак, знак обслуживания, общеиз-

вестный в Российской Федерации товар-

ный знак. Разработка данного Админист-

ративного регламента является заслугой 

специалистов Роспатента. 

В случае незаконного использования 

товарного знака, ответственность за нару-

шение прав на товарный знак обеспечива-

ет ст. 1515 ГК РФ, ст. 14.10 КоАП РФ и 

ст. 180 УК РФ. 

В рамках гражданско-правовой защиты, 

владелец, чьи права на товарный знак и 

знак обслуживания, были нарушены, впра-

ве подать исковое заявление в арбитраж-

ный суд. В случае подачи иска необходи-

мо доказать действительно ли были нару-

шены права на товарный знак, и какие 

убытки потерпел владелец. Если суд при-

знал нарушение прав и принял положи-

тельное решение по данному иску, то на-

рушителю предстоит возместить понесён-

ные владельцем убытки. Также правооб-

ладатель вправе требовать по своему вы-

бору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации в двукрат-

ном размере стоимости товара или прав на 

использование товарного знака, либо вы-

платить компенсацию, определяемую в 

размере от 10 тысяч до 5 миллионов руб-

лей. 

К административно-правовому способу 

защиты прав на товарный знак относится 

обращение в Роспатент и Палату по патен-

там и спорам. По заявлению заинтересо-

ванных лиц данные органы в праве, при-

нять решение о прекращении исключи-

тельного права. Следовательно, если юри-

дическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель посчитает что было наруше-

но его исключительное право на товарный 

знак, путём защиты товарного знака дру-

гого субъекта предпринимательской дея-

тельности, то он в праве, оспорить предос-

тавление такой охраны в органах указан-

ных выше.  

Уголовная ответственность за исполь-

зование чужого товарного знака наступает 

в случае неоднократного совершения дан-

ного деяния или в случае причинения 

крупного ущерба. Незаконное использова-

ния чужого товарного знака наказывается 

штрафом в размере от 100 тысяч до 300 

тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода полученного за 

период до двух лет, либо обязательными 
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работами на срок до 480 часов, либо ис-

правительными работами на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на срок до 

двух лет со штрафом в размере до 80 ты-

сяч рублей или в размере заработной пла-

ты и иного дохода за период до 6 месяцев. 

Подводя итоги можно сделать вывод, 

что на данный момент времени законода-

тельством предусмотрены достаточно об-

ширные системы мер по защите прав на 

товарный знак. Право, каким именно спо-

собом защиты прав на товарный знак вос-

пользоваться, всегда остаётся за правооб-

ладателем. 
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Право следования дополнительно обес-

печивает имущественные интересы автора 

и, хотя, закреплено в отечественном зако-

нодательстве уже более 20 лет, до сих пор 

почти не применяется на практике.  

Современное российское законодатель-

ство закрепило право следования в автор-

ском праве в части IV Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), а именно в статьях: 1226, 1244, 1255 и 

1293 [1]. Также, рассматриваемое право-

мочие авторов урегулировано принятым в 

соответствии со статьей 1293 ГК РФ Пра-

вительством Российской Федерации По-

становлением от 19 апреля 2008 года 

№ 285, которым утверждены Правила вы-

платы автору вознаграждения при публич-

ной перепродаже оригиналов произведе-

ний изобразительного искусства, автор-

ских рукописей (автографов) литератур-

ных и музыкальных произведений (далее – 

Правила) [2]. 

Соответственно, если ранее среди при-

чин отсутствия реализации указанного 

права называлось отсутствие нормативно-

правовой базы, то с принятием вышеука-

занных Правил, уже более обосновано го-

ворить о недостатках правового регулиро-

вания, чем о его отсутствии. 

Уникальность права следования заклю-

чается в том, что в отличии от иных пра-

вомочий автора за реализацию которых он 

по своему усмотрению может и не взимать 

вознаграждение, выплата вознаграждения 

по праву следования является обязатель-

ной. 

 Право следования является имущест-

венным, при этом оно не зависит от обла-

дания исключительным правом, неразрыв-

но связано с личностью автора и неотчуж-

даемо от него, но переходит по наследству 

(по закону или завещанию) [3]. В силу это-

го право следования не охватывается ис-

ключительным правом (пункт 3 статьи 

1255 ГК РФ), а также не может быть отне-

сено к личным неимущественным правам. 

Реализация права следования возможна 

в течение срока действия исключительно-

го права на произведение, т.е. в течение 

жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 

января, следующего за годом смерти авто-

ра.  

Нормы ГК РФ о праве следования бази-

руются на положении п. 1 ст. 14 (ter) Берн-

ской Конвенции от 9 сентября 1886 го-

да [4]. Следует заметить, что в официаль-

ном русском переводе указанной Конвен-

ции вместо «право следования» использу-

ется термин «право долевого участия», под 

которым понимается право автора произ-

ведения искусства на дополнительные от-

числения при перепродаже оригинала 

произведения искусства. Представляется, 

что термин «право долевого участия» точ-

нее выражает суть данного права авторов 

произведений, потому как право следова-

ния характеризуется именно возможно-

стью автора «принимать участие» в пере-

продаже произведения, получая при этом 

определенную долю от цены перепродажи 

данного произведения.  

Кроме того, согласно п. 3 ст. 14 (ter) 

Бернской конвенции порядок сбора и раз-

меры указанных сумм определяются на-

циональным законодательством по усмот-

рению каждой страны – члена Конвенции. 

Еще одним международным актом, ока-

завшим влияние на формирование общих 

подходов к реализации права следования, 

можно считать Директиву Европейского 
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парламента и Совета Европейского союза 

№ 2001/84/ЕС от 27 сентября 2001 года «О 

праве перепродажи в интересах автора 

оригинала произведения искусства» (далее 

– Директива) [5]. Указанный акт называет 

право следования «правом перепродажи» 

и устанавливает, что размер вознагражде-

ния автора определяется в процентах от 

цены перепродажи оригинала произведе-

ния искусства.  

Указанные международные акты учи-

тывались при формировании конструкции 

рассматриваемого правомочия автора в 

отечественном законодательстве.  

Согласно пункту 1 статьи 1293 ГК РФ 

под правом следования следует понимать 

личное имущественное право автора при 

каждой перепродаже оригинала произве-

дения изобразительного искусства, а также 

авторских рукописей (автографов) литера-

турных и музыкальных произведений, в 

которой участвует посредник, на получе-

ние от продавца вознаграждения в виде 

процентных отчислений от цены перепро-

дажи [6]. 

Автор или же его наследники имеют 

право требовать выплаты вознаграждения 

при любой перепродаже, независимо от 

величины перепродажной цены [7]. Под 

перепродажей следует понимать любую 

продажу оригинала, право собственности 

на который уже не принадлежит автору. 

Переход права собственности на произве-

дения изобразительного искусства, ориги-

налы рукописей литературных и музы-

кальных произведений от автора к друго-

му лицу означает первое отчуждение этого 

произведения. Таким образом, только пер-

вая продажа оригинала, производимая не-

посредственно автором не является пере-

продажей. Перепродажа должна осущест-

вляться через посредника, в качестве кото-

рого могут выступать юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, в ча-

стности, аукционный дом, галерея изобра-

зительного искусства, художественный 

салон, магазин (п. 1 ст. 1293 ГК РФ). 

Исходя из п. 5 Правил, передача средств 

от продавца произведения автору проис-

ходит через общество по коллективному 

управлению правами, аккредитованное 

государством. В настоящее время таким 

обществом является некоммерческое 

партнерство по защите и управлению пра-

вами в сфере искусства «УПРАВИС». 

Также, у автора есть возможность само-

стоятельно либо через стороннюю органи-

зацию осуществлять сбор вознаграждения, 

однако, первоначально необходимо отка-

заться от управления аккредитованной ор-

ганизации. 

Плательщиками вознаграждения явля-

ются продавцы оригиналов произведений, 

а получатели вознаграждения – авторы 

оригиналов произведений или их наслед-

ники, т.е. обладатели права следования) 

(п. 3 и 4 Правил).  

ГК РФ наделяет полномочиями по ус-

тановлению размера процентных отчисле-

ний и определению условий, порядка их 

выплаты Правительство Российской Феде-

рации. В настоящее время данный порядок 

регламентирован вышеупомянутыми Пра-

вилами. 

Право следования может быть реализо-

вано при перепродаже через посредника 

материальных носителей, в которых вы-

ражены оригиналы произведений живопи-

си, дизайна, скульптуры, комиксов и дру-

гих произведений изобразительного ис-

кусства, авторских рукописей (автогра-

фов), литературных и музыкальных произ-

ведений и т.д. Таким образом, п. 2 (б) Пра-

вил дает нам перечень объектов публич-

ной перепродажи, на которые распростра-

няется право следование.  

