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ГЕНЕЗИС ГУМАНИТАРНЫХ НАУК У М. ФУКО, ПОНЯТИЕ «ЭПИСТЕМЫ» И 

ПРОГРАММА АРХЕОЛОГИИ ЗНАНИЯ 
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Аннотация. Статья знакомит читателей с идеями Мишеля Фуко, которые он выска-

зал в своих книгах, посвященных проблеме «археологии знания». Наиболее полно эту про-

блему ученый рассмотрел в монографии «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» 

(1966). Он выделил четыре типа подобия, характерных для средневековой категории 

сходства. Ученый обозначил три эпистемы в европейской культуре Нового времени. 

Ключевые слова: структурализм, постструктурализм, Мишель Фуко, «Слова и вещи», 

«Археология знания», «эпистема», «историческое априори», «эпистемологический раз-

рыв». 

 

Французский мыслитель, заведующий 

кафедрой истории науки в Коллеж де 

Франс, имевший хорошее медицинское 

образование, Мишель Фуко (15.10.1926-

25.06.1984) в первый период творческой 

деятельности находился под влиянием 

структурализма как научного направления. 

Основной темой его работ стала «археоло-

гия знания», отразившаяся в ряде его книг: 

«Рождение клиники. Археология взгляда 

медика» (1963), «Слова и вещи. Археоло-

гия гуманитарных наук» (1966), «Археоло-

гия знания» (1969), «Порядок дискурса» 

(1971). 

В послевоенной Франции тема поиска 

«нового» человека была очень актуальна. 

Тема осмысления нового отношения инди-

вида к истории и социально-

политическому действию в ней была под-

нята структуралистами. 

Самостоятельный и независимый пред-

ставитель этого направления М. Фуко на-

чал переносить лингвистические приемы и 

понятия на область истории [1, с. 11]. Он 

выдвинул «проект построения бессубъект-

ной истории знания». Проекту, «чтобы 

подчеркнуть отличие своего метода от 

традиционной истории кумулятивистского 

типа, он дал название археология» [2, с. 8]. 

Его работа «Слова и вещи. Археология 

гуманитарных наук» характерна для того 

этапа развития структурализма, «когда по-

нятия «текст» и «дискурсия» служат не 

столько источником методологических 

схем, сколько метафорой для обозначения 

некоего общего принципа упорядочения 

тех продуктов культуры, которые в гото-

вом виде кажутся не соизмеримыми, в том 

числе различных идей и мнений в науке 

какого-либо отдельного периода» [1, 

с. 11]. 

В этот период М. Фуко разрабатывал 

концепцию европейской науки и культу-

ры, основу которой составляет археология 

знания, ядром – язык. 

Все известные теории науки и культуры 

ученый относил к доксологии (славосло-

вию). Он исходил из наличия единой и ли-

нейной истории и культуры, а изменения 

объясняет через борьбу мнений, т.е. про-

гресс разума. 

Эта концепция была изложена им в 

книге «Слова и вещи»: европейская куль-

тура распадается на несколько эпох, кото-

рые соприкасаются в пространстве и вре-

мени, они лишены единства и непрерыв-

ности. В противоположность историзму и 

эволюционизму он выдвинул понятие «ис-

торичность»: каждая эпоха имеет свою ис-

торию, которая неожиданно «открывает-

ся» в ее начале и «закрывается» в конце. 

Новая эпоха самодостаточна по отноше-

нию к предыдущей и последующей, ведь 

история – «радикальная прерывность». 

Вместо доксологии М. Фуко предложил 

археологию. «Предметом ее является ар-
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хеологический уровень, который делает 

возможным познание и способ бытия того, 

что надлежит познать». 

Глубинный уровень – «эпистема» («ис-

торическое априори», «пространство зна-

ния», «эпистемологическая диспозиция»). 

В книге ученого прослеживается влияние 

идеи об «эпистемологических разрывах», 

разрывах в знании, идеи М. Хайдеггера о 

необходимости вопроса о бытии и его 

структуре. Эпистемы не связны и не зави-

сят от субъекта. Они находятся в сфере 

бессознательного и остаются недоступны-

ми для тех, мышление которых они опре-

деляют. 

Подзаголовок работы «Слова и вещи» – 

«Археология гуманитарных наук»: иссле-

дования исторически изменяющихся 

структур («исторические априори»), кото-

рые определяют условия возможности 

мнений, теорий и наук в каждый истори-

ческий период. Это – изучение эпистем [1, 

с. 12-26]. 

Фуко М.противопоставил «археоло-

гию», которая вычленяет эти структуры 

(эпистемы), историческому знанию куму-

лятивистского типа, которое описывает те 

или иные мнения, не выясняя условий их 

возможности. Основной упорядочиваю-

щий принцип внутри каждой эпистемы, по 

М. Фуко, – это соотношение «слов» и 

«вещей». 

В начале ученый выделил четыре типа 

подобия, характерных для средневековой 

категории сходства, «которая играла кон-

структивную роль в знании в рамках за-

падной культуры»: 

1. пригнанность – «вещи, которые 

сближаясь, оказываются в содействии друг 

с другом – сходство, связанное с про-

странством – отношением «ближнего к 

ближнему», выражающее соединение и 

слаженность вещей. … Мир – всеобщая 

«пригнанность» вещей»; 

2. соперничество – «вид соответствия, 

свободного от ограничений, налагаемых 

местом, неподвижного и действующего на 

расстоянии (вещи, рассеянные в мире)»; 

3. аналогия – «совмещение пригнанно-

сти и соперничества. … Посредством ана-

логии могут сближаться любые фигуры 

мира»; 

4. симпатия – «свободно действует в 

глубинах мира; начало подвижности; об-

ладает опасной способностью уподоблять, 

отождествлять вещи, лишать их индивиду-

альности». 

При этом «знание подобий основывает-

ся на определении примет и на их рас-

шифровке. Система примет переворачива-

ет отношение видимого к невидимому» [3, 

с. 54-56, 63]. 

Затем М. Фуко вычленил в европейской 

культуре Нового времени три эпистемы: 

1. ренессансная (XVI в.): слова и вещи в 

ней тождественны друг другу, непосредст-

венно соотносимы друг с другом и взаимо-

заменяемы (слово-символ). Эта эпистема 

основана на сопричастности языка миру и 

мира языку, на разнообразных сходствах 

между словами языка и вещами мира. 

Слова и вещи образуют единый текст, ко-

торый является частью мира и природы и 

может изучаться как природное существо. 

Ренессансное знание – это связанная сис-

тема, подчиняющаяся собственным стро-

гим законам; 

2. эпистема классического рационализ-

ма (XVII-XVIII вв.): слова и вещи лиша-

ются непосредственного сходства и соот-

носятся опосредовано – через мышление, в 

пространстве представления (слово-образ). 

Слова и вещи соизмеряются друг с другом 

в мыслительном пространстве представле-

ния посредством тождеств и различий. 

Главная задача классического мышления – 

это построение всеобщей науки о порядке, 

что порождает тенденцию к математиза-

ции знания, к образованию самостоятель-

ных дисциплин: «всеобщая грамматика», 

«естественная история», «анализ бо-

гатств». Инструментом всеобщей науки о 

порядке выступают системы искусствен-

ных знаков. Это позволяет ввести в позна-

ние вычисления, таблицы. Язык теряет 

свое непосредственное сходство с миром 

вещей, но приобретает право представлять 

и анализировать мышление; 

3. современная эпистема (конец XVIII в. 

/ начало XIX в. – н.в.): слова и вещи опо-

средованы «языком», «жизнью», «тру-

дом», вышедшими за пределы пространст-

ва представления (слово-знак в системе 

знаков). Язык замыкается в самом себе.  
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Потом М. Фуко резюмировал: совре-

менная научная доминанта возникает на 

месте бывшей философской, а современ-

ная философская – на месте бывшей науч-

ной. Конец классической эпистемы озна-

чает появление новых объектов познания 

(жизнь, труд, язык), что создает возмож-

ность появления современных наук (био-

логии, политэкономии, лингвистики). Если 

в классической эпистеме основным спосо-

бом бытия предметов познания было про-

странство, то в современной эпистеме это 

– время (основным способом бытия пред-

метов познания становится история). Ха-

рактерная черта современной эпистемы – 

это появление жизни, труда, языка в их 

собственном бытии, законы которого не 

сводимы к логическим законам мышления. 

Вследствие этого на месте классического 

обмена богатствами появляется экономи-

ческое производство – труд, определяемый 

реальной нуждой производителя. 

В первом параграфе десятой главы 

«Трехгранник знания» М. Фуко предста-

вил систему гуманитарных наук, исходя из 

понятия «бытия» [3, с. 364-368, 374-392]. 

Установленный в современном мышле-

нии способ бытия позволяет ему иметь две 

роли: являться обоснованием всех пози-

тивностей и присутствовать на рядовом 

положении в стихии эмпирических вещей, 

что значительно для «гуманитарных на-

ук». Объектом гуманитарных наук, по Фу-

ко, является человек и все то, что в нем 

есть эмпирического. Эпистемологическое 

поле, которое охватывают гуманитарные 

науки, не дано им заранее. Эти науки поя-

вились в тот момент, когда в западной 

культуре появился человек как предмет 

осмысления и познания. Исторически воз-

никновение каждой гуманитарной науки 

связано с какой-то проблемой. Это собы-

тие было результатом общей перестройки 

эпистемы: покинув пространство пред-

ставления, живые существа поместились в 

глубине жизни со всей ее спецификой, бо-

гатства – во все большем развитии форм 

производства, слова – в становлении язы-

ков. 

Начиная с XIX в. эпистемологическое 

поле разрывается в различных направле-

ниях. Поле современной эпистемы, иссле-

дуемое на археологическом уровне, не 

подчиняется идеалу совершенной матема-

тизации. Область современной эпистемы, 

согласно Фуко, нужно представлять как 

обширное открытое трехмерное простран-

ство. 

В одном из его измерений помещаются 

математические и физические науки, для 

которых порядок есть всегда дедуктивная 

и линейная последовательность самооче-

видных или доступных верификации вы-

сказываний. В другом находятся гумани-

тарные науки, которые стремятся к такому 

упорядочиванию прерывных, но сходных 

элементов, чтобы те могли вступить в 

причинные отношения и образовать струк-

турные постоянства. Между этими двумя 

измерениями находится некая общая плос-

кость, которая может быть либо полем 

применения математики к эмпирическим 

наукам, либо областью того, что в лин-

гвистике, биологии и экономике поддается 

математизации. Третье измерение – это 

философская рефлексия, которая развер-

тывается как мысль о Тождестве. 

Гуманитарные науки «распылены» в 

трехмерном пространстве, что представля-

ет для них внешнюю угрозу и внутреннюю 

опасность. Согласно Фуко, все сложности 

гуманитарных наук, их непрочность, их 

неуверенность в своей научности, их заиг-

рывания с философией, их вторичный и 

производный характер – это их отношение 

к трем измерениям, в которых они находят 

свое собственное пространство. 

История, по Фуко, возникает раньше 

гуманитарных наук. В современной эпи-

стеме у человека нет истории, поскольку 

он живет, трудится, говорит, его бытие 

оказывается сплетением многих историй, 

которые ему чужды и неподвластны. С 

XIX в. обнаруживается человеческая исто-

ричность в ее открытой форме – человек 

зависит от обстоятельств. История пока-

зывает, что человек не является вневре-

менным объектом знания, который в своих 

правах неподвластен времени. Человек в 

своей позитивности всегда выявляется, он 

сразу же становится ограниченным без-

граничностью истории. 

В современном мышлении историцизм 

и аналитика конечного человеческого бы-



9 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

тия противостоят друг другу. Историцизм 

всегда предполагает некую философию 

или методологию живого понимания. 

Анализ конечности человеческого бытия 

неустанно отстаивает то, что историцизм 

оставляет без внимания. 

Характерной чертой современной эпи-

стемы является ее отношение к проблеме 

человека. В современной эпистеме связь 

жизни, труда и языка привело к тому, что 

все осуществляется только в человеке и 

через него. Современный человек – един-

ство эмпирического и трансцендентально-

го. Человек не является «вещью среди ве-

щей», он становится источником напря-

женного призыва к познанию и самопо-

знанию, которое делает человека челове-

ком. Соответственно на первое место вы-

двигается проблема познания самого себя. 

Рамки современной эпистемы, откры-

вающей человека в пространстве позна-

ния, простираются от Канта (возвестивше-

го о начале «антропологической эпохи») 

до Ницше (возвестившего о ее конце). 

Кант говорил о грядущем пробуждении 

современности от «антропологического 

сна». Между человеком и языком в куль-

туре устанавливаются отношения взаимо-

дополняемости. Образ человека в совре-

менной культуре близок к исчезновению 

и, возможно, исчезнет, как «изображение, 

начертанное на прибрежном песке» (появ-

ление нового типа человека). 

Монография М. Фуко критиковалась 

отчасти рядом ученых-структуралистов. 

Работы, написанные после «Слов и вещей» 

стали его ответом автора на критику. 

В последующих работах М. Фуко ис-

следовал понятия «дискурс», «дискурсив-

ная практика» и «дискурсивное событие», 

которые означают до-концептуальный 

уровень знания [4, с. 323]. С помощью 

этих понятий ученый разрабатывал новую 

методологию для изучения культуры. Ис-

ходным материалом науки, искусства, ли-

тературы является «популяризация собы-

тий в пространстве дискурса». Суть дис-

курсивных событий составляют связи и 

отношения между высказываниями, озна-

чающими совокупность неких объектив-

ных правил, образующих «архив». «Ар-

хив» охватывает и хранит структуры и за-

коны, которые управляют появлением вы-

сказываний как единичных событий. 

Дискурсивные практики не совпадают с 

конкретными науками и дисциплинами, 

они «проходят» через них, придавая им 

единство. Не дискурсивные практики Фу-

ко добавлял к дискурсивным, но не рас-

крывал их характер. 

Цель «археологии знания» – в проясне-

нии задач исторического (археологическо-

го) исследования культуры, которые ранее 

скрыто подразумевались. Для историка 

(археолога), согласно Фуко, нет в культуре 

ничего, заранее заданного: ни грани между 

объектами наук, ни соотношения наук с 

другими формами общественного созна-

ния. Такие объекты, как «автор» или «про-

изведение», не подразумеваются сами со-

бой. Все факты, представляющиеся неде-

лимыми, подвергаются делению и вписы-

ваются в контекст речевых или «дискур-

сивных» практик. «Дискурсия» у Фуко – 

это срединная область между всеобщими 

законами и индивидуальными явлениями, 

это область условий возможности языка и 

познания. 