Необходимо отметить, что содержание 

права следования в международных актах 

шире, чем в Правилах. Например, в выше-

упомянутой Директиве объекты, на кото-

рые распространяется право следования, 

объединены общим термином «произведе-

ния искусства», в том числе это произве-

дения графического или пластического 

искусства, такие как картины, коллажи, 

рисунки, гравюры, эстампы, литографии, 

скульптуры, гобелены, керамика, стеклян-

ная посуда и фотографии, а также их ав-

торские копии (ст. 2).  

Можно сделать вывод, что в Россий-

ской Федерации необоснованно сужен 

круг объектов, на которые распространя-

ется право следования. Хоть указанные 

Правила и дают перечень объектов пуб-
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личной перепродажи, он при этом явля-

ется весьма спорным. Некоторые объек-

ты, например, фотографические произве-

дения, как бы подразумеваются под «дру-

гими произведениями изобразительного 

искусства», но в тоже время, статья 1259 

ГК РФ, устанавливая перечень объектов, 

охраняемых авторским правом, указывая 

на фотографические произведения, прямо 

не относит их к произведениям изобрази-

тельного искусства [8].  

Представляется необходимым внести 

некоторые коррективы в положения Пра-

вил, закрепляющих объекты публичной 

перепродажи (п. 2 (б)). Например, дать ис-

черпывающий перечень таких объектов 

или же заменить указанные объекты на 

общий термин «произведения науки, лите-

ратуры и искусства», в соответствии со 

статьей 1259 ГК РФ.  

Указанные изменения законодательства 

поспособствуют наиболее эффективной 

реализации права следования на практике, 

развитию изобразительного творчества и 

отечественного арт-рынка. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы подтверждается несколькими фактора-

ми. Во-первых, применение смертной казни как формы уголовного законодательства но-

сит достаточно спорный характер как с правовой, так и с морально-этической точек 

зрения. Во-вторых, вопрос о применении смертной казни урегулирован как национальным, 

так и международным законодательствами, поэтому особый интерес представляет 

взаимоотношение таких норм. Цель исследования – комплексное и полное изучение 

смертной казни как смежного института уголовной, конституционной, международной 

и иных отраслей права. 

Ключевые слова: казнь, уголовное наказание, осужденный, мораторий, отрасль права. 

 

В современном уголовном законода-

тельстве, как в Российской Федерации, так 

и в большинстве зарубежных стран, одним 

из наиболее спорных институтов выступа-

ет институт смертной казни как одного из 

видов уголовного наказания. Применение 

смертных приговоров в настоящее время 

подвержено не просто строгой регламен-

тации со стороны норм внутренних и 

внешних законодательств, но и постепен-

ному процессу ограничения и ликвидации.  

Тенденция к планомерному смягчению 

уголовного права проявилась после закре-

пления в международном праве концепции 

защиты прав и свобод человека и гражда-

нина после окончания Второй мировой 

войны. Постепенно растущая значимость 

соблюдения указанных прав (в том числе 

права на жизнь, право на личную свободу 

и неприкосновенность, право на тайну 

личной жизни и т.д.) обеспечила необхо-

димость в повсеместном реформировании 

уголовно-правовых норм, в том числе в 

качественном пересмотре вопроса о при-

меняемых уголовных наказаниях. 

Указанные изменения затронули и Рос-

сийскую Федерацию, которая после под-

писания и ратификации ряда международ-

но-правовых договоров (включая Всеоб-

щую Декларацию прав человека, 1948 го-

да; Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод, 1950 года, а также Резо-

люцию Генеральной Ассамблеи ООН 

№ 32/61) наметила курс на гуманизацию 

отечественного уголовного права, в том 

числе в рамках ограничения вынесения и 

применения смертных приговоров. 

Со 2 февраля 1999 года в Российской 

Федерации был утвержден мораторий на 

смертную казнь, который хоть и не влек за 

собой полной отмены указанного вида на-

казания, однако, фактически полностью 

лишал суды возможности его назначения. 

Мораторий просуществовал вплоть до 

2010 года. Однако окончание действия мо-

ратория вовсе не означало вновь возник-

шей возможности назначения смертных 

приговоров осужденным. С 2009 года 

Конституционный суд Российской Феде-

рации запретил судам выносить смертные 

приговоры осужденным, хотя, современ-

ное российское уголовное право все еще 

закрепляет смертную казнь в качестве 

высшей меры наказания. 

Как мы уже отметили ранее, причиной 

резко негативного отношения к такому ви-

ду уголовного наказания как смертная 

казнь, в первую очередь стали общие тен-

денции к гуманизации уголовно-правовых 

норм, пришедшие к нам вместе с нормами 

международного права. По общему мне-

нию, вынесение смертных приговоров не 

отвечает требованиям гуманности, а также 

идет в разрез с важнейшим естественным 

правом человека – правом на жизнь. 

Однако при более детальном изучении 

концепции естественных прав человека, а 

также правового характера смертной каз-

ни, можно прийти к выводу, что ее полный 
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запрет также может противоречить реали-

зации права человека на жизнь. 

Отметим, что в настоящее время наибо-

лее суровым из фактически применяемых 

в России видов уголовных наказаний вы-

ступает пожизненное лишение свободы, 

которое можно считать своеобразным ана-

логом смертной казни, также позволяю-

щим раз и навсегда изолировать особо 

опасного преступника от общества. 

Возможность применения пожизненно-

го лишения свободы в качестве альтерна-

тивы смертной казни была закреплена еще 

в 1999 году вместе с принятием моратория 

на смертную казнь с постановлением Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции от 02.02.1999 г. по делу о проверке 

конституционности положений ст. 41 и 

ч. 3 ст. 42 УПК РСФСР, п. 1 и 2 постанов-

ления Верховного Совета Российской Фе-

дерации от 16 июля 1993 г. «О порядке 

введения в действие Закона Российской 

Федерации «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О судоустрой-

стве РСФСР», Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР 

и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях». 

Исходя из общей позиции, как Россий-

ской Федерации, так и международного 

законодательства, можно предложить, что 

пожизненное лишение свободы представ-

ляется более гуманным с правовой точки 

зрения видом уголовного наказания, неже-

ли чем смертная казнь, так как не затраги-

вает важнейшее право человека на жизнь. 

Однако, если обратиться к судебной прак-

тике, а также официальной статистике 

можно предположить, что указанное мне-

ние во многом является ошибочным.  

Согласно уголовно-исполнительному 

законодательству осужденные на пожиз-

ненное заключение отбывают наказание в 

исправительных колониях особого режима 

[6], к числу которых относятся: «Мордов-

ская зона», «Белый лебедь», «Вологодский 

пятак», «Чёрный дельфин», «Торбеевский 

централ», «Полярная сова», «Чёрный бер-

кут». 

При этом, условия содержания данных 

исправительных колоний носят довольно 

суровый характер и нередко представля-

ются правозащитникам непригодными для 

содержания человека. Официальной ста-

тистики об уровне смертности в исправи-

тельных учреждениях для пожизненно 

осужденных преступников нет в открытом 

доступе. Как пояснил руководитель право-

защитной организации «Зона права» Сер-

гей Петряков «Из свободных источников 

известно лишь о 15 самоубийствах пожиз-

ненно заключенных за период последних 

десяти лет. Кроме самоубийства заклю-

ченный в таких местах может «уйти в 

гон», то есть настолько погрузиться в себя 

и полностью отключиться от реальности, 

что через какое-то непродолжительное 

время, ни на что не реагируя, умирает» [8]. 

Стоит также отметить, что от осужден-

ных на пожизненное заключение доста-

точно часто поступают жалобы на условия 

их содержания, как в отечественные госу-

дарственные органы, так и в международ-

ные правозащитные организации. Много-

численные прошения в европейские пра-

возащитные инстанции даже возымели 

эффект: так например, в наиболее крупной 

колонии «Черный дельфин» на сегодняш-

ний день сделан качественный ремонт, ор-

ганизована библиотека, возможность по-

купки продуктов из тюремного ларька, 

создано более 400 рабочих мест, строится 

храм для обеспечения свободы вероиспо-

ведания. 

Однако вопрос о целесообразности за-

мены смертной казни на пожизненное за-

ключение все еще остается открытым. Не-

смотря на то, что последнее «гуманно» не 

посягает на реализацию права на жизнь, 

оно так или иначе затрагивает целый пласт 

иных естественных и неотчуждаемых прав 

человека (включая право на личную сво-

боду и неприкосновенность, право на сво-

боду труда, право на тайну личной жизни 

и многое другое). 

Не менее важным представляется во-

прос о применении смертной казни по 

личной просьбе самих подсудимых. Отме-

тим, что говоря об обжаловании пригово-

ров, связанных с назначением высшей ме-

ры наказания, обычно речь идет о прось-

бах о помиловании. Однако, в судебной 

практике встречаются случаи, когда сами 

подсудимые просят в качестве наказания 
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выбрать для них именно смертную казнь, а 

не пожизненное лишение свободы.  

Указанные случаи имели место быть 

как в отечественной судебной практике, 

так и в рамках иностранного законода-

тельства. Так, например, Дмитрий Вино-

градов, который 7 ноября 2012 года рас-

стрелял шестерых сотрудников москов-

ской аптеки «Ригла», просил назначить 

ему наказание в виде смертной казни. Од-

нако Московский городской суд пригово-

рил его к пожизненному заключению в ис-

правительной колонии «Белый лебедь» [7].  

С одной стороны решение суда в ука-

занном деле полностью законно и продик-

товано действующем на тот момент мора-

торием (в настоящее время такие решения 

опираются на постановление Конституци-

онного суда Российской Федерации), од-

нако, с другой стороны, применение 

смертной казни в качестве уголовного на-

казания по просьбе самого подсудимого в 

целом не противоречит общим требовани-

ям гуманизма, заложенным международ-

ным законодательством.  

Как мы уже отмечали выше, вынесение 

смертных приговоров неразрывно связано 

с ограничением права человека на жизнь, 

что допускается международным законо-

дательством лишь в исключительных слу-

чаях. Однако, при более детальном рас-

смотрении концепции права на жизнь, 

можно отметить, что ограничение воз-

можности назначения лицу смертной каз-

ни также, в какой-то мере, может противо-

речить его праву на жизнь. 

Дело в том, что в теории международ-

ного права уже долгие годы идут споры о 

необходимости закрепления за человеком 

не только права на жизнь, но и права на 

смерть. Напомним, что право на жизнь от-

носится к числу диспозитивных прав че-

ловека, а значит, по общему правилу, че-

ловек волен самостоятельно распоряжать-

ся данным правом, в том числе и само-

стоятельно отказываться от него. Концеп-

ция же неотчуждаемости права на жизнь 

относится скорее к действиям иных лиц, а 

не самого носителя указанного права. 

Вопрос о необходимости закрепления 

права на смерть наиболее часто встает, ко-

гда речь идет о легализации эвтаназии, од-

нако, на наш взгляд, он также применим к 

вопросу о назначении смертной казни по 

просьбе подсудимых. Если за основу огра-

ничения смертной казни в современном 

мире брать идею гуманизации уголовного 

права, то отказ в назначении лицу смерт-

ной казни по его просьбе представляется 

нам несколько негуманным с позиции за-

щиты его права на смерть.  

Стоит отметить, что суд безусловно 

должен учитывать все обстоятельства уго-

ловного дела и, в первую очередь, руково-

дствоваться требованиями справедливо-

сти, обоснованности и законности при вы-

несении приговора по делу, однако, пол-

ное ограничение права на смертную казнь 

в указанных нами обстоятельствах пред-

ставляется нецелесообразным. 

Заметим также, что в ряде стран, огра-

ничивших применение смертной казни, 

все же существует ряд «поблажек», позво-

ляющих выносить смертные приговоры в 

исключительных случаях. Так, например, 

по данным информационного агентства 

ТАСС турецкое правительство на сего-

дняшний день рассматривает возможность 

возвращения смертной казни «по просьбе 

народа» [9]. 

Обобщая вышеизложенное отметим, 

что современное положение смертной каз-

ни в рамках отечественного уголовного 

законодательства представляется нам не-

сколько несовершенным и неопределен-

ным. На наш взгляд, более целесообраз-

ным представляется возможность ограни-

чения применения смертной казни, при 

которой, однако, возможность ее приме-

нения в исключительных случаях (напри-

мер, при просьбе самого подсудимого или 

при рассмотрении особо резонансных уго-

ловных дел) будет сохраняться. Исходя из 

чего, считаем необходимым внести изме-

нения в решение Конституционного суда 

Российской Федерации от 2009 года о 

полном запрете применения смертной каз-

ни на территории РФ и разрешить ее при-

менение в исключительных случаях. 

  



239 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

Библиографический список 

1. Всеобщая декларация прав человека (принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // «Российская газета», № 67, 05.04.1995 г. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключённая в г. Рим 

04.11.1950) // «Собрание законодательства РФ», 08.01.2001 г, №2, ст. 163. 

3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 32/61//Официальный сайт Организации 

Объединенных Наций, [электронный ресурс]: http://www.un.org/ru/ga/32/docs/32res.shtml 

4. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, №31, ст. 4398. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации, от 13.06.1996 г., №63-ФЗ (ред. от 

01.05.2016)// Собрание законодательства РФ, от 17.06.1996 г., №25, ст. 2954. 

6. Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, от 13.01.1997, №2, ст. 198 

7. «Русский Брейвик» Виноградов в суде просил освободить его и застрелить // М.: РИА 

Новости, 2013 г. [Электронный ресурс]: https://ria.ru/incidents/20130815/956563680.html 

8. Существа, непригодные для перевоспитания. Как в России живут и умирают пожиз-

ненно осужденные // М.: Медуза, 2016 г. [Электронный ресурс]: 

https://meduza.io/feature/2016/11/21/suschestva-neprigodnye-dlya-perevospitaniya 

9. Эрдоган: нужно прислушаться к просьбе народа Турции вернуть смертную казнь // 

М.: Международная панорама, 2016 г. [Электронный ресурс]: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3484961 

 

 

TO THE QUESTION OF THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF THE DEATH 

PENALTY AS CRIMINAL PUNISHMENT ON THE REQUEST OF THE CONDEMNED 

 

V.A. Kudel, graduate student 

Russian state university of justice  

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The relevance of the chosen topic is confirmed by several factors. Firstly, the use of 

the death penalty as a form of criminal law is rather controversial both from the legal and moral 

and ethical points of view. Secondly, the question of the application of the death penalty is regu-

lated by both national and international legislation, and therefore the interrelation of such 

norms is of particular interest. The purpose of the study is the comprehensive and complete study 

of the death penalty as a related institution of the criminal, constitutional, international and oth-

er branches of law. 

Keywords: execution, criminal punishment, convict, moratorium, branch of law. 

  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3484961


240 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И НАБЛЮДЕНИЕ: 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 

В.В. Мальцев, соискатель  

Хабаровский государственный университет экономики и права 

(Россия, г. Хабаровск) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности оперативного эксперимента как 

оперативно-розыскного мероприятия, выявляются его особенности и отличительные 

черты от схожих оперативно-розыскных мероприятий, в частности от наблюдения. Ис-

следование заключается в проведении комплексного систематического изучения юридиче-

ской характеристики и соотношения оперативного эксперимента и оперативно-

розыскного мероприятия наблюдение. Анализу подвергнуты имеющиеся в науке взгляды 

относительно правовой природы оперативно-розыскных мероприятий «оперативный 

эксперимент» и «наблюдение».  

Ключевые слова: правоохранительные органы, оперативно-розыскная деятельность; 

оперативно-розыскные мероприятия; сотрудники органов внутренних дел; оперативный 

эксперимент; наблюдение. 

 

В практической деятельности людей 

для обеспечения своего функционирова-

ния и развития, особую роль сыграла лю-

бознательность человека, являясь основ-

ной причиной развития цивилизации.  С 

древних времён познание проводилось с 

помощью двух основных методов: наблю-

дения и эксперимента. Несмотря на кажу-

щуюся идентичность, данные понятия зна-

чительно отличаются друг от друга. Как 

правило, данные методы предпринимались 

в целях проверки гипотез, представлений и 

теорий. Они расширяли круг представле-

ний людей, оттачивали их ум и способст-

вовали пониманию наиболее сложных ве-

щей объективной действительности, что 

происходит и на современном этапе разви-

тия. 

В истории науки широком смысле экспе-

римент (от лат. experimentum – проба, опыт) 

представляет собой метод познания, с по-

мощью которого в контролируемых и 

управляемых условиях исследуются явления 

действительности. Цель – выяснение приро-

ды наблюдаемого явления. 

Содержание данного метода составляют 

опытные действия, с помощью которых про-

веряются определенные положения науки 

или практики [1, C. 159]. 

Посредством эксперимента возможно вы-

деление интересующего явления из много-

образия других и познание его природы и 

сущности, что позволяет делать достоверные 

выводы о существовании в прошлом в сход-

ных условиях аналогичного явления или 

возможности его появления в будущем. 