Позже отношение к науке у М. Фуко 

становится более скептическим и критиче-

ским (влияние постструктурализма и по-

стмодернизма). Он стал критичнее отно-

сится к науке, выражал сомнение в ее ра-

циональной ценности, склонялся к тому, 

чтобы «разрушить все то, что до настоя-

щего времени воспринималось под именем 

науки» [4, с. 323-324]. 

М. Фуко осуществил целую серию ис-

торико-научных и историко-культурных 

исследований – «археологических раско-

пок» предыстории понятия человека в раз-

личных аспектах его биологического и со-

циального бытия. Ведущая идея его «ар-

хеологии знания» – не брать понятия как 

простые ярлыки для обозначения от века 

существующих и независимых от их вос-

приятия в культуре данностей, но в ходе 

«культурологических раскопок» вскрывать 

их происхождение и законы функциони-

рования. В мире культуры и социальной 

жизни нас окружает «среда, понятийно 

выстроенная». «Дискурс – это не жизнь, у 

него иное время, нежели у нас» [3, с. 280]. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальности исследования природы безопасности 

полётов и её проблематике в научной литературе на базе философско-технической реф-

лексии. Показаны современные тексты творческих изысканий, ассоциирующихся с пред-

метом изложения. Проведение их анализа обнажило неподдельное внимание отечествен-

ных учёных к получению нового знания об условиях бытия безопасности полётов, некото-

рых причинах её возникновения и ряде оснований, присущих ей. Цель работы состоит в 

стремлении автора расширить осведомлённость российских авиационных фигур об осо-

бом значении природы безопасности полётов и сообщить им сведения о близких к ней вы-

водах учёных, представленных ими в специальных трудах. 

Ключевые слова: актуальность исследования, безопасность, безопасность полётов, 

научные работы / труды, природа, природа безопасности полётов, проблематика, фило-

софско-технический анализ. 

 

Природа безопасности полётов в кон-

тексте актуальности её исследования дик-

туется местом, которое она занимает в 

сознании профессионалов воздушного 

транспорта. Осмысление её проблематики 

в научных работах не оформлялось долж-

ным образом на базе философско-

технической рефлексии. Цель статьи: рас-

ширить информационные сведения работ-

ников специфического рода деятельности 

о необходимости анализа природы безо-

пасности полётов и продемонстрировать 

современные научные произведения, 

близко соприкасающиеся с темой статьи. 

Предварительно следует определиться с 

формулировками ключевых понятий, упо-

минание которых в работе будет неодно-

кратным: безопасности, безопасности по-

лётов, природы, природы безопасности 

полётов. 

Логически расчленённые мысли о безо-

пасности воплощены в авторской моно-

графии, а по поводу безопасности полётов 

– путём соавторства – реализованы кол-

лективном труде, что освобождает от их 

подробного рассмотрения. Итак, безопас-

ность – это состояние практики её субъек-

тов, позволяющее фиксировать их качест-

венное стремление на заданную цель 

сквозь призму существования, развития и 

функционирования объекта регулирова-

ния, а также условия, которые содейству-

ют или препятствуют подобному [1, с. 65]. 

Безопасность полётов – это состояние 

практики персонала воздушного транспор-

та, аэропорта и объектов аэродрома, на-

правленной на сбережение жизнеспособ-

ности людей и предотвращение урона 

авиационному имуществу при осуществ-

лении перевозок или проведении специ-

альных работ [2, с. 131]. 

Наука отражает внушительный ряд по-

нятий, среди которых природа (от лат. сл. 

– natura), имеющая оригинальные значе-

ния, закрепляет за собой особое располо-

жение в нём. Так, С.В. Месяц воспринима-

ет её как «противостоящий субъекту объ-

ективный мир, развивающийся по своим 

законам и независимо от него» [3, с. 346]. 

В то же время природа отражает сущность 

какого-либо явления. Подобное чаще всего 

демонстрируется в случае её интерпрета-

ции. 

Пространство и время свойственны лю-

бому социальному или техническому яв-

лению, оказываясь для него условиями 
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существования. Согласно А.И. Суровцеву, 

явление характеризуется конкретными 

причинами возникновения, сформирован-

ностью и взаимозависимостью его основа-

ний [4, с. 9]. Изложенную точку зрения, в 

обобщённом виде, следует воспринимать 

натуральными элементами явления. Автор 

не без повода добавляет к ней уровни пре-

бывания, опоры онтологической, гносео-

логической, аксиологической и практиче-

ской примет. В этой связи под природой 

безопасности полётов будем понимать 

пространственно-временные условия её 

существования, причины возникновения, 

уровни пребывания, базу онтологического, 

гносеологического, аксиологического и 

практического своеобразия. 

Летательные аппараты продолжают ис-

пытывать на себе факторы опасности / 

опасные факторы, несмотря на то, что 

профессионально подготовленные работ-

ники проводят мероприятия, способст-

вующие их обнаружению, предотвраще-

нию, а при их проявлении – нейтрализа-

ции. Ознакомление автора с философско-

техническими трудами по данному об-

стоятельству не оставляет сомнения в от-

носительной истинности указанного сви-

детельства. Поэтому рассмотрение приро-

ды безопасности полётов обуславливается 

определённой последовательностью очер-

таний (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Очертания актуальности исследования природы безопасности полётов 

 

Важно глубже рассмотреть содержание 

актуальности исследования природы безо-

пасности полётов, показанной в границах 

рисунка 1. 

Безопасность полётов, как специфиче-

ская сфера деятельности авиационного 

персонала, осознаётся теоретиками и прак-

тиками явлением, свойственным воздуш-

ному транспорту, аэропорту и аэродром-

ным объектам. Сохранение бытия / здоро-

вья пассажиров и лётного состава, сбере-

жение самолётов и перевозимых грузов 

продолжают пребывать в ранге пролонги-

рованной проблемы. Само наличие безо-

пасности полётов придаёт исследователям 

импульс, связанный с всесторонней ин-

терпретацией ими её натуральных харак-

теристик на платформе философско-

технического обобщения, что составляет 

очертание онтологического своеобразия. 

Безопасность полётов в формализован-

ных документах инцидентов и катастроф 

авиационной техники предстаёт средством 

демонстрации состояния последней, поро-

ждая интенцию аналитиков расширять её 

познавательный потенциал. Засвидетель-

ствованный аспект их научной деятельно-

сти существенен и сегодня, так как появ-

ляется удобный шанс для обнаружения 

итогов работы практиков в особой области 

сосредоточения сил. Стремление экспер-

тов и других субъектов безопасности по-

лётов к философско-техническому объяс-

нению её разумных оснований должно ос-

таваться безотлагательным примером, что 

1. Очертание  

онтологического своеобразия 

2. Очертание  

гносеологического свойства 

3. Очертание  

методологического отличия 

 

 

Очертания актуально-

сти исследования при-

роды безопасности по-

лётов 

4. Очертание  

практического характера 
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характеризует очертание гносеологическо-

го свойства. 

Разбор безопасности полётов как соци-

ально-технического явления предполагает 

использование подлинного комплекса спо-

собов описания её сущности. Важно обна-

ружить различные углы зрения по данному 

поводу, поскольку в отсутствие подобного 

трудно будет рассчитать величину прием-

лемого уровня безопасности полётов. 

Подход автора относительно достижения 

поставленной цели будет обустраиваться 

на положениях уже имеющихся философ-

ско-технических работ, отражающих зло-

бодневность сформулированной темы ста-

тьи, что представляет очертание методо-

логического отличия. 

Информация о безопасности полётов 

противоречива, так как она формируется 

дополняющимися / меняющимися воззре-

ниями представителей философии и тех-

нической науки на её модель с характер-

ным функциональным предназначением. 

Так, одно из них построено на базе значи-

мости показателей рисков / выявленного 

качества, а другое – нацелено на вскрытие 

недостатков при её воплощении в жизнь и 

поиск приоритетных путей приведения в 

пребывание пригодности. Изложенное 

подразумевает «присутствие» особой от-

ветственности авиационных профессиона-

лов при выполнении своих обязанностей. 

Они должны быть способны не только ос-

мысливать природу безопасности полётов, 

но и принимать компетентные решения, 

часто находясь в обстановке дефицита 

времени, что выступает очертанием 

практического характера. 

Таким образом, объяснение природы 

безопасности полётов имеет теоретико-

практическое значение, заключающееся в 

раскрытии философско-технических све-

дений о ней и потребности ознакомления с 

ними авиационных специалистов. 

Актуальность исследования природы 

безопасности полётов сохраняется также 

мерой исчерпанности её круга проблем в 

аналитических трудах. Исключительно 

ради предмета рассмотрения данная рабо-

та не проводилась, хотя в ряде произведе-

ний отечественных учёных уточняются 

ключевые углы зрения, близко относящие-

ся к сюжетной линии предмета описания. 

Отправные пункты о пространстве осмыс-

ления природы безопасности полётов бы-

ли найдены в имеющихся научных публи-

кациях. Тщательное изучение философ-

ской, технической и военной литературы, 

характеризующей ту или иную сторону 

природы безопасности полётов, позволило 

автору объединить её (литературу) по не-

скольким направлениям (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Направления литературы по проблематике темы статьи 

 

Направления литерату-

ры по проблематике 

темы статьи Второе направление: методологические труды специалистов, от-

разивших формулировки понятий «безопасность» 

и «безопасность полётов» на платформе их признаков 

Третье направление: произведения учёных, отражающие 

роль человека в обеспечении безопасности полётов, пока-

затели / уровни последней и механизм управления ею 

Первое направление: методологические работы исследователей, 

объяснивших обобщённую природу явлений / процессов и фено-

мен техники 

Третье направление: методологические научные произведения 

учёных, охарактеризовавших роль человека в обеспечении безо-

пасности полётов, показатели / уровни последней и механизм 

управления ею 

Четвёртое направление: методологические изыскания творческих 

работников, представивших установки к анализу системы управ-

ления безопасностью полётов 
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Первое направление включает в себя 

методологические работы исследователей, 

объяснивших естественное своеобразие 

явлений / процессов и феномен техники. 

Брылёва Л.Г., Месяц С.В. и Рассказов 

Л.Д. разъяснили натуру явлений, кризис в 

системе «космос-природа-общество-

человек» и моделирование процесса 

управления организационным конфликтом 

[5, 3, 6]. Феномен техники и её бытие при-

мерно рассмотрены С. Бескаравайным, 

С.С. Шараповым, а аспекты социальной 

природы военной техники всесторонне 

представлены А.И. Суровцевым [7, 8, 4]. 

Методологические посылки данных 

учёных помогут в обнаружении новых 

подходов к рефлексии безопасности полё-

тов, что облегчит философскую интерпре-

тацию и техническую организацию необ-

ходимого объёма её природных основа-

ний, которые пока ещё остаются в лоне 

нерешённой задачи. 

Второе направление вбирает в себя ме-

тодологические научные труды специали-

стов, отразивших формулировки понятий 

«безопасность» и «безопасность полётов» 

на платформе их признаков. 

СА. Вершилов, Э.П. Литвинов и Е.Ю. 

Шакирова показали своими плотными раз-

работками трудности, свойственные пред-

ставлению формулировки понятия «безо-

пасность» посредством философского 

обобщения [1, 9, 10]. Творческие изыска-

ния С.А. Вершилова, Б.В. Зубкова, А.Н. 

Масленникова, А.К. Обидина, С.Е. Прозо-

рова различны не только их философски-

ми и техническими оценками безопасно-

сти полётов, но и нетривиальными подхо-

дами к анализу её состояния [2, 11]. Дове-

дение Р.Э. Ирмалиевым, С.Ф. Серёгиным, 

В.В. Харитоновым до широкого круга об-

щественности проблем безопасности полё-

тов и возможностей развития её системы в 

авиации Вооружённых Сил Российской 

Федерации не лишено истинности [12, 13]. 

Обобщение безопасности полётов стало 

также неотъемлемой частью пристального 

внимания со стороны профессиональных 

работников ИКАО и экспертного корпуса 

воздушного транспорта России [14, 15]. 

Засвидетельствованные российскими 

исследователями и специалистами ИКАО 

формулировки безопасности и безопасно-

сти полётов посредством их неотъемлемых 

атрибутов окажут помощь в поиске при-

чин возникновения последнего явления, 

что существенно облегчит обнаружение 

его природы. 

Третье направление составляют мето-

дологические научные произведения учё-

ных, охарактеризовавших роль человека в 

обеспечении безопасности полётов, её по-

казатели / уровни и механизм управления 

ею. 

Значение имеют аналитические работы 

М.В. Артюхович, А.Е. Байкова, Н.В. Ни-

китевич, В.Н. Писаренко и др. о взаимо-

связи человеческого фактора и безопасно-

сти полётов [16, 17, 18, 19]. Определённый 

интерес представляют углы зрения Ю.А. 

Антохина, А.Р. Бестугина, Е.В. Варюхи-

ной, В.Д. Шарова и др. о некоторых пока-

зателях безопасности полётов, необходи-

мых для определения продуктивности её 

обеспечения [20-23]. Позиции 

Б.В. Зубкова, Х.Э. Фурара и Ю.А. Юркина 

по поводу приемлемого уровня безопасно-

сти полётов авиационного предприятия и в 

аэродромной зоне опять-таки не вызывают 

возражений [24, 25]. 

Зафиксированные в данном направле-

нии литературы исследования отечествен-

ных научных фигур с большой долей ве-

роятности дополнят общую картину при-

роды безопасности полётов. 

Четвёртое направление объединяют 

методологические изыскания творческих 

работников, представивших установки ка-

сательно анализа системы управления 

безопасностью полётов. 

А.С. Толстых, Л.В. Федотов, В.Д. Ша-

ров и др. в процессе своих размышлений 

интерпретировали методологию разработ-

ки элементов системы управления безо-

пасностью полётов и требования к управ-

лению ими в авиакомпании [26-28]. 

Методологические подходы указанных 

учёных по поводу анализа систем управ-

ления безопасностью полётов окажутся 

серьёзной поддержкой при объяснении 

природы последней. 

Философско-техническая рефлексия ак-

туальности исследования природы безо-

пасности полётов и её проблематики в на-
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учных работах предоставляет удобный 

случай сформулировать ряд выводов. Ав-

тору видятся такие. 

Необходимость исследования природы 

безопасности полётов обуславливается со-

вокупностью взаимосвязанных очертаний 

онтологического своеобразия, гносеологи-

ческого свойства, методологического от-

личия и практического характера. 

Обобщение природы безопасности по-

лётов имеет теоретико-практический 

смысл, поскольку открывает обширные 

горизонты доступа к философскому и тех-

ническому знанию о ней. 