Отмечаем, что эксперимент – это метод 

научного познания, при котором объекты 

погружаются в искусственно созданную 

среду, а их поведение управляется лицом 

его осуществляющим, т.е. эксперимента-

тором. 

Наблюдение – это метод познания, при 

котором наблюдатель изучает свойства 

исследуемого объекта и фиксирует их. 

Вмешательство в естественную среду ми-

нимально, в некоторых случаях исключе-

но. Проводиться наблюдение, как правило, 

может любым лицо, даже при отсутствии 

технических средств и оборудования, а 

также специальных познаний. 

Как мы видим важнейшим отличием 

является способ взаимодействия с изучае-

мым предметом. Если наблюдатель стоит в 

стороне и изучает объективные данные, то 

экспериментатор активно вмешивается в 

ход событий и направляет их. Следует от-

метить, что наблюдение может быть спон-

танным, а эксперимент – только целена-

правленным. 

Экспериментатор занят подтверждени-

ем гипотезы, которую он сформулировал 

ранее. Наблюдатель просто получает но-

вые данные, собирая ранее неизвестную 

информацию. Эксперимент проводится в 

специальных контролируемых условиях и 
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ограниченной среде, как правило, искусст-

венно созданной, наблюдение – в естест-

венных условиях. Ещё один важный мо-

мент – наличие специального оборудова-

ния.   

Как видно, сущность эксперимента за-

ключается в целенаправленном, преднаме-

ренном преобразовании исследуемых яв-

лений и во вмешательстве эксперимента-

тора в соответствии с его целями в течение 

естественных процессов для получения 

эмпирических данных. Целью наблюдения 

является фиксация и получение новых 

данных.   

 Целью нашего исследования является 

комплексное изучение оперативного экс-

перимента в качестве оперативно-

розыскного мероприятия (далее – ОРМ) и 

сходным с ним мероприятием, в частности 

наблюдением, через призму отличитель-

ных черт исследуемых методов познания, 

присущих каждому виду ОРМ. 

Как и любая специальная область зна-

ний, оперативно-розыскная деятельность 

(далее – ОРД) оперирует сложными, мно-

гогранными нередко весьма специфиче-

скими понятиями, которые выражаются 

соответствующей терминологией. 

Основными методами осуществления 

ОРД является ОРМ, исчерпывающий пе-

речень которых даётся в части I статьи 6 

Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – ФЗ об 

ОРД) [9]. 

Отметим, что сущность каждого вида 

ОРМ состоит в собирании информации о 

различных сторонах познаваемого объек-

та. С учетом указанного в законе перечня 

ОРМ, каждый из них содержит какой-то 

определенный частный метод познания, 

имеющий при этом ряд специфических 

черт, обусловленных особенностями его 

применения в различных сферах деятель-

ности.  

Рассмотрим в соотношении различия, а 

также наличия сходных признаков сам 

оперативный эксперимент и наблюдение. 

Для того, чтобы провести параллель меж-

ду понятиями и выявить их общие и раз-

личные признаки, остановимся более под-

робно на каждом ОРМ отдельно. 

В настоящее время в соответствии с 

российским законодательством оператив-

ный эксперимент является самостоятель-

ным ОРМ для получения и проверки ин-

формации в целях выявления, пресечения 

и раскрытия преступлений средней тяже-

сти, тяжких и особо тяжких преступлений. 

Сложность в определении понятия 

«оперативный эксперимент» вызывает то, 

что ФЗ об ОРД не раскрывает в своём со-

держании юридических определений 

ОРМ, в том числе понятие и содержание 

мероприятия «оперативный эксперимент».  

Несмотря на то, что «оперативный экс-

перимент» применяется часто и получил 

широкое распространение в практике ОРД, 

российское законодательство не содержит 

структурированной дефиниции данного 

ОРМ. 

По мнению В.К. Зникина и М.В. Конд-

ратьева, отсутствие унифицированного 

определения оперативного эксперимента в 

теории и практике ОРД приводит к ряду 

осложнений при проведении указанного 

ОРМ и придании его результатам статуса 

уголовно-процессуальных доказа-

тельств [4, С. 15].  

При этом в научном мире делаются по-

пытки теоретического осмысления пред-

ставленного ОРМ. В настоящее время 

предлагаются различные формулировки 

оперативного эксперимента и способы его 

осуществления. Это, по нашему мнению, 

затрудняет понимание сущности данного 

ОРМ, возможности глубокого исследова-

ния и научной разработки общих положе-

ний его проведения как определенного 

комплекса действий, которые направлены 

на выявление, предупреждение, пресече-

ние и раскрытие преступлений.  

Данное положение дел также подтвер-

ждает и О.А. Кислый, по мнению которо-

го, уяснение понятия «оперативный экспе-

римент» как одного из мероприятий ФЗ об 

ОРД, направленных на получение, фикса-

цию и проверку фактических данных, име-

ет значение для ОРД целом, а также явля-

ется важным аспектом научной деятельно-

сти [5, С. 107]. Кислый О.А. под оператив-

ным экспериментом понимает ОРМ, кото-

рое направлено на создание и использова-

ние негласно контролируемых искусст-
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венных условий или объектов для совер-

шения преступных посягательств на них в 

целях своевременного выявления, задер-

жания с поличным или пресечения дейст-

вий лиц, подготавливающих, совершаю-

щих или совершивших тяжкие и особо 

тяжкие преступления. Это, по его мнению, 

позволяет задержать лицо, подозреваемое 

в совершении тяжкого и особо тяжкого 

преступления с поличным, максимально 

полно и объективно задокументировав 

факт преступного деяния. При этом обяза-

тельным условием использования ОРМ 

является строгое соблюдение законности.  

Аналогичной точки зрения придержи-

ваются Р.Г. Налбандян и 

Б.А. Спасенников, которые называют опе-

ративный эксперимент одним из сложных 

ОРМ, если рассматривать его организа-

цию, проведение, с точки зрения обеспе-

чения законности [8, С. 29]. Как справед-

ливо указывают Э.А. Васильев и 

Т.В. Прокофьева, должностным лицам, 

которые осуществляют ОРД, нельзя зани-

маться подстрекательством, склонением, 

побуждением в прямой или косвенной 

форме к совершению противоправных 

действий или провоцировать наблюдае-

мых [2, С. 12]. 

Данная норма закреплена в части 8 ст. 5 

ФЗ Об ОРД, а также разъяснена постанов-

лением Пленума Верховного Суда РФ от 9 

июля 2013 года №24. Условия проведения 

оперативного эксперимента не должны 

провоцировать, подталкивать лицо к со-

вершению противоправных действий, ста-

вить его в обстоятельства совершения про-

тивоправных действий.   

Особенностью оперативного экспери-

мента как способа получения информации 

является то, что его проведение невозмож-

но без создания искусственных условий на 

этапе его подготовки и реализации, так 

утверждают В.А. Галушко и А.С. Малахов 

[3, С. 31]. Это, по нашему мнению, являет-

ся принципиально важным аспектом, так 

как искусственно создаваемые условия 

побуждают к активности изучаемых лиц. 

Таким образом, эксперимент ускоряет по-

лучение необходимой информации о 

взглядах, намерениях, преступном умысле 

и т.п., выявление которых без применения 

экспериментальных методов можно ожи-

дать годами, так как проявляются они 

лишь в определенной ситуации. 

Для понимания сущности оперативного 

эксперимента проанализируем условия 

проведения, цели и содержательную часть 

оперативного эксперимента:  

1. Важное условие проведения опера-

тивного эксперимента – это наличие по-

становления, которое утверждено руково-

дителем органа, уполномоченным на осу-

ществление ОРД. Таким образом, опера-

тивный эксперимент – это мероприятие 

ведомственного санкционирования.  

2. Проводить оперативный эксперимент 

допускается только с целью выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия 

тяжкого или особо тяжкого преступления, 

а также с целью выявления лиц, его подго-

тавливающих, совершающих или совер-

шивших.  

3. Цель оперативного эксперимента – 

выявление и задержание неизвестных лиц, 

которые совершили серийные преступле-

ния, а также цель заключается в докумен-

тировании преступных действий и задер-

жании с поличным лиц, обоснованно по-

дозреваемых в противоправной деятельно-

сти.  

4. Содержательная часть оперативного 

эксперимента включает: 

– действия по реконструкции обстанов-

ки, которая обычно используется правона-

рушителями и преступниками; 

– установление наблюдения за местом 

проведения эксперимента; 

– задержание с поличным лиц, про-

явивших свои противоправные намерения. 

В зависимости от конкретных целей 

проведения можно выделить два основных 

вида оперативного эксперимента. 

1. Оперативный эксперимент, направ-

ленный на выявление неизвестных лиц. 