Анализ природы безопасности полётов 

характеризуется недостаточной степенью 

разработанности её круга проблем в науч-

ных произведениях. Особо эта работа не 

проводилась, но в некоторых трудах рос-

сийских исследователей обнаружены ус-

тановки, отчасти касающиеся темы статьи. 

Первоначальные сведения об объёме при-

роды безопасности полётов получены 

вследствие ознакомления с изысканиями 

учёных, опубликовавших свои идеи по ин-

тересующему вопросу в монографиях и 

различных рецензируемых изданиях. 

Несмотря на большое количество раз-

работок, положения которых интерпрети-

руют безопасность полётов, малой толи-

кой рефлексируются в них её естествен-

ные стороны. Прежде всего, описывается 

обеспечение безопасности полётов. Вместе 

с тем раскрытие одними исследователями 

природы явлений / процессов и феномена 

техники, формулирование другими мыс-

лителями понятий «безопасность» и 

«безопасность полётов», отыскание треть-

ими учёными показателя и уровня послед-

ней на основе рекомендаций ИКАО яви-

лись значительными пунктами для реше-

ния поставленной задачи. 

Проблема репрезентации природы 

безопасности полётов многогранна и пока 

слабо изучена, но то, что уже слывёт о ней, 

вполне достаточно для проведения по-

требного исследования в будущем. Изло-

женные выводы вряд ли надо восприни-

мать в качестве несомненных установле-

ний. Однако они посодействуют продук-

тивной философско-технической рефлек-

сии природы безопасности полётов. Озна-

комление специалистов воздушного 

транспорта, работников аэропорта и объ-

ектов аэродрома с более совершенной ин-

формацией о ней необходимо для эффек-

тивного воспроизводства их специфиче-

ской деятельности в современных услови-

ях. 
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Аннотация. В работе анализируется отражение проблематики ответственности 

посредством историко-философского подхода. Цель статьи – «разбудить» интерес ис-
следователей к малоизвестным произведениям, характеризующим ответственный поря-
док государственных фигур и отдельно взятого человека. Представленные в ней сведения 
основываются на платформе общей интерпретации научных изысканий отечественных 
и зарубежных учёных. 

Ключевые слова: античность, историко-философская мысль, Новое время, свобода, 
Средние века, эпоха Возрождения, ответственность, отражение, современная фило-
софская мысль. 

 
Ответственность, являясь важной осо-

бенностью государственных фигур и от-
дельно взятого человека, отражается мыс-
лителями множеством позиций. Домини-
рующая среди них по праву считается фи-
лософская точка зрения (под ответствен-
ностью автор статьи понимает «отношение 
зависимости человека от чего-то (иного), 
воспринимаемого им (ретроспективно и 
перспективно) в качестве определяющего 
основания для принятия решений и со-
вершения действий, прямо или косвенно 
направленных на сохранение иного или 
содействие ему» [1, c. 171]). Образование 
этических платформ ответственности как 
проблемы было свойственно творческим 
представителям предшествующих перио-
дов времени. В различные исторические 
эпохи развитию социума относительно од-
новременно сопутствовали и войны, и эта-
пы мирного государственного строитель-
ства. Как в первом случае, так и во втором 
ответственность движущих сил за приня-
тие адекватного решения играла важную 
роль. В такой ситуации историко-
философское описание феномена, заяв-
ленного в теме статьи, должно оставаться 
безусловным. 

Ответственность в истории философ-
ской мысли проявлялась не только в спо-
собах взаимодействия государственных 
фигур, но и в их восприятиях зависимости 
чьего-либо поведения от воли кого-либо. 

Взгляды учёных по поводу порядка ответ-
ственности политического сословия дава-
ли им возможность в разные эпохи и той 
или иной мере оценивать его успехи и не-
удачи. Влечение специалистов к осмысле-
нию ответственности сквозь призму исто-
рико-философского сопровождения следу-
ет полагать насущным. 

Следовательно, объяснение проблемы 
ответственности посредством историко-
философской рефлексии имеет теоретико-
практическое значение, так как сохраняет 
для работников многих научных специ-
альностей комфортный шанс углубить 
знания о ней. 

Оформление исследования ответствен-
ности обусловлено степенью разработан-
ности её проблематики в научных рабо-
тах. Её интерпретация особо не обозначе-
на, правда в определённом корпусе произ-
ведений зарубежных и отечественных 
учёных обобщается некоторая совокуп-
ность позиций, косвенно относящихся к 
ней. Стартовые пункты о мере рассмотре-
ния предмета изложения найдены на плат-
форме имеющихся изысканий, представ-
ленных в различных научных изданиях. 
Имеющиеся историко-философские труды, 
посвящённые проблеме ответственности, 
подвигли автора поместить обнаруженные 
в них интересующие сведения в пять 
групп, каждая из которых отражает какой-
либо её аспект (рис.). 
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Рисунок. Группы методологических работ по проблематике ответственности 

 

Качество и количество научных публи-

каций, отражающих меру исчерпанности 

круга проблем ответственности или близко 

с ней соприкасающихся, важно исследо-

вать с максимально возможных сторон. 

Первая группа включает в себя мето-

дологические работы мыслителей периода 

Древней Греции и Древнего Рима, охарак-

теризовавших нравственные нормы пове-

дения и правовую оценку личностной дея-

тельности (Сократ, Платон, Аристо-

тель, Цицерон и др.). 

Так, Сократ предпринял попытку опи-

сать естество ответственности, добра и 

зла, что было обусловлено военно-

политическим и социальным пространст-

вом того времени. Он полагал уместным 

выделять в содержании понятия «благора-

зумие» такое качество людей, как умение 

отличать добрых индивидов от злых [цит. 

по: 2, с. 28]. Кроме того, древнегреческий 

мыслитель соотносил его с нравственным 

сознанием человека, которому присущ оп-

ределённый порядок деятельности и пове-

дения. 

Совокупность взглядов Сократа об от-

ветственности отразилась в произведениях 

Платона, чьё философское учение о ней 

пронизано необходимостью следования 

букве и духу законов. Он указал на шаткое 

состояние государственного устройства 

тогда, когда безответственность ряда но-

сителей власти приводит к череде нацио-

нальных катастроф [3, с. 326]. Обеспече-

ние жизнеспособности народа, неразрывно 

связанное у Платона с высоким чувством 

социальной ответственности государст-

венных лиц, всё же подтолкнуло учёного к 

осознанию соотношения добра и зла в 

пользу второго. Однако его позиция об ус-

тойчивом благополучии государства ока-

залась важным пунктом обнаружения от-

ветственности властных субъектов для 

мыслителей более поздних эпох. 

Определённый интерес к рефлексии 

проблемы ответственности проявил Ари-

стотель. Он выдвинул как объективные 

условия, так и субъективные относительно 

формирования ответственности, причи-

нённые влечением людей к повышенному 

чувству добра. Аристотель полагал, что 

логическое мышление и осознание мо-

ральности своих поступков предоставляют 

человеку удобный шанс совершать право-

мерные деяния и отвечать за них [4, с. 89]. 

Философ считал, что базовой платформой 
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Пятая группа: методологические сочинения 

современных творческих работников примени-

тельно к ответственности 
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выступает нравственная предрасположен-

ность личности по отношению к людям, 

которая утверждается посредством «умно-

го» свода правил поведения. В этой связи 

ответственность, по древнегреческому 

учёному, отождествлялась с нравственным 

порядком социума, что стало характерным 

аспектом и в дальнейшем развитии учения 

об этике. 

В своих изысканиях об ответственности 

древнеримский философ Цицерон следо-

вал правилу стоицизма, полагая, что ис-

ходным должно быть неукоснительное ис-

полнение человеком обязанностей перед 

обществом [5, с. 112]. Вместе с тем он по-

лагал, что в ряде случаев обещания могут 

быть нарушены / не исполнены. Так, по-

зволялось «разорвать» договор, заключён-

ный под страхом смерти. 

Вторая группа отражает методологи-

ческие труды учёных-богословов эпохи 

Средних веков по поводу ответственно-

сти (А. Августин, Ф. Аквинский и др.). 

В эпоху Средневековья знания об от-

ветственности разрабатываются и распро-

страняются проповедниками церкви. Так, 

в религиозно-философском учении А. Ав-

густина зарождается духовно-

экзистенциальной подход к восприятию 

смиренной личности, ограждающей себя 

от опасности твёрдой верой в Бога [цит. 

по: 6, с. 229; 7, с. 85]. Богослов отстаивает 

новый образ ответственности, в которой 

нет места свободной воле христианина, но 

зато безоговорочно признаётся право цер-

ковных правителей противопоставлять се-

бя инакомыслию, объявляя его носителей 

еретиками. В такой ситуации человеку 

приходилось мириться со своей судьбой, а 

через предрасположенность к Богу пы-

таться обрести шанс на выживание. 

Аквинский Ф. оценивал явление ответ-

ственности в прочной связи с мыслью о 

зарождении зла. По его суждению, Бог 

есть управитель всего сущего, именно он 

допускает наличие некоторых недостатков 

в мире, но только таких, которые не нано-

сят урона всеобщему благоденствию [цит. 

по: 8, с. 407]. Кроме того, религиозный 

учитель демонстрирует правовой аспект 

ответственности, подытоживая её сле-

дующими законами: вечным, естествен-

ным, людским и божественным. С помо-

щью первых трёх законов невозможно 

уничтожить всё зло, поскольку одновре-

менно с последним были бы утрачены и 

многие блага. Очевидно, что велико влия-

ние божественного закона, не позволяю-

щего безнаказанно производить злокоз-

ненные действия. По этой причине отсут-

ствие в государственном законе элементов 

естественного права порождает его на-

сильственную форму, и, вряд ли требует 

неукоснительного осуществления. 

Третью группу составляют методоло-

гические изыскания исследователей эпохи 

Возрождения относительно ответствен-

ности (Н. Макиавелли и др.). 

Так, Н. Макиавелли отстаивал позицию 

в том, чтобы выводить законы общества из 

практики, а не из религиозных воззрений. 

«Христианское смирение, – полагал он, – 

только ослабляет государство, отдавая его 

в лапы негодных людей, не встречающих 

должного отпора» [9, с. 157]. Итальянский 

учёный / государственный деятель объяс-

нил необходимость расширенного пони-

мания произошедших / происходящих со-

бытий в границах развития истории. По-

добный подход мыслителя заслуживает 

самого пристального внимания, так как 

свидетельствует об уровне ответственно-

сти управленцев в деле обеспечения безо-

пасности государства. 

Объективное восприятие рассматривае-

мого явления привело Н. Макиавелли к 

демонстрации нетривиальных выводов. 

Они включают в себя следующие положе-

ния. Во-первых, отсутствие повышенного 

чувства ответственности чиновника за ис-

полнение своих обязанностей способству-

ет скорому переходу от расцвета нации к 

её упадку, особенно, это касается военной 

области деятельности. «Исправить можно 

почти любые ошибки, – утверждал 

Н. Макиавелли,– но только не в войне» 

[там же, с. 271]. Во-вторых, «государь не 

должен быть легковерным и скорым на 

крутые меры» [10, с. 99]. В этой связи ра-

циональное влечение носителей властных 

полномочий к решению поставленных за-

дач предоставляло им высокие степени 

возможности по сбережению жизнеспо-
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собности государства и удобному для на-

рода пребыванию в нём. 

В четвёртой группе объединены мето-

дологические произведения аналитиков 

Нового времени касательно ответствен-

ности (Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант и др.). 

Значительно конкретней явление ответ-

ственности рассматривается в работах фи-

лософов Нового времени, повествующих о 

ней в границах теории общественного до-

говора. Так Т. Гоббс считал, что люди 

добровольно передают свои права в лоно 

государства, причём в этом случае послед-

нее не несёт бремени за неисполнение в 

полной мере подписанного договора [11, 

с. 62]. Данное положение отражает проти-

воречивость учения английского учёного, 

что, однако, не помешало позже Дж. Лок-

ку преодолеть его оригинальным спосо-

бом. Последователь Т. Гоббса не без осно-

вания полагал следующее: индивид свобо-

ден в том, чтобы производить всевозмож-

ные действия, не выходя при этом за рам-

ки существующих законов. В свою оче-

редь, государственные фигуры также не 

имеют права нарушать принятые ими пра-

вила поведения [12, с. 149]. 

Развитие концепта ответственности на-

шло своё отражение в воззрении И. Канта. 

В соответствии с его учением, ограниче-

ние рассматриваемого явления должно ус-

танавливаться не количеством поглощае-

мых чиновником благ, а практическим ра-

зумом, где присутствует свободная воля в 

пределах закона. Для того, чтобы личность 

стала обладать чувством высокой ответст-

венности, её следует сделать адекватной к 

восприятию системы возмездия и поощре-

ния, естественно, справедливых [13, 

с. 110]. Очевидно, что философские взгля-

ды И. Канта выступают теоретической ве-

хой правового государства, представлен-

ного правилом универсальной ответствен-

ности человека, которая базируется на его 

рациональном и свободном выборе пути 

развития. 

Пятая группа характеризуется мето-

дологическими сочинениями современных 

творческих работников применительно к 

ответственности (Е.Н. Лисанюк, 

А.И. Ореховский, Ж.-П. Сартр, Э. Фромм, 

Ю. Хабермас и др.). 

Исследование различных аспектов от-

ветственности осталось присущим и для 

философов XX-XXI вв. 

В XX столетии немецко-американский 

учёный Э. Фромм предложил интерпрети-

ровать ответственность в прочной связке с 

имеющейся свободой. По его оценке, ин-

дивид волен распоряжаться своей жизнью, 

но только в случае наличия свободы. Если 

последний феномен отсутствует по каким-

либо причинам, собственно, утрачивается 

смысл и ответственности [14, с. 229-230]. 

В данном случае важно подчеркнуть, что 

мера рефлексии человеком самого себя 

пропорциональна границе его свободы. 

Поэтому ответственность, чтобы оказаться 

продуктивной, должна быть индивидуаль-

но воспринимаемой величиной, подвер-

женной измерению. 

Французский мыслитель Ж.-П. Сартр, 

объясняя свободу как внутреннее свойство 

человека, утверждает, что она не является 

выбором последнего, а выступает данно-

стью. «Поскольку свобода оказывается 

врученной человеку, – полагает Ж.-

П. Сартр, – постольку он становится от-

ветственным за окружающее пространство 

и самого себя» [15, с. 557]. Принятие ре-

шения и совершение действий для иссле-

дователя характеризуются осознанием ин-

дивида представать «бесспорным творцом 

объекта» [там же]. В конечном счёте, от-

ветственность субъекта следует распро-

странять на всё сущее в целом – мир, на 

действительность в отдельности – предмет 

воздействия и на самого себя. В этой связи 

реализация ответственности может про-

изойти только на платформе свободы. 

Сартровскую концепцию ответственно-

сти поддержал Ю. Хабермас. По его мне-

нию, человек ответствен не только перед 

собой, но и, причём в большей степени, 

перед другими [16, с. 81]. Другими слова-

ми, он проявляет заботу о существовании 

окружающих его людей. Уточняя данный 

пункт своей философской теории, немец-

кий учёный подмечает, что посредством 

мышления человек постигает себя в каче-

стве другого. В такой ситуации другой (-

ие) постоянно необходим (-ы) для собст-

венного бытия и самопознания. 
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В XXI столетии, согласно точке зрения 

Е.Н. Лисанюка. И В.Ю. Перова, исследо-

вание ответственности – из-за её сложной 

структуры – не потеряло своего теоретико-

практического смысла. Данные авторы 

прояснили социальную платформу ответ-

ственности, тем самым, они вскрыли нату-

ральное качество последней и определили 

её теоретическую модель [17, с. 3-6]. От-

ветственность в изыскании 

А.И. Ореховского оценивается в пределах 

соответствия производственных отноше-

ний характеру и уровню развития произ-

водительных сил [18, с. 13-16]. Подобные 

подходы расширяют горизонт знания об 

ответственности. 

Таким образом, проведённый анализ 

отражения проблематики ответственности 

в историко-философской мысли позволяет 

автору сделать выводы. 

Первый. Философы Древней Греции и 

Древнего Рима объясняли понятие «ответ-

ственность» сквозь призму социально-

политического обязательства народа перед 

гражданским обществом и государством, 

ограниченных этическими правилами по-

ведения. 

Второй. Ответственность в эпоху 

Средних веков признавалась с позиции ре-

лигиозного мифотворчества, что подразу-

мевало формирование личности на базе её 

беспредельной веры в Бога и боязни на-

рушить его установления. 

Третий. Н. Макиавелли, в качестве 

представителя эпохи Возрождения, пред-

ставил, как минимум, две существенные 

идеи. С одной стороны, учёный полагал, 

что ответственность необходимо воспри-

нимать в её действительном образе. С дру-

гой – допускал постановку и реализацию 

цели, которая оправдывала любые средст-

ва её достижения, что справедливо вызы-

вает сомнение. Однако труды мыслителя 

выступили символическим пунктом даль-

нейшей разработки ответственности госу-

дарственников, как присущего им атрибу-

та. 

Четвёртый. В период Нового времени 

для государственных субъектов была ус-

тановлена ответственность перед социу-

мом за разрабатываемые и принимаемые 

ими решения, обосновано право людей на 

смещение нерадивых управленцев посред-

ством соответствующих механизмов, от-

ражённых в законах. 

Пятый. Понимание ответственности в 

современных условиях предполагает воз-

можность и способность субъекта в нуж-

ное время понять себя, «услышать» дру-

гих, принять решение и адекватно его реа-

лизовать. 
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Аннотация. В настоящей работе произведен анализ городского пространства Омска 

на материале «Записок из Мертвого дома» и «Преступления и наказания» 

Ф.М. Достоевского. В ходе работы выявляется, что Омск является хронотопом воз-

можного преображения героя, также это – хронотоп свободы. Значимую роль при соз-

дании такого хронотопа играют пейзажи. 
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Городское пространство, изображаемое 

Ф.М. Достоевским в повестях и романах, – 

преимущественно Санкт-Петербург. Фун-

даментальные исследования способствуют 

выстраиванию определённой концепции, 

связанной с Петербургом Достоевского. 

Так, М.М. Бахтин подробнейше проанали-

зировал своеобразие этого города у писа-

теля: например, то, что он находится «на 

границе бытия и небытия, реальности и 

фантасмогории» [2, с. 189]; исследователь 

выяснил, как отражает городское про-

странство оттенки психологизма героя. 

Весомый вклад в понимание хронотопа 

Петербурга внёс Топоров: его мысль скон-

центрировалась на петербургском тексте  

— сложном синтетическом образовании 

[7]. И очень многое учёный рассмотрел 

именно на примере творчества Достоев-

ского. 

Между тем, у Достоевского в произве-

дениях фигурирует не только Санкт-

Петербург, Москва, но и Омск. И выступа-

ет Омск отнюдь не в качестве условно взя-

того города – но как хронотоп, несущий 

значимые смыслы. О жизни в омском ост-

роге – его «Записки из Мёртвого дома»; в 

«Преступлении и наказании» же Омск 

встречается лишь в эпилоге.  

Об Омском хронотопе в творчестве 

Достоевского есть немало работ, перечис-

лим лишь некоторые из них. Существуют 

работы культурологического характера, 

анализирующие исторические факты, вос-

поминания, но не рассматривающие город 

как целостную систему, порождающую 

множество смыслов [4]. 

Или, например, В.И. Тюпа с точки зре-

ния исторической поэтики анализирует 

лиминальные мотивы эпилога «Преступ-

ления и наказания», говоря о преображе-

нии героя как об акте инициации [8, с. 32]. 

Однако Омск в его исследовании не отде-

лён от Сибири вообще, воспринимается 

как её неотрывная часть.  

Мы полагаем, что требуют более при-

стального внимания хронотопические чер-

ты Омска, их влияние на внутренний мир 

героя. Возможно, пока это внимание не 

было оказано в должной мере, потому что 

Петербургу всё же отведено большее ме-

сто в творчестве писателя, тем более что 

даже наименование Омска в приведённых 

произведениях не упомянуто – мы узнаём 

о том, что местом ссылки был именно этот 

город, из биографии автора и документов. 

На наш взгляд, Омск нуждается в деталь-

ном хронотопическом анализе, поскольку 

именно здесь происходит постепенное 

преображение и «воскресение» героя. 

Возрождение героя – важнейшая кате-

гория в произведениях Достоевского: «по-

каяние и возрождение грехопадение и ис-

правление, а если нет, то ожесточённое 

самоубийство; только около этих на-

строений вращается жизнь всех его геро-

ев [1, с. 254]. Для нас важно исследовать, 

как поспособствовала возрождению героев 

пространственно-временная организация. 
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В данном исследовании нам предстоит 

наметить основные черты хронотопа Ом-

ска (для начала – на примере «Записок...»).  

Прежде всего, стоит разграничивать 

хронотоп Мёртвого дома (острога) с хро-

нотопом Омска. Сам город, ввиду наказа-

ния, герой видит редко. И то – ему дово-

дится осуществить это только через щели 

забора. Острог и город противопоставлены 

друг другу. 

Для начала отметим следующие значи-

мые смыслы, которые актуализирует хро-

нотоп Омска:  

1) сопряжение с Вечностью; 

2) особый лиризм в восприятии героем 

Омска; 

3) соотнесение Омска с местом свобо-

ды; 

4) Омск - место обретения земного рая; 

5) хронотоп преображения и воскресе-

ния героя. 

Проанализируем, как раскрываются на-

званные смыслы – для начала на примере 

«Записок…». 

Мы можем наблюдать, как Омск в крат-

ких описаниях становится не частью исто-

рии, но – сверхистории, земное сопрягает-

ся с Вечностью, переносясь в неё «<...> и 

тут же подумаешь, что пройдут целые 

годы, а ты точно так же пойдёшь смот-

реть сквозь щели забора и увидишь тот 

же вал, таких же часовых и тот же ма-

ленький краешек неба, не того неба, кото-

рое над острогом, а другого, далёкого, 

вольного неба»[5, 11].  

Это ощущение вечности как бы накла-

дывается на ощущение насущного, «ибо в 

вечности, по Достоевскому, все одновре-

менно, все сосуществует»[2, с. 37]. 

Уже данный фрагмент характеризуется 

лирической интонацией – герой получает 

только первые представления об остроге, а 

взгляд его обращён на недавно покинутую 

им Свободу, напоминание о которой ста-

новится наиболее пронзительным. 

Н.А. Бердяев отмечает, что «идея конечно-

го, совершенного состояния человечества, 

земного рая играла огромную роль у Дос-

тоевского, и он раскрывает сложную диа-

лектику, связанную с этой идеей, это – 

всё та же диалектика свободы» [3]. 

Мы полагаем, что по-особому эта черта 

проявилась именно в его «Записках из 

Мёртвого дома». Воспоминание о Свобо-

де, связанное с хронотопом Омска, вос-

принимается как воспоминание о Рае на 

фоне Ада острога. Возможно, именно оно 

и поспособствует выживанию героя на ка-

торге, сохранению им духовности. 

Мир острога, в котором находился ге-

рой, – прозаичен. Людям нужна огромная 

физическая сила, чтобы таскать кирпичи 

(глава «Летняя пора»), требуется копать и 

выносить глину, заниматься столярной, 

слесарною работами. Герой, безусловно, 

подчиняется заданной системе, однако его 

внутреннее «Я» как бы срастается – не с 

хронотопом острога, но – с хронотопом 

Омска (вечности). Его внутренний мир – 

поэтичен, нацелен на созерцание; он по-

стоянно подмечает красоту пейзажей, осо-

бенно на берегу Иртыша: «Я потому так 

часто говорю об этом береге, что един-

ственно только с него и был виден мир 

божий, чистая, ясная даль, незаселённые, 

вольные степи, производившие на меня 

странное впечатление своей пустынно-

стью». При этом он ненавидит крепость 

«и особенно иные здания», в то время как 

на берегу герой испытывает счастливое 

забытие [5, с. 267-268]. Берег здесь – сим-

вол пристанища, что так жаждет герой. 

В «Преступлении и наказании» же Омск 

выступает не столько как хронотоп земно-

го рая, сколько – хронотоп воскресенья 

героя. Так же, как и в «Записках…», ом-

ский хронотоп чётко отделён от острожно-

го: «Сибирь. На берегу широкой, пустын-

ной реки стоит город, один из админист-

ративных центров России; в городе кре-

пость, в крепости острог» [6, с. 432]. 

Описание представляет собой постепенное 

сужение – от большего к малому. Мы ви-

дим следующие знаки: ширь, пустошь. 

Пустошь – библейский знак: «Но Он ухо-

дил в пустынные места и молился» (Еван-

гелие от Луки, 5:16). Недаром финал ро-

мана открытый: возрождению героя пред-

стоит случиться на месте пустоты, образо-

вавшейся на месте прощённого греха. 

Для данного текста важно ещё и сопос-

тавление хронотопа Омска с петербург-

ским: изменяется время года (в Омске это 
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– весна); здесь начинается приобщение ге-

роя к иной философии – Евангельской. 

Тюпа В.И., рассуждая о мифологеме 

Сибири, говорит о связанном с ней обряде 

инициации героя – человеку необходимо 

пережить духовную смерть, чтоб обрести 

воскресенье [6]. Однако, на наш взгляд, 

герой Достоевского проходит не просто 

путь инициации, но – путь Христа: ка-

торжная судьба героя связана с самим ав-

тором, для которого было важно нести в 

народ то духовное, что он усвоил из своих 

страданий. 

Именно здесь Раскольников начинает 

осознавать, как велика его любовь к Со-

нечке; именно здесь приобщается к Еван-

гелию, начинается «история постепенного 

обновления человека, постепенного пере-

рождения его, постепенного перехода из 

одного мира в другой» [8, с. 438]. 

Таким образом, Омск для героев Досто-

евского – хронотоп возможного воскресе-

ния героя (герой находится на распутье, он 

вправе совершать выбор). Город представ-

лен в немногочисленных описаниях, в ос-

новном – переданных через пейзаж, но и 

через них мы наблюдаем особый лиризм 

восприятия, поэтичность, несмотря на 

трудности жизни в каторжном остроге. 

Библиографический список 

1. Антоний (Храповицкий), архиепископ. Пастырское изучение людей и жизни по сочи-

нениям Достоевского. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2007. – 1056 с. 

2. Бахтин М.М. Собрание сочинений в семи томах. Т.6. Проблемы поэтики Достоевско-

го, 1963. Работы 1960-1970-х гг. М.: Русские словари,  Языки славянской культуры. 2002. 

3. Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России. – М.: Изд-во В. Шевчук, 1997. – 542 с.  

4. Громыко М.М. О круге чтения Ф.М. Достоевского в Омске // Культурная жизнь Си-

бири XVII-XX вв. Бахрушинские чтения 1981 г. Сб. научн. трудов. – Новосибирск, 1981. – 

С. 124. 

5. Достоевский Ф.М. Записки из Мёртвого дома. Золотая коллекция классической ли-

тературы. Мировая классика. Азбука. – М., 2018. 

6. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Роман в шести частях с эпилогом. – 

М.: Художественная литература, 1978. 

7. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (введение в 

тему) // Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического. – М., 

1995. 

8. Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы 

// Сибирский филологический журнал. – 2002. – №1. – С. 27-35 

 

 

CHRONOTOPE FEATURES OF OMSK IN WORKS OF F.M. DOSTOYEVSKY 

 

A.S. Kondakova, student 

Supervisor: E.I. Kopteva, doctor of philology sciences, associate professor 

Omsk state pedagogical university 

(Russia, Omsk) 

 

Abstract. This paper analyzes the urban space of Omsk on the material “Notes from the 

House of the Dead” and “Crime and Punishment” by F.M. Dostoevsky. In the course of the 

work, it is revealed that Omsk is a chronotope of a possible transformation of the hero, also it is 

a chronotope of freedom. Landscapes play a significant role in creating such a chronotope. 

Keywords: Dostoevsky, city, chronotope, landscape, character, urban space. 

  



27 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА: 

МНОГОЗНАЧНЫЙ ГЛАГОЛ ОҢНА- «ПОНИМАТЬ» 

 

М.Д. Чертыкова, д-р филол. наук 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10565 

 

Аннотация. В статье выявляются и описываются лексико-семантические варианты 

(ЛСВ) многозначного глагола  оңна- «понимать», как объекта лексикографического 

портретирования. В результате анализа фактологического материала выявлены допол-

нительные и уточняющие семы в семантике данного глагола. Проводимые наши исследо-

вания по семантической структуре многозначных глаголов и выработанные методы их 

описания могут быть полезны при составлении словарей идеографического направления. 