Здесь стоит говорить об использовании 

«приманок» или «ловушек». Как правило, 

это специально подготовленные и взятые 

под контроль объекты, аналогичные тем, 

на которые обычно покушаются преступ-

ники. Приманки помещают или направля-

ют в места наиболее частого совершения 

преступлений.  



243 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

2. Оперативный эксперимент, который 

имеет своей целью документирование пре-

ступных действий, задержание с полич-

ным лиц, обоснованно подозреваемых в 

подготовке или совершении преступлений 

коррупционной направленности. Это зна-

чит, что он проводится в отношении кон-

кретных лиц. Чаще всего этот вид экспе-

римента применяется для разоблачения 

лиц, которые берут взятки и другие мате-

риальные ценности. 

Участники оперативного эксперимента 

делятся на основных и дополнительных, 

важной особенностью является то, что к 

числу дополнительных относятся обычные 

граждане, оказывающие содействие при 

проведении оперативного эксперимента. 

Наиболее оптимальными этапами опера-

тивного эксперимента являются следую-

щие:  

– накопление информации;  

– планирование эксперимента;  

– создание экспериментальной ситуа-

ции;  

– наблюдение за объектом эксперимен-

та и фиксация его результатов; 

– изучение полученных результатов и 

возможность их дальнейшего использова-

ния в уголовно-процессуальном доказыва-

нии. 

Результаты оперативного эксперимента 

могут быть использованы в качестве дока-

зательств по уголовному делу с соблюде-

нием всех норм собирания доказательств, 

установленных ст. 89 УПК РФ.  

В рамках сравнительного анализа пе-

рейдем к ОРМ «наблюдение», понятие ко-

торого представлено широкой гаммой на-

учных мнений, так утверждает 

И.Ю. Антонов [1, С. 218]. 

Специфику наблюдения обосновывают 

следующие признаки деятельности:  

– цель (получение информации о при-

знаках),  

– характер (слежение и контроль),  

– субъект (уполномоченное законом 

лицо),  

– объект (деятельность лица, участок 

местности),  

– средства (специальные технические 

средства).  

Наблюдение – это ОРМ, которое пред-

ставляет собой слежение или контроль со 

стороны уполномоченного законом субъ-

екта (оперативного работника и иного ли-

ца, действующего по их поручению) за по-

ведением и действиями лица, участком ме-

стности, направленное на получение ин-

формации о признаках преступной дея-

тельности и другой информации, необхо-

димой для решения задач ОРД, осуществ-

ляемое как с помощью технических 

средств, так и без них. 

В связи с этим особое значение приоб-

ретают вопросы реализации оперативно-

розыскной информации по выявлению и 

раскрытию преступлений, совершаемых 

различными должностными лицами. При 

этом получение оперативно-значимой ин-

формации о таких противоправных деяни-

ях и ее документирование главным обра-

зом происходит при осуществлении ОРМ 

«Наблюдение» и «Оперативный экспери-

мент». Именно поэтому потребность в на-

учных исследованиях соотношения на-

блюдения и оперативного эксперимента 

вполне очевидна. 

Анализ оперативно-розыскной практи-

ки показывает, что проведение оператив-

ного эксперимента всегда связано с необ-

ходимостью определения оперативными 

сотрудниками комплекса действий и так-

тики их осуществления, которые, в свою 

очередь, зависят от целевых установок, 

направленных на решение конкретной за-

дачи обнаружения фактов подготовки, со-

вершения и раскрытия преступления. 

Термин «наблюдение» является сино-

нимом слов «присмотр», «слежка». Глагол 

«наблюдать» употребляется в значении 

следить глазами, рассматривать, изучать, 

исследовать, присматривать, контролиро-

вать. Таким образом, предусмотрев в п. 6 

ст. 6 ФЗ об ОРД ОРМ «Наблюдение», за-

конодатель имел в виду слежение и кон-

троль за лицом с целью получения опера-

тивно-розыскной информации [6, С. 48].  

В теории ОРД в зависимости от способа 

получения информации различают такие 

виды наблюдения, как:  

– физическое (непосредственное, визу-

альное, с применением технических 

средств или без таковых);  
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– электронное (опосредованное, с при-

менением специальных технических 

средств, предназначенных для негласного 

получения информации и (или) привлече-

нием сотрудников подразделений специ-

альных технических мероприятий);  

– комплексное (сочетание первых двух 

видов, позволяющее в режиме реального 

времени отследить объект, контролируя 

его различные параметры); 

– два основных вида наблюдения (непо-

средственное и опосредованное) физиче-

ское и электронное (комплексное здесь 

рассматривается как неосновной вид, од-

нако на стадии реализации ОРИ именно 

комплексным наблюдением можно охва-

тить максимальное число объектов) [10, 

С. 24]. 

Кроме того, наблюдение предполагает 

контроль и (или) фиксацию действий лиц, 

событий, фактов, обстановки в целях по-

лучения информации о признаках пре-

ступной деятельности и других данных о 

наблюдаемом объекте для решения задач 

ОРД.  

В рамках выше рассмотренного анализа 

можно отметить то, что определения, дан-

ные учеными понятию «Оперативный экс-

перимент» и определения термину «На-

блюдение» крайне схожи. Однако, призна-

вая за оперативным экспериментом веду-

щую роль в документировании преступле-

ний коррупционного характера, подготав-

ливаемых, совершаемых или совершен-

ных, заметим, что чаще всего ему предше-

ствует наблюдение. Последнее часто вхо-

дит в состав оперативного эксперимента 

как комплексного ОРМ.  

Кроме того, стоит отметить, что опера-

тивный эксперимент заключается в актив-

ном наблюдении за поведением лица в 

управляемых или контролируемых усло-

виях. Оперативный эксперимент как вид 

наблюдения всегда использовался в опера-

тивной практике. Без наблюдения резуль-

таты проведенного эксперимента не будут 

зафиксированы, а значит, станут ничтож-

ными.  

А.Ю. Шумилов, например, определяет 

наблюдение как восприятие деяний лица 

(лиц) и явлений (событий, фактов, процес-

сов), а оперативный эксперимент – как ак-

тивное наблюдение за поведением лица в 

управляемых или контролируемых усло-

виях или проведении опытных действий. 

Автор констатирует, что наблюдение – это 

простая форма оперативно-розыскного 

деяния, уровень организации которого в 

определенных ситуациях может повы-

шаться до ОРМ, в то время как оператив-

ный эксперимент – комплексный способ 

(метод) и одновременно средство добыва-

ния оперативно значимой информации [11, 

с. 87].  

Наблюдение – это определенный вид 

ОРМ по своей процедуре тесно гранича-

щий с таким негласным методом ОРД как 

оперативный эксперимент. И в том и в 

другом случае осуществляются активные 

действия, создаются условия и обеспечи-

вается контроль за развитием криминаль-

ной ситуации; лицо, в отношении которого 

имеются данные о его противоправной 

деятельности, не уведомляется об участии 

в ОРМ; в ходе реализации оперативно-

розыскной информации может произво-

диться задержание с поличным. Вместе с 

тем отличием указанных ОРМ друг от 

друга, является слежение (комплексное 

слежение) за лицом как объектом наблю-

дения и контроль за его поведением (дей-

ствиями, бездействием). Это, в первую 

очередь, связано с проверкой поступивших 

первичных сведений в целях получения 

оперативно-розыскной информации о при-

знаках конкретного преступления. 

Оперативный эксперимент проводят то-

гда, когда информация о противоправном 

поведении лица нашла подтверждение, 

даже частично и другим способом вы-

явить, пресечь и раскрыть латентное пре-

ступление сложно или невозможно. При 

этом в ходе данного ОРМ создают такие 

ситуации (обстоятельства и объекты пре-

ступных посягательств), в которых, лицо, 

возможно причастное к подготовке или 

совершению преступления средней тяже-

сти, тяжкого или особо тяжкого преступ-

ления, находится перед добровольным вы-

бором совершения преступных действий 

или отказа от них.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что наблюдение предшествует опера-

тивному эксперименту и даёт в некоторых 
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случаях наиболее эффективные результа-

ты в сочетании с другими видами ОРМ. 

Рассмотрев ряд процедур, которые тес-

но граничат с «оперативным эксперимен-

том», среди которых мы выделили ОРМ 

«наблюдение». Отметим, что это принци-

пиально разные мероприятия, хотя имеют 

ряд схожих признаков. И отличаются: 

1. По взаимодействию с объектом. На-

блюдатель дистанцируется от естествен-

ной среды, а экспериментатор – активно 

вмешивается в неё. 

2. По условиям проведения. Наблюде-

ние проводится в естественных условиях, 

а оперативный эксперимент – в искусст-

венно созданных. 