Ключевые слова: хакасский язык, глагол оңна- «понимать», семантическая структу-
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Одной из самых насыщенных и трудо-

ёмких аспектов лексикографической рабо-

ты считается словарное представление 

многозначной лексемы. При анализе смы-

словой структуры многозначного слова 

должны быть учтены его функционально-

семантическая и ономасиологическая ас-

пекты. Кроме того, в содержательной 

структуре лексемы выделяются центр и 

периферия (ближняя и дальняя). К ядру 

лексемы относятся наиболее номинативно 

значимые и частотные лексико-

семантические варианты (далее – ЛСВ) 

слова, в периферийной же части находятся 

ЛСВ, проявляющие своё то или иное зна-

чение лишь в сочетании определёнными 

словами – конкретизаторами. ЛСВ – это 

двусторонняя лексическая единица, фор-

мальную сторону которой составляет зву-

ковая форма слова, а содержательную сто-

рону – одно из его значений. Тем самым 

явление полисемии определяется как со-

вокупность нескольких ЛСВ в семантиче-

ской структуре слова.   

  В хакасском языке иерархическая сис-

тема полисемантичного глагола изучена 

недостаточно. Наиболее полное освещение 

многозначный глагол получает в работе 

О.Ю. Кокошниковой [1], где проводится 

сопоставительный анализ семантических 

структур многозначных глаголов в тюрк-

ских языках Южной Сибири, выделяются 

различные типы их значений, устанавли-

ваются связи и отношения между отдель-

ными значениями наиболее многозначных 

глаголов. Толкование семантики много-

значных эмотивных и ментальных глаго-

лов с опорой на их синтагматические связи 

в контекстах проводится также в статьях 

М.Д. Чертыковой [2; 3; 4 и др.]. В имею-

щихся словарях хакасского языка факти-

ческий материал представлен без опоры на 

семный состав, поскольку еще недоста-

точно обоснованы приёмы дифференциа-

ции семантических типов значений в се-

мантической структуре многозначного 

слова. Авторы названных работ в своих 

исследованиях самостоятельно выявляют 

и определяют все возможные оттенки зна-

чений глаголов исходя из их контекстного 

употребления. Тем самым в хакасском 

языке проблема многозначности является 

одной из актуальных как в теоретическом, 

так и в лексикографическом плане. Между 

тем новые тенденции лексических иссле-

дований на современном этапе требуют 

создания таких словарей, в которых объём 

и содержание каждой словарной единицы 

отвечала бы современным научным дос-

тижениям и социальным требованиям об-

щества. 

В данной статье мы представляем лек-

сикографическое описание многозначного 

глагола на примере оңна- «понимать», как 

образец толкования заглавной единицы в 

проектируемом идеографическом словаре 

хакасского языка. Данный глагол в Хакас-

ско-русском словаре представлен как: 
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оңна- II 1) понимать, усваивать что-л.; 2) 

замечать, примечать что-л.; тоғыста кÿн 

ирткенiн оңнабинчазың – на работе не за-

мечаешь, как и время проходит [5, с. 305]. 

В результате контекстного анализа факти-

ческого материала, мы в значении данного 

глагола вывели следующие ЛСВ: 

ЛСВ1 «понимать». Данный ЛСВ в объ-

ектном отношении дифференцируется на 

следующие семы: 

– сущность явления, делая выводы из 

наблюдаемых ситуаций и фактов. Ол иирде 

iче кiзi оңнаан: палаларының ÿлÿзiн ағаа 

пöгерге килiзер (Ат, 38, 131) – В тот вечер 

мать поняла: придется ей решать судьбу 

детей;  

– суть происходящих ситуаций и собы-

тий на основании внешних признаков. 

Аның чооғынаң оңназам, пiс наа чыл сы-

бызына париған полтырбыс (Кч, 27) – Ко-

гда я понял из его слов, оказывается, мы 

шли за новогодней елкой; 

– духовные ценности, полученные на 

основании жизненного опыта и собствен-

ных умозаключений. Часканы полған на 

кiзi позының оңдайынча оңнапча (Хч, 

1997, 11,6) – Каждый понимает счастье по 

своему; 

– оценочно-характеризующий аспект 

происходящих ситуаций. Сынап пiс 

тиспезебiс, пiстiң кööленiзiбiс тÿгенерге 

чöр ноза! Нööс син аны оңнабинчазың? 

(Ат, 38, 112) – Если мы не сбежим отсюда, 

ведь наша любовь под угрозой! Неужели 

ты это не понимаешь? 

– определённые выводы, полученные в 

результате умственных усилий и глубоких 

анализов жизненных ситуаций и явлений. 

Чахсы иде сағын кöр, андада оңнирзың – 

мин андағ ниме хачан даа чоохтабаам 

(По, 246) – Хорошенько подумай, тогда 

поймешь – я такое никогда не говорил;  

– смысл речи на чужом языке. 

Молларның кöбiзi орыс тiлiн оңнапчалар 

(Ат, 38, 98) – Многие из монголов пони-

мают русский язык; 

– значимость прошедших событий и яв-

лений спустя некоторое время. Соонаң на 

iди кöрген харахтарын сағысха кирiп, мин 

оңнаам, ханча кöп ниме ол чоохтап пирер-

ге иткен (Ат, 113) – Только после, вспо-

миная его вгляд, я понял, как много он хо-

тел сказать. Мин илбек кööленiске урунған 

полғам, че аны оңнабин халғам (Ат, 38, 

114) – Я встречал великую любовь, но я ее 

не понял; 

– призыв к пониманию, единому мне-

нию и согласию. При реализации данной 

семы глагол оңна- обычно принимает аф-

фикс второго лица ед. или мн.ч. Сiрер 

оңнаңар, тоғынчаң кiзiлер тың кирек пол-

чалар, уламох – чиит кiзiлер (Ат, 38, 130) – 

Вы поймите, очень нужны работники, осо-

бенно молодые люди. 

Представленная объектная дифферен-

циация ЛСВ1 «понимать» глагола оңна- 

даёт возможность установить парадигма-

тические связи с определённым кругом 

слов, тем самым прогнозировать их син-

тагматические отношения: в основном, это 

абстрактные слова, также придаточные 

описания некоторых ситуаций и явлений. 

Данный ЛСВ глагола оңна- является наи-

более частотным, что подтверждается его 

высоким синтагматическим потенциалом. 

ЛСВ2 «постигать». Хайдағ-да кiзi 

сағызы читпес, оңнап полбас чазыт олар-

да (Ат, 38, 43) – У них какая-то тайна, ко-

торую невозможно постичь.  

ЛСВ3 «помнить». Мин зе анзын 

кичеегiдегi ле чiли оңнапчам (У, 17) – Я-то 

это помню, как будто вчера [это было]. 

Аннаң андархызын Мукул чахсы оңнабинча 

(Ит, 159) – Дальше что было Мукул хоро-

шо не помнит.  

ЛСВ4 «замечать». При реализации дан-

ного ЛСВ значения глагол оңна- обычно 

употребляется в отрицательной форме с 

аффиксом -ба: не заметить а) какие-л. 

внутренние перемены: Тамкы тартарға 

саңай кiрiбiскенiңнi оңнабин даа халчазың. 

Хабынзаң – орай – Даже и не заметишь, 

как привыкнешь к курению. Как опом-

нишься – уже поздно; б) какие-л. внешние 

перемены. Пiрсiнде оолах, аңнап парып, 

пiр дее нимее учурабин, ах тасхылның 

сынынаң азып парғанын оңнабин халтыр 

(Хп, 110) – Однажды мальчик на охоте ни-

чего не встретив, даже и не заметил, как 

перевалил через склон белого тасхыла. – 

Мында ипчi кiзi ирткенiн кöргезiң ме? – 

Оңнабаам. Хынза, ирткен дее полар – [Ты] 

не видел, здесь женщина не проходила? – 

Не заметил. Может, и проходила. Данные 
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примеры свидетельствуют о тесной связи 

грамматического значения с лексическим. 

Лексическое значение слова может уточ-

няться и дополняться с добавлением того 

или иного грамматического показателя. 

Следует отметить, что реализацию в кон-

тексте значения «замечать» в положитель-

ной форме выполняет один из ЛСВ глаго-

ла сизiн- «замечать».  

ЛСВ5 «уметь». Пу даа тоғыста ол ус-

тап оңнапчатханын кöзiткен (Нчÿ, 26) – 

И в этой работе он показал свое уменье 

управлять. Син сырлан салған хыстарнаң 

айғаспа, андағлар пiр дее ниме идiп 

оңнабинчалар (Т, 7) – Ты не связывайся с 

накрашенными девушками. Такие ничего 

не умеют делать.  

Однокоренным и во многих контекстах 

синонимичным глаголом является оңар-. 

П.Е. Белоглазов образование этих глаголов 

описывает так: оңна- (хак.) 1) «понимать, 

усваивать что-л.; 2) узнавать кого, что-л.». 

В этом слове представлен корень *оң-/аң- 

«понимать», получаемый при сравнитель-

ном анализе: оңар- (хак.) «понимать, ра-

зуметь»; аңа- (д.-тюрк.) «понимать»; 

аңқар-, аңғар-, аңла- (сиб.-тат.) «пони-

мать»; аңда- (каз.) «понимать, догадывать-

ся». Аффикс -на несколько расширил се-

мантику производного слова [6, с. 107]. 

Если исходить из того, что корень глаго-

лов оңна- и оңар- – оң, то встаёт вопрос 

есть ли историческая связь семантики этих 

глаголов с наиболее употребительными 

словами – омонимами в хакасском языке: 

оң I 1) удача, везение; пiске пÿÿн оң полды 

нам сегодня повезло. Оң полып к счастью. 

Оң ползын пусть [тебе] повезет. Оң II 1) 

правый; оң хол правая рука; 2) лицевой. 

Истiң оң сари лицевая сторона ткани [7, 

с. 303]. Однако этот вопрос не является 

ключевым в нашем исследовании, а отно-

сится к области исторической грамматики.  

Как видим на примере глагола оңна-, 

представленное нами толкование его зна-

чения несколько шире словарной статьи. 

Проводимые наши исследования по се-

мантической структуре многозначных гла-

голов и выработанные методы их описа-

ния могут быть полезны при составлении 

словарей идеографического направления. 

В процессе анализа семантической струк-

туры многозначного слова нельзя не при-

нимать во внимание условия их синтагма-

тической реализации. ЛСВ многозначного 

глагола представляет собой двустороннюю 

лексическую единицу, которая реализует-

ся в плане содержания и в плане выраже-

ния [8, с. 54]. В плане содержания ЛСВ 

слова различаются тем, что наряду с об-

щими компонентами имеются также диф-

ференцирующие их признаки, а в плане 

выражения – тем, что реализация каждого 

ЛСВ происходит в определенных синтаг-

матических условиях, которые можно рас-

сматривать как формальные средства их 

разграничения. 
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Аннотация. Рассмотрен процесс производств стифниновой кислоты в две стадии: 

сульфирование резорцина, окислительное нитрование полученного дисульфорезорцина. 

Дана характеристика основного технологического оборудования (нитратор, аппарат 

промывки, шаровая мельница). Приведена характеристика целевого продукта – тринит-

рорезорцина и исходного сырья (резорцин, серная кислота, концентрированная азотная 

кислота, меланж кислотный). Произведен расчет материального баланса стифниновой 

кислоты. 

Ключевые слова: тринитрорезорцин, нитрование, нитратор. 

 

Тринитрорезорцин (стифниновая ки-

слота) используется в промышленности 

как полупродукт для синтеза ТНРС (три-

нитрорезорцинат свинца). Энергонасы-

щенные материалы или взрывчатые веще-

ства, широко используются в военном деле 

и народном хозяйстве, поэтому их произ-

водство является высокоразвитой техноло-

гией. В аналитической химии стифниновая 

кислота также нашла применение в каче-

стве индикатора для определения железа, 

индигокармином при бромометрическом 

определении йодного числа и для обнару-

жения аммиака. 

Характеристика исходного сырья и 

целевого продукта 

Данная работа посвящена изучению 

производства стифниновой кислоты. Была 

проведена характеристика целевого про-

дукта, тринитрорезорцина. Исходными 

материалами являются резорцин, серная 

кислота, концентрированная азотная ки-

слоты и меланж кисотный. Тринитроре-

зорцин (2,4,6-тринитро-1,3-диоксибензол, 

стифни новая кислота , ТНР) — химическое 

соединение C6H(NO2)3(OH)2, светло-

желтые гексагональные кристаллы. Кон-

центрированный водный раствор тринит-

рорезорцина растворяет железо и цинк с 

выделением водорода, особенно легко 

протекает реакция при нагревании. На 

медь, серебро, свинец, олово и кадмий он 

не действует. Карбонаты разлагаются три-

нитрорезорцином с выделением углеки-

слоты. 

Резорцин (C6H6O2) является производ-

ным фенола, используется в производстве 

синтетических красителей, некоторых по-

лимеров (например, резорцин-

альдегидных смол), в медицине в качестве 

дезинфицирующего средства при лечении 

кожных заболеваний. В качестве реагента 

для колориметрического определения 

фурфурола, углеводов, Zn, Pb и других 

элементов, в продукции пластификаторов 

и как UV амортизатор в полимерах. Бес-

цветные кристаллы, до 70,8 °C существу-

ют в a-модификации, выше в p-

модификации. Может самовоспламеняться 

при температуре 608°С, плавится при 109-

110°С, легко растворим в этаноле, диэти-

ловом эфире, ацетоне, воде. 

Серная кислота является одним из са-

мых известных и широко распространен-

ных химических соединений, бесцветная 

жидкость с маслянистыми свойствами. 

Серная кислота широко применяется в 

технологиях и различных отраслях. На 

данный момент эта кислота является од-

ной из самых важных и наиболее распро-

страненных продуктов химической про-

мышленности.  

Азотная кислота – токсичное вещество, 

которое является сильным окислителем и 

коррозионно-активным. Когда содержание 

основного вещества составляет более 89%, 
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ее называют «дымящей». Химические 

свойства азотной кислоты отличают ее от 

разбавленных серной или соляной кислоты 

тем, что азотная кислота является более 

сильным окислителем, поэтому водород 

никогда не выделяется в реакциях с метал-

лами. Благодаря своим окислительным 

свойствам она также реагирует со многи-

ми неметаллами.  

Меланж используют для приготовления 

нитросмеси любой концентрации, хранят в 

стальных емкостях, при этом азотную ки-

слоту приходится хранить и транспорти-

ровать в алюминиевых емкостях. Негорю-

чая, пожароопасная жидкость, сильный 

окислитель, растворим в воде. При сопри-

косновении со многими веществами вызы-

вает их самовоспламенение. 

Технологический процесс и оборудо-

вание 

Рассмотрен и описан технологический 

процесс производства стифниновой кисло-

ты, осуществляемый в две стадии. На пер-

вой стадии производят сульфирование ре-

зорцина в водной среде с одновременным 

сливом в реактор раствора серной кисло-

ты, водного раствора резорцина.  