3. По основаниям проведения. Для про-

ведения оперативного эксперимента необ-

ходимо составить постановление, утвер-

ждённое руководителем органа, осуществ-

ляющего ОРД, чего не требуется для ОРМ 

наблюдение. 

4. По техническому сопровождению. 

Для проведения оперативного экспери-

мента необходимы специальные техниче-

ские средства и оборудование, наблюдение 

можно проводить как с техникой, так и без 

таковой. 

5. По цели. Наблюдение призвано за-

фиксировать объективные данные и полу-

чить новые, оперативный эксперимент – 

подтвердить ранее полученную информа-

цию и выдвинутую гипотезу о совершении 

лицом преступных действий. 

Проблемы получения, оценки информа-

ции и её документирования постоянно 

подвергают исследованиям учеными в об-

ласти ОРД. Это объясняется тем, что до-

бываемая в ходе ОРМ информация может 

использоваться для выявления, предупре-

ждения, пресечения и раскрытия преступ-

лений, установления лиц, их подготавли-

вающих, совершающих или совершивших, 

решения других оперативно-разыскных 

задач. При этом на основе получаемых ре-

зультатов ОРД принимаются некоторые 

уголовно-процессуальные решения, фор-

мируются доказательства по уголовному 

делу, а также выбирается оптимальная 

тактика производства следственных дейст-

вий. 

Современное оперативно-розыскное за-

конодательства нуждается в полноценном 

нормативном правовом регулировании и 

разграничении  понятий ОРМ, так как в 

данной области имеется много пробелов. 

Это обосновывает выше проведенное ис-

следование отличий оперативного экспе-

римента и ОРМ наблюдения. 

По нашему мнению, фактическое за-

крепление основных признаков оператив-

ного эксперимента на уровне совершенст-

вования законодательства об ОРД сущест-

венно повлияет на разграничение этого 

мероприятия от других видов эксперимен-

тов, а также иных ОРМ. 
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ранительной деятельности и субъектов, которые относятся к правоохранительным ор-
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нительная функция. 

 

Правоохранительная деятельность го-

сударства в значительной части осуществ-

ляется в рамках специально созданной им 

правоохранительной системы. В юриспру-

денции понятие «правоохранительная сис-

тема» четко не определено. Среди юристов 

часто встречается ошибочная точка зре-

ния, утверждающая, что правоохранитель-

ная система и система правоохранитель-

ных органов – одно и то же. Следует ука-

зать на то, что это не синонимичные поня-

тия. 

Правоохранительная система – это по-

нятие более объемное, в отличии от систе-

мы правоохранительных органов. В нее 

входят не только специальные правоохра-

нительные органы, но и другие государст-

венные органы, обладающие правоохрани-

тельной функцией, а также правовые нор-

мы, юридические средства и методы пра-

вовой охраны. 

Главной целью правоохранительной 

системы является охрана человека. В этом 

её смысл. Права человека и его интересы 

стоят выше всех иным прав, свобод и ин-

тересов, если они не ограничивают, а тем 

более если не нарушают законные права, 

свободы и интересы других. Таким обра-

зом, правоохранительная система в Рос-

сийской Федерации обслуживает, в пер-

вую очередь, человека, участвуя в реали-

зации его прав и свобод, закрепленных за-

коном, во вторую очередь, её функциони-

рование должно быть направлено на удов-

летворение интересов коллективов, орга-

низаций, народностей, наций, общества и 

государства. Это предписано в Декларации 

прав и свобод человека и гражданина от 22 

ноября 1991 года.  

Государству не присуще такое явление, 

как статичность, оно динамично, во-

первых, потому что его работа направлена 

на общество и протекает в нем, а во-

вторых, потому что оно не стоит на месте, 

развивается и совершенствуется, поэтому 

сущность государства выражается в его 

деятельности, в его функционировании. 

Деятельность государства состоит из раз-

личных её направлений, главные из кото-

рых в юриспруденции обозначают функ-

циями государства. 

Функции государства являются неодно-

родны по содержанию и назначению, они 

различаются по формам реализации. Под 

формой реализации функций государства 

следует понимать деятельность данного 

государства и/или государственных орга-

нов, с помощью которой реализуются его 

функции. В юридической науке выделяют 

две формы реализации государственных 

функций: организационную и правовую. К 

организационной относят обеспечение ра-

боты органов государства, связанное с ор-

ганизацией выборов, подготовкой проек-

тов документов, техническую и хозяйст-

венную работу и т.д. Правовая форма – 

выражается в обнародовании общеобяза-

тельных нормативных предписаний, пред-

назначенных различным субъектам, а так-

же в деятельности по реализации норм 

права и охране правового порядка. Из 

функций правового характера выделяют 

правотворческую, правоприменительную 
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и правоохранительную правовые формы 

их реализации. 

Из приведенного определения формы 

реализации функций государства следует, 

что правоохранительная форма данной 

реализации – это правоохранительная дея-

тельность государства и/или государст-

венных органов, с помощью которой реа-

лизуются его правоохранительные функ-

ции. 

В современной юридической литерату-

ре существует много точек зрения на оп-

ределение сущности и содержания право-

охранительной деятельности. Профессор 

Т.М. Шамба рассматривает данный вид 

деятельности в узком и широком смысле. 

В узком значении правоохранительная 

деятельность понимается автором как не-

посредственная охрана установленного 

законом порядка общественных отноше-

ний, то есть борьба с правонарушителями 

путем привлечения виновных к юридиче-

ской ответственности. В широком смысле 

– как не только непосредственная охрана 

сложившихся общественных отношений, 

но и поддержание, укрепление правопо-

рядка, создание благоприятных условий 

для беспрепятственного осуществления 

всеми субъектами своих прав и обязанно-

стей. 

Профессор А.Б. Сахаров разделяет пра-

воохранительную деятельность на два ви-

да: правоприменительную и правообеспе-

чивающую. Правоприменительную дея-

тельность он характеризует как деятель-

ность по поводу конкретных правонару-

шений (выявление, регистрация и доку-

ментирование совершенных правонаруше-

ний, их расследование, судебное рассмот-

рение уголовных дел, исполнение наказа-

ний), а правообеспечивающую – как раз-

нообразную деятельность по выявлению 

обстоятельств, способствующих соверше-

нию правонарушений (общий надзор про-

куратуры, обеспечение паспортного режи-

ма), непосредственную охрану обществен-

ного порядка и общественной безопасно-

сти, имущества и иных ценностей, инди-

видуальную и общую профилактику, пра-

вовую пропаганду. 

В отечественной юридической литера-

туре имеют место разногласия и споры по 

вопросам содержания и состава субъектов 

правоохранительной деятельности. По ка-

ждому из этих вопросов можно выделить 

по две позиции: 

1. Если исходить из содержания, право-

охранительная деятельность либо ограни-

чивается действиями по борьбе с уже со-

вершенными правонарушениями и устра-

нению их последствий, либо создает мак-

симально благоприятные условия для ка-

чественной реализации права, субъектив-

ных прав и юридических обязанностей. 

2. Правоохранительная деятельность 

рассматривается либо как деятельность 

только государственных органов, либо как 

деятельность государственная и негосу-

дарственная. 

Исходя из вышесказанного, правоохра-

нительная деятельность является особым и 

всеобщим социальным явлением, и её 

нельзя сводить к деятельности только го-

сударственных органов, тем более специ-

альных. Она в любом случае осуществля-

ется и общественными объединениями, и 

государственными органами специального 

назначения. 

Субъектами правоохранительной дея-

тельности могут выступать различные об-

щественные комитеты, группы, сообщест-

ва, союзы, фонды, центры, ассоциации и 

другие общественные объединения. 

В качестве субъекта правоохранитель-

ной деятельности, ее действий обособлен-

ный гражданин может рассматриваться в 

двух случаях: 

– во-первых, как индивидуальное физи-

ческое лицо, один или в составе группы 

(семьи, коллектива, общественного объе-

динения), отстаивающий свои права и сво-

боды или права и свободы других само-

стоятельных лиц своего общества; 

– во-вторых, как лицо должностное, 

выполняющее свои полномочия в право-

охранительной деятельности (сотрудник 

полиции, работник таможенных органов, 

прокуратуры), или как лицо, помогающее 

правоохранительным органам из-за сло-

жившихся обстоятельств (оказание помо-

щи полиции при задержании преступника, 

предотвращение общественно опасного 

деяния и так далее). 
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Исходя из этого можно сказать, что 

правоохранительная деятельность - это 

постоянная, целевая и методичная органи-

зация деятельности государственных ор-

ганов и общественных объединений, на-

правленная на: 

– создание лучших условий для реали-

зации правовых норм, субъективных прав 

и свобод; 

– профилактику и выявление планируе-

мых правонарушений, борьбу с сущест-

вующими или совершенными правонару-

шениями с целью их, пресечения или 

сглаживания их последствий, восстанов-

ления нарушенных прав и свобод, возме-

щения причиненного ущерба, наказания 

виновных. 