C6H4(OH)2 + 2H2SO4 → 

C6H2(OH)2(SO2O4) + 2H2O   (1) 

На второй стадии производят окисли-

тельное нитрование полученного дисуль-

форезорцина  в водном растворе азотной 

кислоты: 

С6Н2(OH)2(SO2O4) + 3HNO3 → 

С6H(OH)2(NO2)3 + 2H2SO4 + H2O  (2) 

Производят перекачивание насосом 

серной и азотной кислот из цистерны 

транспортировки в ёмкость хранения. Для 

приготовления кислотного меланжа пода-

ют азотную и серную кислоты из ёмкости 

хранения в мерник с помощью центробеж-

ного насоса, перемешать смеси и дать от-

стой. Содержание азотной кислоты в ме-

ланже не менее 87%  и серной не менее 

6,5%. 

Производят измельчение резорцина в 

барабане шаровой мельницы, чтобы под-

готовить его к сульфированию, просеива-

ют через шёлковую сетку и взвешивают. 

Используется водный раствор серной ки-

слоты с содержанием моногидрата не ме-

нее 90%, подогревается до 90
0
С, затем ох-

ладается до 30
0
С. Низкая температура по-

зволяют снизить скорость побочных окис-

лительных процессов и увеличить выход 

дисульфорезорцина. На стадии окисли-

тельного нитрования подается меланж 

(смесь концентрированной азотной кисло-

ты с купоросным маслом; жидкость с жел-

товатым или коричневым оттенком) в 

мерник с помощью сжатого воздуха пере-

мешивая (температура смеси не выше 

40
0
С). Коэффициент заполнения нитратора 

0,60-0,65. Мольное соотношение дисуль-

форезорцин:азотная кислота 1:5. Дозиров-

ку дисульфорезорцина проводят порцион-

но при температуре 60-65°С в течение 70-

80 минут, не допуская бурного окисления 

и вспенивания нитромассы. По окончании 

дозировки дисульфорезорцина реакцион-

ную массу выдерживают в течение 15-20 

минут при температуре 65°С, затем массу 

нагревают до температуры 75-85°С и вы-

держивают при этой температуре 20-30 

минут. После окончания выдержки реак-

ционную массу охлаждают до температу-

ры 20-25°С и сливают на вакуум-воронку. 

Промывка тринитрорезорцина на вакуум-

воронке проводится водой от промывки 

реактора при перемешивании в соотноше-

нии к воде 1:1 в два приема. Применение 

на стадии окислительного нитрования 

низкой концентрации азотной кислоты и 

более низкой температуры позволило со-

кратить время присыпки дисульфорезор-

цина, снизить влияние побочных окисли-

тельных процессов и увеличить выход го-

товой продукции.  

Основной нитратор представляет собой 

устройство, состоящее из двух компонен-

тов: смесителя и трубчатого теплообмен-

ника. Смесительный агрегат действует как 

обычный циркуляционный насос с мешал-

кой типа пропеллера со скоростью 980 

об/мин. Привод мешалки индивидуаль-

ный, расположенный на крышке блока 

аварийного сброса реакционной массы. 

Материал - 12H18N10T. 

Шаровая мельница. Помол твердых ма-

териалов до разной величины зерна внутри 

барабана происходит благодаря передви-

жению шаров. Производительность мель-

ниц зависит от формы размольных тел, 

степени наполненности ими барабана и 
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скорости его вращения. Аппарат промыв-

ки представляет собой вертикальное уст-

ройство, оснащенное катушкой и пропел-

лерной мешалкой, устройство объединяет-

ся с сепаратором. На крышке сепаратора 

установлен электродвигатель мощностью 

11 кВт.  

Расчет материального баланса про-

изводства стифниновой кислоты 

Исходные данные: производительность 

стифниновой кислоты – 30 т (1250 кг/ч); 

конверсия резорцина 43%; концентрация 

резорцина 99,2%; состав нитрующей сме-

си: азотная кислота 87%; серная кислота 

6,5%; вода 5,5%; Массовое соотношение 

дисульфорезорцин – азотная кислота 1:5; 

потери резорцина 3% масс. 

1. Количество стифниновой кислоты: 

1250/245,11 =5,1 кмоль/ч. 

2. Исходя из уравнения кол-во резорци-

на, пошедшего на сульфирование, 5,1 

кмоль/ч, масса резорцина прореагировав-

шего 561,51 кг/ч, из них масса чистого ре-

зорцина с учетом 43 %-конверсии 1305,8 

кг/ч; Учитывая потери 3 % масс, всего 

чистого резорцина вступило в реакцию 

1305,8 * 100/97 = 1346,2 кг/ч (12,23 

кмоль/ч). 

3. Масса потерь резорцина: 40,4 кг 

(0,367 кмоль/ч). 

4. Учитывая концентрацию резорцина 

99,2 % масс,  масса технического резорци-

на: 1346,2* 100/99.2 =1357,06 кг. 

5. Массовое соотношение дисульфоре-

зорцина – нитрирующая смесь 1: 5, таким 

образом, масса нитрирующей смеси 6731 

кг: масса азотной кислоты: = 6731 * 87/100 

= 5855, 97 кг (92,95 кмоль/ч), масса серной 

кислоты 6731 * 6,5/100 = 473,5 кг/ч (4,46 

кмоль/ч), масса воды: 6731 * 5,5/100 = 

370,205 кг/ч (20,57 кмоль/ч). 

6. Кол-во воды по реакции (1) 10,2 

кмоль/ч (183,6 кг/ч), по реакции (2) 2,65 

кмоль/ч (47,7 кг/ч). 

7. Масса не прореагировавшего резор-

цина: 784,96 кг/ч (7,13 кмоль/ч) 

8. Производительность по дисульфоре-

зорцину: 15т/сут = 15 * 1000/24 = 625 кг/ч 

(2,65 кмоль/ч) 

9. Масса тринитрорезорцина по реакции 

(2): 2,65 кмоль/ч (649,5 кг), масса оставше-

гося тринитрорезорцина: 87,99 кг (0,36 

кмоль/ч). 

10. Кол-во азотной кислоты (1) по рас-

чету 92,95 кмоль/ч, (2) по уравнению 7,95 

кмоль/ч. Оставшейся азотная кислота: 

92,95 – 7,95 = 85 кмоль/ч ( 5525 кг/ч). По-

лученные данные сводим в таблицу: 

 

Таблица 1. 

 
Приход Расход 

кг/ч кмоль/ч кг/ч кмоль/ч 

C6H4(OH)2 

HNО3 

Н2SO4 

Н2О(пр) 

Дисульфорезорцин 

Тринитрорезорцин 

Н2О (1) 

Н2О (2) 

Примеси 

1346,2 

5855,97 

473,5 

370,205 

- 

- 

- 

- 

12,5 

12,23 

92,95 

4,46 

20,57 

784,96 

5525 

473,5 

370,205 

87,99 

625 

183,6 

47,7 

12,5 

7,13 

7,95 

4,46 

20.57 

0,36 

2,65 

10,2 

2,65 

 

 ∑8058,375 ∑8109,495 
Примечание: Невязка баланса: 0,63% 

 

Заключение 

В данной работе был охарактеризован 

технологический процесс  производства 

стифниновой кислоты путём нитрования 

резорцина нитрующей смесью (серной и 

азотной кислоты). Дали характеристику 

основного технологического оборудова-

ния. Произвели характеристику целевого 

продукта – тринитрорезорцина  и исходно-

го сырья – резорцина и нитрующей смеси, 

их химические и физические свойства. 

Произведен расчет материального баланса 

производства стифниновой кислоты.  
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Abstract. Reviewed by process of production of styphnic acid in two stages is given: resorcin 

sulphonation, oxidizing nitration of the received disulforesorcin. Characteristic of the capital 

processing equipment (a nitrator, the washing device, a spherical mill) is given. Characteristic 

of a target product – a trinitrorezortsin and initial raw materials is made (resorcin, sulfuric ac-

id, the concentrated nitric acid, melange acid). Calculation of material balance of styphnic acid 

is made. 

Keywords: trinitroresorcin, nitration, nitrator. 

  



35 

- Химические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКТИФИКАЦИИ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ 

 

В.А. Ермолаева, канд. хим. наук, доцент  

Д.М. Николаева, студент  

Муромский институт Владимирского государственного университета имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

(Россия, г. Муром) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10567 

 

Аннотация. Дана характеристика процесса получения циклогексанона. Представлены 

массообменные, динамические модели ректификации и произведен расчет 
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Ректификация – один из способов для 

разделения смешанных между собой 

жидкостей. Математическое 

моделирование дает возможность для 

исследования наиболее важных свойств 

объекта, абстрагируясь от несущественных 

его характеристик, позволяет с 

небольшими материальными затратами 

исследовать процесс, изучить его 

основные свойства в допустимых и 

аварийных условиях. Построение модели и 

формализация связей между ее 

элементами позволяет выявить новые 

качественные проблемы, которые 

изначально не могли быть предусмотрены. 

При этом в рамках используемой модели 

всегда гарантируется поиск оптимальных 

решений.  

Рассмотрен химико-технологический 

процесс получения циклогексанона 

(C6H10О. алициклический кетон). 

Легковоспламеняющаяся бесцветная 

маслянистая жидкость, имеющая резкий 

запах ацетона и мяты. В воде растворяется 

ограниченно, является токсичным 

веществом, опасен для центральной 

нервной системы. Циклогексанон 

получают совместно с циклогексанолом 

каталитическим гидрированием фенола: 

2С6Н5ОН + 5Н2 = С6Н11ОН + С6Н10О + 

147 кДж/моль 

Образующуюся смесь циклогексанона, 

циклогексанола и непрореагировавшего 

фенола разделяют ректификацией. 

Рассмотрена классификация 

ректификационных колонн. 

Ректификационные колонны различаются, 

по большей части, конструкцией 

внутренних устройств для разделения 

жидкой и паровой фаз. Взаимодействие 

жидкости и пара происходит в колоннах 

путём дробления пара через слой 

жидкости на тарелках колонн или же 

путём поверхностного контакта пара и 

жидкости на насадке и на поверхности 

жидкости, стекающей тонкой плёнкой. 

Основные типы колонн: барботажные, 

колпачковые, насадочные и сетчатые. 

Разработка моделей 

Разработаны и описаны объекты 

моделирования – ректификация 

многокомпонентной смеси с помощью 

двухколонной установки. Приняты 

допущения: пар с жидкостью находятся в 

равновесии; температуру по высоте 

колонны принимаем линейной; 

разделительная способность куба колонны 

эквивалентна теоретической тарелке; часть 

жидкости поступает на орошение в 

качестве флегмы, а пар полностью 

конденсируется;  унос жидкости паром с 

тарелок отсутствует; жидкость в колонне, а 

также в кубе и дефлегматоре идеально 
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перемешиваются; расходы жидкости и 

пара по всей высоте колонны постоянны; 

сырье и рецикл поступают в колонну в 

жидкой фазе; коэффициенты 

относительной летучести постоянны и не 

зависят от температуры. 

Общий материальный баланс для 

колонн описывается уравнениями: 

GF = GD+GW,   (1) 

 

V
1

N1=R1+D,    (2) 

 

где GF, GD, GW – массовые расходы 

питания, кубового остатка и дистиллята; D 

–диаметр колонны 1; V
1

N1-поток по 

паровой фазе; R1-флегмовое число. 

Уравнение теплового баланса:  

 
L * hx1* t1 – G * Hy0, t0 - W * hx0,t0 + dHk  = 0, (3) 

 

где dHk – количество тепла, подаваемого 

в куб колонны, Дж/с. 

Расходы пара и жидкости в отдельных 

секциях колонн: 

 

M9d(X9)/dt = L1 X8 -V1Y9 -W X9,  (5)  

 

где М - молярная масса, моль/л; Х- 

концентрация жидкой фазы, кмоль/ч; 

L – расход жидкой фазы, кмоль/ч; V – 

расход газовой фазы, кмоль/ч. 

При исследовании процесса 

ректификации в программе MathCad 

задается синусоидальное возмущение: 

 

F1(t)=50+5 sin         (6) 

 

Модельный эксперимент 

Согласно математической модели 

разработана программа расчета процесса 

управления ректификационной колонной 

для разделения многокомпонентной смеси 

циклогексанон – циклогексанол – фенол, 

исследование процесса ректификации при 

синусоидальном изменении питания, а 

также построения графиков по 

рассчитанным результатам в среде 

математического моделирования MathCad. 

Питание следует подать в колонну при 

температуре кипения, для этого нужно 

подогреть его. Перед подачей в колонне 

устанавливают теплообменник. Исходная 

смесь циклогексанон – циклогексанол – 

фенол кипит при температуре 120-130 °С, 

с целью экономии греющего пара, 

целесообразно использовать тепло 

кубового остатка. Исходная смесь в 

колонне делится на два потока: 

циклогексанол как труднолетучий 

компонент, собирается в кубовой части 

колонны, а циклогексанон как 

легколетучий компонент в верхней части 

колонны. Для экономии энергии, нужно 

рационально использовать тепло кубового 

остатка для нагревания питания. 

Произведен расчет ректификационной 

колонны при использовании следующих 

исходных данных: количество 400 кг/ч и 

состав сырья, массовые доли: 

циклогексанол – 0,34; циклогексанон – 

0,20; фенол – 0,40. 

 

Таблица 1.Равновесные составы паровой и жидкой фаз смеси циклогексанола и 

циклогексанона 

X, мол.доли 1 0,82 0,66 0,51 0,38 0,26 0,15 0,06 0 

Y, мол.доли 1 0,92 0,83 0,72 0,6 0,45 0,3 0,13 0 

T,°C 80 84 88 92 96 100 104 108 110 

 

Таблица 2. План эксперимента 

Компоненты разделения Состав питания М компонентов, г/моль 

1 циклогексанол 0,3400 100,16 

2 циклогексанон 0,2000 98,14 

3 фенол 0,4000 94,12 

 

Затем было произведено построение 

графиков по рассчитанным результатам в 

среде математического моделирования 

MathCad и сделаны выводы по графикам. 
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Для расчета давления в колонне 

предварительно определяем температуру 

полной конденсации паров дистиллята 

(TK=223). Температуру конденсации паров 

дистиллята экономически целесообразно 

подобрать не менее чем на 10-15 градусов 

выше температуры охлаждающего агента 

на выходе из конденсатора. Затем 

производят расчет давления, используя 

уравнение изотермы жидкой фазы. 