В юриспруденции и законодательстве 

Российской Федерации выделяют, три ос-

новные объекта правоохранительной дея-

тельности и правоохранительной системы: 

в первую очередь – личность, во вторую – 

общество, в третью очередь – государство. 

Важно отметить данную очередность, ие-

рархию приоритетов при осуществлении 

работы правоохранительных органов. Оп-

ределив объекты правоохранительной сис-

темы, мы ответили на один из основных 

вопросов «что или кого надлежит охранять 

правоохранительной системе?». 

В силу того, что правоохранительная 

система является особым специальным 

государственным образованием, понятия 

«субъект правоохранительной системы» и 

«субъект правоохранительной деятельно-

сти» не совпадают. К субъектам правоох-

ранительной системы относятся только 

государственные органы правоохрани-

тельного назначения, к субъектам право-

охранительной деятельности принадлежат 

многие другие органы государства, а так-

же общественные объединения, выпол-

няющие правоохранительные функции. 

Государство является основным субъектом 

правоохранительной деятельности, потому 

что оно не может существовать только в 

определенном порядке в системе общест-

венных отношений, и поэтому служит ос-

новным инициатором правоохраны.  

Термин «правоохранительные органы» 

впервые был закреплен юридически в За-

коне СССР от 30 ноября 1979 года «О про-

куратуре СССР», позже и в других право-

вых актах. Но до сих пор в законодатель-

стве нет однозначного перечня правоохра-

нительных органов, специально сформу-

лированного понятия «правоохранитель-

ный орган государства».  

Анализируя различные источники, 

можно сделать вывод, что почти за три-

дцать лет научных исследований в право-

вой области, юридической наукой так и не 

было определено единого мнения о право-

охранительных органах государства. 

Подводя итог вышесказанному, следует 

отметить, что содержание правоохрани-

тельной системы не ограничивается её со-

ставом субъектов. Она имеет достаточно 

сложную структуру. Вполне достаточно 

будет в данной статье ограничиться только 

некоторыми элементами данной системы, 

необходимыми для раскрытия интере-

сующих вопросов по данной теме. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуются актуальные вопросы о месте и роли 

инвестиционного права в системе российского права. Определяется наличие спора среди 

отечественных исследователей и его предмет. Основное внимание уделено анализу и 

систематизации мнений авторов по инвестиционному праву в данном аспекте. В заклю-

чении предлагается наиболее объективная и актуальная позиция автора по исследуемому 

вопросу. 
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онного права, отрасль права, правовой институт, межотраслевой институт. 

 

В современной научной среде не закан-

чиваются распри отечественных и зару-

бежных ученых о месте и роли инвестици-

онного права в системе российского права. 

Авторы высказывают различные позиции, 

часто взаимопротиворечащие и крити-

кующие друг друга. Несмотря на интерес 

научного сообщества к данному вопросу 

инвестиционного права как объекту иссле-

дования, окончательно данный вопрос не 

решен. 

Как известно из курса теории государ-

ства и права система права подразделяется 

на три структурных элемента: отрасль 

права, правовой институт и правовая нор-

ма. В данном аспекте некоторые авторы 

пытаются вывести новое правовое образо-

вание в рамках системы российского права 

– комплексное правовое образование 

(комплексная отрасль права). 

Не вдаваясь в вопросы соотношения 

понятий «комплексная отрасль права» и 

«комплексная отрасль законодательства», 

следует обратить внимание на то, что кон-

цепции отечественных правоведов делятся 

на два вида: 

а) инвестиционное право – самостоя-

тельная отрасль российской системы пра-

ва, характеризующаяся таким свойством 

как комплексность; 

б) инвестиционное право не является 

отраслью права, а является комплексной 

отраслью законодательства. В начале ис-

следования предполагается актуальным 

исследовать тезисы отечественных авто-

ров по данному вопросу, как с одной, так и 

с другой стороны.  

Так, Вельяминов М.Г. говорит о том, 

что у инвестиционного права нет своего 

предмета, поскольку инвестиция, являясь 

имуществом, входит в предмет граждан-

ского права [1, C. 355]. Действительно, ин-

ститут права собственности является базо-

вым институтом практически любой пра-

вовой системы. Какую бы отрасль права 

мы ни рассматривали, вопрос о собствен-

ности занимает в ней одно из центральных 

мест. В этом смысле, в принципе, можно 

согласиться с утверждением авторитетно-

го ученого, что, по существу, инвестици-

онное право есть воплощение, реализация 

права собственности в широком смысле 

этого понятия. 

Иная точка зрения прослеживается в 

трудах Богатырева А.Г., одного из первых 

исследователей вопроса природы  инве-

стиционных правоотношений и инвести-

ционного права. Данный автор утвержда-

ет, что далеко не всегда субъекты инве-

стиционных отношений выступают в каче-

стве собственников (то есть являются  

владельцами, пользователями или распо-

рядителями), а, следовательно, и одно-

значное решение о природе инвестиций 

как гражданско-правового института явля-

ется поспешным и несостоятельным, ведь 

данный правовой институт многогранен и 

регламентируется различными по характе-

ру и принадлежности правовыми нормами 

[2, C. 81]. 
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С. Мороз делает вывод о том, что инве-

стиционное право представляет собой 

цельное правовое образование, отличаю-

щееся единством составляющих его ин-

ститутов, объединяющее нормы различ-

ных отраслей права, и поэтому является 

комплексной отраслью права, сосущест-

вующей наряду с основными отраслями 

права (гражданским, уголовным, админи-

стративным, процессуальным, и т.д.), и 

занимает особое место в системе права [3]. 

Соглашаясь с данным выводом, 

И.З. Фархутдинов и В.А. Трапезников, до-

бавляют к фактам, свидетельствующим о 

том, что инвестиционное право является 

комплексной отраслью в России, наличие 

обширной законодательной базы и указы-

вают на необходимость ее кодификации 

[4, C. 14].  

Другого мнения придерживаются 

В.В. Гущин и А.А. Овчинников. В своей 

работе, посвященной вопросам инвести-

ционного права, они приходят к выводу, 

что инвестиционное законодательство – 

это комплексная отрасль законодательст-

ва, объединяющая нормы различной от-

раслевой принадлежности, отмечая доми-

нирующее влияние на инвестиционное 

право гражданско-правовых положений [5, 

C. 65]. Доводы, которые перечисляют ав-

торы в обоснование своей позиции, за-

ключаются в следующем: инвестиционные 

отношения могут быть объединены в еди-

ную группу только условно, по причине 

того, что отсутствует совокупность отно-

шений, а, следовательно, отсутствует и 

предмет инвестиционного права. Имуще-

ственные отношения – в том числе, это ка-

сается и тех, что возникают в рамках инве-

стирования – не могут регулироваться 

единой самостоятельной отраслью права. 

Они регулируются разными отраслями 

права. Именно поэтому инвестиционное 

право не имеет самостоятельного предмета 

и метода правового регулирования, и не 

может быть признано в качестве самостоя-

тельной отрасли права [5, C. 73]. 

Интересно заявление М.С. Репникова, 

который говорит, что вне зависимости от 

отнесения инвестиционного права к какой-

либо отрасли права или выделения его как 

самостоятельной отрасли, на сегодняшний 

день можно с полной уверенностью ут-

верждать, что существует совокупность 

правовых норм, регулирующих общест-

венные отношения по поводу привлече-

ния, использования и контроля за инве-

стициями и осуществляемой инвестицион-

ной деятельностью, а также отношения, 

связанные с ответственностью инвесторов 

за действия, противоречащие действую-

щему законодательству [8, C. 46]. От даль-

нейшего раскрытия сущности и определе-

ния места инвестиционного права в систе-

ме российского права данный автор воз-

держался. 