 

 
Рис. 1. График давления конденсации дистиллята по графику функции изотермы паровой 

фазы 

 

Из графика давления (рис.1) следует, 

что в результате расчета полученное 

давление близко к атмосферному, то в 

целях упрощения технологического 

процесса давление в колонне принимается 

равным атмосферному. 

Расчет температуры верха и низа 

колонны.  

 

                         
Рис. 2 – График температуры                             Рис. 3. График температуры 

верха колонны                                                                низа колонны 

 

Из графиков 2–3 видно, что температура 

колонны зависит от гидравлического 

сопротивления, для преодоления потерь 

напора при движении пара через 

трубопроводы и аппараты, расположенные 

после ректификационной колонны, 

необходимо, чтобы температура несколько 

превышала расчетное. Поэтому для 

нахождения истинной температуры вверху 

колонны к полученной величине 

необходимо прибавить сумму 

гидравлических потерь в трубопроводе от 

колонны до емкости для орошения. 

 

 
Рис. 4. График количества подаваемого сырья в колонну 



38 

- Химические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

 

Расчет доли отгона и составов жидкой и 

паровой фаз может применяться при 

определении давления в колонне, 

температур верха и низа, определения 

положения тарелки питания. Если 

вычисленное значение E занижено или 

график проходит выше значения 1, то 

необходимо повысить температуру 

питания колонны. Если значение E 

занижено или график проходит ниже 

значения 1, то необходимо понизить 

температуру питания. 

Расчет флегмового числа по методу 

Андервуда.

 

 

 
Рис. 5. График флегмового числа по методу Андервуда 

 

Из графика 5, видно, что начальное 

приближение φ лежит между значениями 

относительных летучестей ключевых 

компонентов. 

Построение графика импульсного 

изменения расхода питания. 

 

 
Рис. 6. График импульсного изменения питания 

 

Синусоидальное возмущение по 

расходу питания в большей степени 

оказывает влияние на поведение 

концентраций веществ в кубе-испарителе, 

чем в дефлегматоре. В этом случае 

ректификационная колонна работает в 

режиме, который близок к режиму с 

постоянным расходом питания. При 

импульсном возмущении 

ректификационная колонна возвращается в 

стационарное состояние. Это означает, что 

на протяжении всего стационарного 

процесса, как в дефлегматор, так и в куб-

испаритель будут поступать смеси 

постоянного состава, причем в первый – 

практически чистый циклогексанон, а во 

второй – циклогексанол и фенол. 

Заключение 

В данной работе было проделано 

математическое моделирование 

многокомпонентной смеси. В 

теоретической части были рассмотрены 

основные методы ректификации 

многокомпонентной смеси и рассмотрена 

классификация колонн. В практической 

части данной работы представлены 

масообменные, динамические модели 

ректификации и произведен расчет 

характеристик ректификационной 

колонны: материальный баланс; 
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определение давления в колонне; расчет 

температуры верха и низа колонны; расчет 

доли отгона сырья при подаче его в 

колонну; расчет минимального числа 

ступней разделения колонны; расчет 

флегмового числа по методу Андервуда; 

расчет теплового баланса. 

Получены статические характеристики 

температуры при изменении расхода 

питания. Анализ результатов 

моделирования подтверждает соответствие 

качественного поведения модели 

основным характеристикам изучаемого 

технологического процесса. 

Основной целью ректификации 

является как можно более точное 

разделение консистенции. С полученных 

кривых снимаем сведения изменения 

концентрации дистиллята в зависимости 

от параметра. И применяя методы 

оптимизации, максимизируем 

концентрацию дистиллята. Аналогично 

можно оптимизировать любой параметр. 
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dynamic models of rectification are presented and calculation of a rectifying column is made: 

determination of pressure in a column; calculation of temperature of top and bottom of a 

column; calculation of a share of an distillation of raw materials at its giving in a column; 
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Здоровье детского населения, с одной 

стороны, чувствительно к воздействиям, с 

другой достаточно инертно по своей при-

роде: разрыв между воздействием и ре-

зультатом может быть значительным, дос-

тигая нескольких лет, и, вероятно, нам се-

годня известны лишь начальные проявле-

ния неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения России. Здоровье ребенка 

или подростка характеризуется не только 

наличием или отсутствием заболеваний, 

но и гармоничным, соответствующим воз-

расту развитием. 

По данным, опубликованным на офици-

альном сайте МОУ ЛСОШ №4, в 2017-

2018 учебном году в школе обучалось 302 

обучающихся, скомплектованных в 28 

класс-комплектов. Школа получила лицен-

зию на ведение образовательной деятель-

ности специального (коррекционного) 

обучения VIII вида. Со 2 октября 2006 го-

да началось обучение детей-инвалидов и 

было открыто 12 первых классов.  

С 1 сентября 2017 года: 

– на первой ступени обучения 120 обу-

чающихся – 9 классов-комплектов, (4 об-

щеобразовательных, 5 коррекционных 

класса). 

– на второй ступени обучения 162 обу-

чающихся – 17 классов-комплектов. 

– на третьей ступени обучения 21 обу-

чающихся – 2 класс-комплект. 

В школе обучаются дети из многодет-

ных, малообеспеченных, неполных семей, 

с ограниченными возможностями здоровья 

(глубоко умственно отсталые дети из дет-

ского дома интерната). 

 

Таблица 1. Таблица о социальных категориях семей 

Социальные 

категории 

2009/20

10 уч. 

год 

2010/20

11 уч. 

год 

2011/2012

уч. год 

2012/2013

уч. год 

2013/2014

уч. год 

2014/20

15 

уч.год 

2015/20

16 

уч. год 

2016/20

17 

Уч.год 

2017/2018уч.

год 

Всего 

обучающихся 
234 185 290 282 291 296 284 298 302 

Малообеспечен

ные 
66 67 66 66 69 63 50 61 61 

Неполные 98 70 48 68 60 66 60 64 65 

Многодетные 11 14 10 12 11 15 12 10 11 

Опекаемые 5 3 115 6 6 6 6 6 7 

Дети-инвалиды 3 1 113 128 135 145 130 140 140 

Родители 

безработные 
24 22 11 9 13 8 20 1 1 

Дети из семей 

«социального 

риска» 

17 17 14 27 23 12 9 12 12 
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В 2017-2018 учебном году в МОУ 

ЛСОШ №4 открыто 18 коррекционных 

классов. 

Мониторинг результатов реализации 

индивидуальных программ предполагает 6 

показателей (рис. 1): 

1) Действие выполняется взрослым (ре-

бенок пассивен - !). 

2) Действие выполняется ребенком: 

– со значительной помощью взрослого 

(пп); 

– с частичной помощью взрослого (п); 

– по последовательной инструкции (по 

изображению или вербально - и); 

– подражая или по образцу (о); 

– самостоятельно (с). 

 

 
Рис. 1. Мониторинг результатов реализации индивидуальных программ 

 

Таблица 1. Диагностика здоровья обучающихся (коррекционные классы) на 2017-2018 

учебный год, 136 учеников 

Физкультурная группа 

Основная - - 

Подготовительная - - 

Специальная 65 48% 

Освобожденные (ЛФК) 71 52% 

Группа здоровья 

Группа I - - 

Группа II - - 

Группа III - - 

Группа IV 136 100% 

Физическое развитие 

Нормальное 70 51% 

Дефицит массы тела 62 46% 

Избыток массы тела 6 4% 

Низкий рост 48 36% 

 

Заболевание детей с ограниченными 

возможностями здоровья: имбицильность; 

синдром Дауна; детский церебральный па-

ралич; гидроцефалия; микроцефалия; ран-

ний детский аутизм; шизофрения. 

Диагностика здоровья обучающихся за 

три последних года (общеобразовательные 

классы). 

Основными патологиями здоровья обу-

чающихся 1-4 классов являются заболева-

ния нервной, сердечнососудистой, пище-

варительной и эндокринной системы, от-
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мечается снижение патологии опорно-

двигательной системы и патологии орга-

нов зрения. 

У обучающихся 5-9 классов первое ме-

сто занимают патологии пищеварительной 

и нервной системы, далее заболевание 

сердечнососудистой системы, патология 

органов зрения и эндокринной системы и 

патология опорно-двигательной системы. 

У обучающихся 10-11 классов отмеча-

ется снижение патологии в здоровье по 

сравнению с прошлыми годами заболева-

ния опорно-двигательной системы, пато-

логия органов зрения, патология эндок-

ринной и сердечнососудистой системы. 

Работа по укреплению здоровья школь-

ников ведется по следующим направлени-

ям: 

– лечебно-профилактическое 

– контроль за физическим и трудовым 

воспитанием 

– контроль за организацией горячего 

питания обучающихся 

– санитарно-просветительская работа 

Лечебно-профилактическая работа: 

1. В начале учебного года проводится 

работа по оформлению документов (пас-

порт школы, классные журналы, медицин-

ские карты обучающихся), где фиксиру-

ются: 

– наличие заболевания у детей, 

– группы здоровья, 

– физкультурные группы. 

2. Классные руководители рассаживают 

детей с учетом остроты зрения и слуха. 

3. Работа учителя физкультуры строго 

индивидуально с учетом группы здоровья. 

4. В школе ведется журнал травматиз-

ма. 

5. Учащиеся систематически проходят 

медицинские осмотры, вакцинацию. 

Заключение. В ходе анализа получен-

ных данных можно сделать вывод, что со-

стояния здоровья учащихся ЛСОШ №4 

находиться на весьма низком уровне. Здо-

ровье детей и подростков – это фундамент, 

на котором формируется здоровье взрос-

лого человека. Нет какой-то одной единст-

венной уникальной технологии здоровья. 

Только благодаря комплексному подходу 

к обучению и воспитанию школьников мо-

гут быть решены задачи формирования и 

укрепления здоровья учащихся. Таким об-

разом, мы должны прекрасно понимать, 

что школа обязана заботиться о создании 

комфортной среды. 
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Аннотация. В статье анализируется опыт Петрозаводского государственного 

университета по реализации дисциплины «Физическая культура» по элективным 

направлениям, приводятся результаты анкетирования студентов и преподавателей 

кафедры физической культуры по вопросам перехода на новую систему организации 

физкультурно-образовательного процесса в вузе. А так же рассматривается  

взаимосвязь в предпочтениях по выбранным спортивным  направлениям и уровнем 

посещаемости. 
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До последнего времени учебные заня-

тия по физическому воспитанию в ПетрГУ 

проводились с учетом распределения сту-

дентов по учебным отделениям: основное, 

подготовительное и специальное (по ре-

зультатам медицинского обследования).  

Занятия в рамках отделений проводились 

по единым рабочим планам и программам, 

потребности, интересы, предпочтения сту-

дента учитывались слабо, либо не учиты-

вались совсем. Ожидаемы, исходя из это-

го, ключевые проблемы в реализации дис-

циплины «Физическая культура»: низкая 

успеваемость, оставляющая желать лучше-

го посещаемость, слабая мотивация (ос-

новной мотив для многих студентов – по-

лучение зачета и только) [3, С. 105]. 

Студенты ПетрГУ охвачены различны-

ми формами физического воспитания и 

спорта (учебными и внеучебны-

ми).Внеучебными формами физического 

воспитания (Спартакиады ПетрГУ по ви-

дам спорта, Дни Здоровья, спортивные 

праздники, физкультурно-

оздоровительные мероприятия) охвачены 

60-70% студентов [2, С. 34]. 

В спортивных секциях занимаются до 

15 % студентов (в ПетрГУ функциониру-

ют 16 спортивных секций по различным 

видам спорта) [2, С. 35]. 

Спортсменов, относящихся к категории 

«спорт  высших достижений» в ПетрГУ – 

обучается не более 1% [2, С. 34]. 

Таким образом, основная форма работы 

со студентами, в которуювовлечены прак-

тически 100% студентов очного обучения 

на протяжении всего периода обучения – 

это обязательные учебные занятия по дис-

циплине «Физическая культура», которые 

проводятся со студентами с 1 по 3 курсы 

(в некоторых институтах ПетрГУ учебные 

занятия по физическому воспитанию про-

водятся и на 4 курсе – медицинский ин-

ститут, институт педагогики и психоло-

гии) [1, С. 32]. 

ФГОС ВО (так называемый ФГОС 3+) 

вводит понятие «элективных дисциплин» 

или дисциплин по выбору студента на ос-

нове спортивной специализации. В п. 6.5. 

стандарта указывается, что «дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в рамках:базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" программы ба-

калавриата в объеме не менее 72 академи-

ческих часов (2 зачетные единицы) в оч-

ной форме обучения;элективных дисцип-

лин (модулей) в объеме не менее 328 ака-

демических часов [4]. 

Исходя из требований стандарта, в 

ПетрГУ в 2016-2017 учебном году про-

изошли значительные изменения, связан-

ные с введением в физкульурно-
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образовательный процесс элективных дис-

циплин по физической культуре. Физиче-

ская культура (Базовая часть – 72 часа) 

реализуется 1 семестре для студентов всех 

направлений подготовки. Может включать 

лекции, практические занятия (учебно-

тренировочные, учебно-методические), 

контрольные. За это время студенты опре-

деляются с дальнейшим выбором, сдают 

диагностические нормативы (для опреде-

ления физической и технической подго-

товленности), знакомятся со спортивной 

инфраструктурой ПетрГУ. 

Физическая культура (элективные дис-

циплины – 328 часов) начинается со 2 се-

местра и включает 5 модулей по 64-66 ча-

сов (со 2 по 6 семестр включительно). 

Студенты 1 курса (всех направлений 

подготовки) были распределены по элек-

тивным группам на основе того или иного 

вида спорта (спортивной специализации) 

на основе собственных предпочтений, ин-

тересов, желаний. 

Студентами ПетрГУ были выбраны 

следующие элективные направления: во-

лейбол (120 дев., 100 юн.), баскетбол (43 

дев., 68 юн.),  футбол (58 юн.), силовая 

подготовка /тренажерный зал (71 дев., 141 

юн), фитнесс (193 дев.), легкая атлетика 

(34), гиревой спорт (32 юн., 10 дев.), лыжи 

(7) , плавание (81 дев.,86 юн.), настольный 

теннис (11 чел.), самбо (29 чел.), туризм 

(4), общая физическая подготовка(70), 

специальная медицинская группа (60). 

Так как это был первый опыт работы по 

такой системе, нам показалось интересным 

выяснить отношение студентов к переходу 

на такую модель обучения. Для этого пре-

подавателями кафедры физической куль-

туры была разработана мини-анкета и про-

веден опрос студентов 1 курса (различных 

направлений подготовки), занимавшихся в 

течение 2-го семестра по элективным на-

правлениям. 