На доводы в поддержание концепции 

того, что инвестиционная право является 

комплексной отраслью законодательства, 

обращает внимание Попова А.В., которая 

говорит, что наибольшее распространение 

получило утверждение о том, что инвести-

ционное право — комплексная отрасль за-

конодательства, объединяющая нормы 

различной отраслевой принадлежности 

(гражданского, международного, финансо-

вого, банковского законодательства). В 

частности автором приводятся аргументы 

отсутствия самостоятельного предмета и 

метода правового регулирования (предме-

том регулирования служат самые разные 

по своей природе отношения, зачастую 

противоположные по своему характеру - 

гражданские или административные, сле-

довательно, при рассмотрении механизма 

правового регулирования инвестиционной 

деятельности, инвестиционных отношений 

мы имеем дело со специфической отрас-

лью законодательства, а не права). По ре-

зультатам исследования Попова А.В. вы-

двигает концепцию, которая согласовыва-

ется с положениями теории государства и 

права и соотносится с российской систе-

мой права, по ее мнению, наиболее жизне-

способным из всех существующих подхо-

дов является детерминация отдельных 

частей инвестиционного права (инвести-

ции, инвестиционная политика, инвести-

ционные договоры, инвестиционная дея-

тельность и других) и характеристика дан-

ных институтов как межотраслевых (ком-

плексных), а инвестиционного права в це-

лом, в свою очередь, как объединение 

комплексных (межотраслевых) институ-
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тов. Действительно, данный подход не 

вступает в противоречие с наработками 

теории государства и права (не ставит под 

сомнения пределы предмета других отрас-

лей права). В случае рассмотрения инве-

стиционного права в данном клише, с од-

ной стороны, одновременно прослежива-

ется идея совершенно очевидного ком-

плексного характера инвестиционно-

правового регулирования общественных 

отношений, а с другой стороны, отсутст-

вует конфликтный характер различных 

наук и областей знаний, ведь никем из со-

временных авторов не высказывались от-

рицательные соображения по поводу су-

ществования комплексных (межотрасле-

вых) институтов. 

Таким образом, подводя итог данного 

исследования, стоит однозначно обратить 

внимание, что исследуемые в настоящей 

работе вопросы имеют конфликтный и 

спорный характер среди отечественных 

правоведов. Наиболее актуальным среди 

современных подходов к решению про-

блемы стоит выделить концепцию Попо-

вой А.В., и понимать под инвестиционным 

правом объединение комплексных межот-

раслевых институтов права (без определе-

ния в качестве элемента системы права), 

которые включают в себя нормы различ-

ной отраслевой принадлежности – граж-

данского, административного, финансово-

го и международного права и так далее. 
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Для борьбы с правонарушениями в раз-

личных сферах общество, несомненно, 

нуждается в адекватном и актуальном ме-

ханизме судебных и административных 

органов. Исключительную роль в борьбе с 

такими явлениями осуществляют уполно-

моченные органы, наделенные законом 

соответствующими полномочиями. В Рос-

сийской Федерации данному вопросу уде-

ляется значительное внимание, что выра-

жается в постоянных попытках усовер-

шенствовать деятельность органов, осуще-

ствляющих данную функцию. 

Для начала предполагается актуальным 

исследовать – как отечественная доктрина 

административного права определяет по-

нятие субъект административной юрис-

дикции. Согласно Гулягину А.Ю. органом 

административной юрисдикции является 

одним из правоохранительных органов го-

сударства, призванным разрешать дела об 

административных проступках [1, C. 28]. 

Далее автор указывает, что данная дея-

тельность имеет двойственный – управ-

ленческий и юрисдикционный характер. 

Назначение такой деятельности в резуль-

тате определяет роль и правовой статус, 

которые будет иметь субъект администра-

тивной юрисдикции. Елфимова Е.В. дает 

более широкое определение и понимает 

под субъектом административной юрис-

дикции орган (должностное лицо), наде-

ленный полномочиями по рассмотрению 

дел об административных правонаруше-

ниях и принятию решений по ним в уста-

новленном порядке и формах [2, C. 102]. 

Иную позицию занимает Канищев Д.Р., 

который говорит, что органы администра-

тивной юрисдикции (субъекты) - органы 

государственной власти и их должностные 

лица, в компетенцию которых входит пра-

во (права) по применению мер админист-

ративной ответственности и мер обеспече-

ния производства по их применению [3, 

C. 25]. Предполагается, что более объек-

тивным является мнение Канищева Д.Р., 

который при рассмотрении и формирова-

нии определения понятия «субъект адми-

нистративной юрисдикции» использовал 

положения Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) (далее – КоАП РФ), согласно 

которому одним из субъектов администра-

тивной юрисдикции являются судьи. 

Перечень органов (должностных лиц), 

которые уполномочены рассматривать де-

ла об административных правонарушени-

ях, предусмотрен действующим законода-



255 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11 

тельством Российской Федерации. Соглас-

но ст. 22.1 КоАП РФ субъектами админи-

стративной юрисдикции (видами субъек-

тов) являются: судьи (мировые судьи); ко-

миссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; федеральные органы ис-

полнительной власти, их структурные 

подразделения, территориальные органы и 

структурные подразделения территори-

альных органов, а также иные государст-

венные органы (в соответствии с задачами 

и функциями, возложенными на них нор-

мативно-правовыми актами); Банк России 

(в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на него законодательст-

вом); и так далее. В главе 23 КоАП РФ бо-

лее детально перечислена компетенция 

данных субъектов по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. 

Причем, способ детализации заключается 

в перечислении конкретных составов ад-

министративных правонарушений подве-

домственных определенному субъекту ад-

министративной юрисдикции. 

Ст. 22.1 КоАП РФ позволяет говорить о 

делении административно-деликтного за-

конодательства (в плане выделения субъ-

ектов административной юрисдикции) на 

два взаимосвязанных блока: федеральный 

и региональный блоки. Такого рода деле-

ние обуславливает выделение двух под-

систем субъектов административной 

юрисдикции с аналогичными наименова-

ниями. Так, согласно содержанию ч. 1 

ст. 22.1 КоАП РФ федеральные субъекты 

административной юрисдикции рассмат-

ривают дела об административных право-

нарушениях, предусмотренных федераль-

ным законодательством (КоАП РФ); а ре-

гиональные субъекты административной 

юрисдикции, согласно ч. 2 данной статьи, 

рассматривают, соответственно, дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации. Следует подчерк-

нуть, что, не смотря на выделение регио-

нальной системы, ее нормативная матрица 

закреплена в федеральном законодатель-

стве (перечисление субъектов в ч. 2 

ст. 22.1 КоАП РФ). Данный подход явля-

ется оправданным и опосредует взаимо-

связанное единство системы субъектов, 

уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

Также стоит уделить внимание тому 

факту, что формирование региональной 

системы не относится к исключительной 

компетенции субъектов Российской Феде-

рации. К их компетенции относится созда-

ние административных комиссий и иных 

коллегиальных органов, а также органов и 

учреждений органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 

Правовое положение иных субъектов (к 

примеру, мировых судей, комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их 

прав) определяется как региональным, так 

и федеральным законодательством. Это 

обуславливается и тем фактом, что данные 

субъекты относятся одновременно к ре-

гиональной и федеральной системе субъ-

ектов административной юрисдикции. 

Пределы полномочий органов, состав-

ляющих региональную систему субъектов 

административной юрисдикции, опреде-

ляются региональным законодательством. 

Это вызывает необходимость при исследо-

вании конкретного органа обращаться к 

региональному законодательству, которое 

не является совершенным как с точки 

юридической техники, так и с точки зре-

ния соответствия КоАП РФ. На данный 

факт обращает внимание Хорьков В.Н. в 

своих многочисленных исследованиях 

субъектов административной юрисдикции 

по законодательству субъектов Россий-

ской Федерации [4, C. 28-31]. Стоит обра-

тить внимание, что не во всех субъектах 

Российской Федерации данное законода-

тельство кодифицировано. Например, к 

субъектам Российской Федерации, в кото-

рых имеются кодифицированные акты, 

относятся: Калининградская область; Том-

ская область; Волгоградская область. 

Исследователи по-разному подходят к 

вопросу классификации субъектов адми-

нистративной юрисдикции. Некоторые ав-

торы предлагают введение дополнитель-

ных оснований (однако это предполагается 

излишним). Действующую систему осно-

ваний для классификации субъектов адми-

нистративной юрисдикции представляется 

актуальным выстроить следующим обра-

зом. Так, первым основанием будет яв-
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ляться способ принятия решения. По дан-

ному основанию субъектов делят на: кол-

легиальные (к примеру, административные 

комиссии, комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав); единона-

чальные (к примеру, руководители кон-

трольно-надзорных органов, другие упол-

номоченные лица). В зависимости от ком-

петенции представляется возможным 

классифицировать субъектов администра-

тивной юрисдикции на: субъектов общей 

компетенции (судья); субъектов специаль-

ной компетенции (комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав); 

субъектов отраслевой компетенции (долж-

ностные лица государственной противо-

пожарной службы). Порядок образования 

также является критерием для разграниче-

ния. По данному основанию выделяют: 

избираемые, выбираемые (административ-

ные комиссии); назначаемые (должност-

ные лица контрольно-надзорных органов). 
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