Были получены следующие результаты: 

1. На вопрос «Как вы относитесь к пе-

реходу на элективные направления по фи-

зическому воспитанию?», студенты отве-

тили: 

– Положительно – 84% 

– Отрицательно – 6% 

– Безразлично – 10% 

2. Расписание учебных занятий по фи-

зической культуре во 2-м семестре стало: 

– Более удобным – 74% 

– Стало хуже – 7% 

– Не изменилось –19% 

3. Одним из ключевых вопросов всегда 

был вопрос посещаемости учебных заня-

тий по физической культуре. Студенты и 

преподаватели отметили значительное 

снижение пропусков. Были получены сле-

дующие ответы на вопрос «Ваша посе-

щаемость учебных занятий по физической 

культуре после перехода на элективные 

направления стала?»: 

– Не пропускаю совсем – 45% 

– Лучше (меньше пропускаю) – 49% 

– Стал пропускать больше, чем в пер-

вом семестре – 6% 

Таким образом, можно отметить поло-

жительное отношение студентов 1 курса 

(различных направлений подготовки) к 

переходу на элективные дисциплины по 

физической культуре. 
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Одной из главных задач современной 

школы является создание необходимых 

условий для формирования здоровой, 

творческой, разносторонне развитой лич-

ности, готовой к активной жизненной по-

зиции. В соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» здоровье школьников сего-

дня отнесено к приоритетным направлени-

ям государственной политики в области 

образования. В рамках общеобразователь-

ной программы предусмотрено три урока 

физической культуры. 

Существуют различные мнения на этот 

счет, одни предлагают ввести классиче-

ские виды спорта, другие обращаются к 

инновационным программам. В связи с 

этим существует возможность интерпре-

тировать подход к третьему уроку. Задача 

педагога заинтересовать учащихся. В на-

шем случае опираясь на современные тен-

денции здорового образа жизни в целом, 

мы можем предложить один из новых и в 

то же время популярных видов спорта 

чирлидинг. Каждый учитель хоть раз стал-

кивался с проблемой заинтересованности 

учеников старших классов на занятиях фи-

зической культурой и спортом. Таким об-

разом, мы пришли к выводу, что такой вид 

спорта как чирлидинг будет отличным ва-

риантом для реализации программы. 

Программа предназначена для трене-

ров-преподавателей, педагогов и руково-

дителей, образовательных организация, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта. Она рас-

крывает весь комплекс параметров обуче-

ния и тренировки в спортивной школе и 

является документом, регламентирующим 

образовательную, тренировочную и вос-

питательную работу. При разработке про-

граммы использованы передовой опыт 

обучения и тренировки детей в чирлидин-

ге, результаты научных исследований по 

вопросам подготовки спортсменов, прак-

тические рекомендации теории и методики 

физического воспитания, спортивной ме-

дицины, педагогики, физиологии, гигиены, 

психологии. В основу программы положе-

ны нормативно-правовые акты, регули-

рующие деятельность детско-юношеских 

спортивных школ, основополагающие 

принципы физического воспитания и 

спортивной подготовки подрастающего 

поколения, результаты современных науч-

ных исследования и передовой опыт спор-

тивной практики. Нормативно-правовыми 

актами служат: Федеральный закон от 

29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Федеральный за-

кон от 04.12.2007 N329-ФЗ (ред. от 

06.04.2015) "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; Приказ 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва 

"Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей". 

Чирлидинг – cheerleading, от cheer [ʧɪə] 

– одобрительное, призывное восклицание 

и lead [liːd] – вести, управлять) – вид спор-

та, сочетающий элементы шоу и зрелищ-
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ных видов спорта (танцы, гимнастика, ак-

робатика). 

Актуальность данной программы свя-

занна с активным развитием и ростом по-

пуляризации детско-юношеского спорта, 

необходимостью создания стройной сис-

темы подготовки спортсменов в соответ-

ствии с современными требованиями 

спортивной тренировки. 

Данная программа педагогически целе-

сообразна, так как при ее реализации вы-

полняются основные принципы спортив-

ной подготовки юных спортсменов. 

Принцип системности предусматривает 

тесную взаимосвязь содержания соревно-

вательной деятельности и всех сторон тре-

нировочного процесса: физической, тех-

нической, тактической, психологической, 

интегральной, теоретической подготовки; 

воспитательной работы; восстанови-

тельных мероприятий; педагогического и 

медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет 

последовательность изложения программ-

ного материала по этапам многолетней 

подготовки. 

Принцип вариативности предусматри-

вает в зависимости от этапа подготовки, 

развития индивидуальных особенностей 

юного чирлидера; разнообразие про-

граммного материала для практических 

занятий и тренировочных средств и нагру-

зок, направленных на решение определен-

ной педагогической задачи. 

Чирлидинг – инновационная форма в 

системе внеурочной работы по сохране-

нию и укреплению здоровья обучающихся, 

с пользой для развития личности ребенка, 

удовлетворения его потребностей. Чирли-

динг – это современный и массовый вид 

спорта, который пользуется большой по-

пулярностью среди детей и подростков, 

доступен всем обучающимся, всем груп-

пам здоровья, всем уровням физической 

подготовленности. Чирлидинг содействует 

воспитанию волевых и нравственных ка-

честв личности, способствует развитию 

лидерских качеств и чувств коллективиз-

ма. Чирлидинг – это украшение всех физ-

культурных и культурно-массовых празд-

ников, неотъемлемый компонент проведе-

ния Спартакиад. 

Чирлидинг – вид спорта, который соче-

тает в себе элементы шоу и зрелищных 

видов спорта (гимнастику, танцы и акро-

батику). Он успешно сопровождает многие 

спортивные соревнования, усиливает зре-

лищность, один из самых увлекательных 

видов спорта, способствующий всесторон-

нему и гармоничному физическому разви-

тию.  

Основными формами учебного процес-

са являются учебно-тренировочные заня-

тия, педагогические тестирования, участие 

в показательных выступлениях. 

Основной формой учебной работы яв-

ляется урок (внеурочное занятие). Кроме 

групповых занятий по расписанию, зани-

мающиеся должны ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику, а также выполнять 

задания преподавателя по совершенство-

ванию физических качеств и отдельных 

технических приемов. 

В программу практических занятий по 

чирлидингу в школе входят: базовые дви-

жения кистей и рук, базовые шаги; общая 

физическая подготовка (упражнения на 

развитие выносливости, силы, координа-

ции, скорости и гибкости); специальная 

физическая подготовка (упражнения на 

развитие прыгучести, равновесие, ориен-

тацию в пространстве; чир-прыжки и лип-

прыжки, пируэты и махи), а также акроба-

тическая подготовка (простейшие акроба-

тические элементы, выполнение поддер-

жек и простых стантов); различные танце-

вальные упражнения. 

Показателем успешности занятий по 

чирлидингу, можно считать постоянное 

увеличение контингента занимающихся, а 

также количество желающих выступать в 

показательных выступлениях различного 

рода мероприятиях. 

Физкультурно-показательные выступ-

ления способствуют повышению качества 

учебной работы, интереса к учебе, росту 

спортивного мастерства, развитию мо-

рально-волевых, психологических и физи-

ческих качеств. Обстановка в которой 

проходят выступления, наличие зрителей, 

определенная цель, стоящая перед учащи-

мися, требует высокой дисциплины, на-

стойчивости, выдержки, проявления кол-
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лективизма и других ценных личностных 

качеств. 

Актуальность чирлидинга в том, что он 

создает условия для продвижения обу-

чающихся к физическому совершенству. 

Позволяет им приобретать различные дви-

гательные умения и навыки, развивать 

эмоционально-волевую сферу, формиро-

вать этические установки, создает воз-

можности для выбора идеалов духовности 

и созидательного творчества. Занятия чир-

лидингом развивают физические качества, 

а так же смелость, решительность, целе-

устремленность, настойчивость, взаимо-

уважение, взаимовыручку, ответствен-

ность, умение работать в команде, то есть 

коммуникативную, социальную и нравст-

венную компетенции обучающихся Дети 

приобретают хорошую физическую фор-

му, укрепляют здоровье, развивают гра-

цию, пластику, формируют правильную 

осанку и походку. У подростков развива-

ется координация движений, суставная 

подвижность, укрепляется опорно-

двигательный аппарат. Воспитывается му-

зыкальность и чувство ритма, чувство кра-

соты.  

Заключение. В ходе работы прослежи-

вается позитивная тенденция в отношении 

учащихся к уроку физической культуры. 

Результаты работы не заставили себя дол-

го ждать в ходе процесса обучения, зани-

мающиеся демонстрировали положитель-

ный результат, связанный с приростом по-

казаний физических качеств. В дальней-

шем планируется более детальное изуче-

ние влияния чирлидинга на физическое 

состояние и мотивацию учащихся старших 

классов. 
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Аннотация. Рассматривается формирование различных типов дипломатии в рамках 

Всемирной торговой организации, уделяется особое внимание торговым вопросам, по 

которым работают уже организованная дипломатия стран-участниц. Выявляются раз-

личия дипломатии  и определяются наиболее сильные стороны объединений для ведения 

переговоров. Рассматриваются процессы экономической дипломатии в ВТО, позволяю-

щие сделать активным участником переговорного процесса любую страну, стремящуюся 

выразить и отстоять свои торговые интересы. Приведены примеры и схемы соглаше-

ний, формирующих правовую основу ВТО. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, международная организация, ме-

ждународные соглашения, санкции, контрсанкции. 

 

На первый взгляд, методы дипломатии 

просты и логичны и могут использовать-

ся почти в любой международной орга-

низации. Но наиболее характерны и ак-

тивно применяются они именно во Все-

мирной торговой организации. Особенно 

актуальной является проблема определе-

ния роли экономической дипломатии в 

решении или усугублении острых поли-

тических противоречий. Особое значение 

эта проблема приобрела в свете перспек-

тив экономического развития России и ее 

места в современном мире. Уроки совре-

менного политического и экономическо-

го кризиса могут послужить прочной ос-

новой для предотвращения ошибочных и 

деструктивных действий всех вовлечен-

ных в конфликт субъектов. 

Всемирная торговая организация 

(ВТО) – это многосторонняя междуна-

родная организация, обеспечивающая 

общие институциональные рамки для 

осуществления торговых отношений ме-

жду ее членами на основе пакета Согла-

шений, составляющих правовую основу 

ВТО. На долю стран-членов ВТО прихо-

дится около 95% мировой торговли. Чле-

нами Всемирной торговой организации 

являются 160 государств. 

Всемирная торговая организация 

(ВТО) – это многосторонняя междуна-

родная организация, обеспечивающая 

общие институциональные рамки для 

осуществления торговых отношений ме-

жду ее членами на основе пакета Согла-

шений, составляющих правовую основу 

ВТО (рис. 1, 2) [1]. 

Основополагающими принципами и 

правилами ВТО, установленными в мно-

госторонних международных соглашени-

ях, являются: 

– недискриминационный подход; 

– взаимное предоставление режима 

наибольшего благоприятствования (РНБ) 

и национального режима (НБ) в торговле; 

– либерализация торговли, отказ от 

использования количественных и иных 

ограничений и регулирование торговли 

преимущественно тарифными методами; 

– подлежащие исполнению обязатель-

ства; 

– транспарентность торговой полити-

ки; 

– разрешение торговых споров путем 

консультаций и переговоров. 

 

 

 

 

 

 



51 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Соглашения, формирующие правовую основу ВТО 
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Рис. 2. Соглашения, формирующие правовую основу ВТО 

 

Функциями организации в соответст-

вии со статьей 3 Соглашения об учреж-

дении ВТО признаются: 

– содействие выполнению, примене-

нию и действию всех многосторонних 

торговых соглашений; 

– обеспечение проведения торговых 

переговоров между участниками органи-

зации по вопросам, относящимся к ком-

петенции ВТО, связанных с торговлей; 

– обеспечение рассмотрения и разре-

шения торговых споров; 

– проведение обзора торговой полити-

ки стран-участниц. 

Под экономической дипломатией, 

прежде всего понимается привлечение 

инвестиций и наращивание экспортного 

потенциала страны. Анализ архитектуры 

Соглашений ВТО может осуществляться 

с учетом задач исследования, отраслевых 

особенностей, региональных предпочте-

ний и т.д. (ниже предлагается два 

рис. 3) [2]. 

Основополагающими принципами и 

правилами ВТО, установленными в мно-

госторонних международных соглашени-

ях, являются:  

– отсутствие дискриминации; 

– взаимное предоставление режима 

наибольшего благоприятствования (РНБ) 

и национального режима (НБ) в торговле;  

– либерализация торговли, отказ от 

использования количественных и иных 

ограничений и регулирование торговли 

преимущественно тарифными методами;  

– связывающие и подлежащие испол-



53 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

нению обязательства; 

– транспарентность торговой полити-

ки;  

– разрешение торговых споров путем 

консультаций и переговоров. 

Функциями организации в  соответст-

вии со статьей 3 Соглашения об учреж-

дении ВТО признаются: 

– содействие выполнению, примене-

нию и действию всех многосторонних 

торговых соглашений; 

– обеспечение проведения торговых 

переговоров между участниками органи-

зации по вопросам, относящимся к ком-

петенции ВТО, а также обеспечение пе-

реговоров по более широкому кругу во-

просов, если такое решение будет приня-

то на Министерской конференции стран-

участниц ВТО; 

– обеспечение рассмотрения и разре-

шения торговых споров; 

– проведение обзора торговой полити-

ки стран-участниц [3]. 

 

 

 
Рис. 2. Организационная структура ВТО 
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- по обеспечению 

прозрачности в 

сфере госзакупок 

Комитеты: 

-по соглашениям в 

области информаци-

онных технологий; 

- по доступу к рын-

кам; 

- по сельскому хо-

зяйству; 

- по санитарным и 

фитосанитарным 

мерам; 

- по техническим 

барьерам в торговле 

- по субсидиям и 

компенсационным 

мерам; 

- по антидемпинго-

вым мерам; 

- по определению 

таможенной стоимо-

сти; 

- по правилам проис-

хождения товаров; 

- по лицензированию 

импорта; 

- по инвестиционным 

мерам, связанным с 

торговлей; 

- по защитным мерам 

- по мониторингу по 

текстилю; 

Рабочая группа: 

- по государствен-

ным торговым пред-

приятиям 

Комитеты: 

- по торговле фи-

нансовыми услу-

гами; 

-по специальным 

поручениям; 

Рабочие комиссии: 

- по внутреннему 

регулированию; 

- по правилам ВТО 

Комитеты: 

- по торговле 

гражданской 

авиатехникой; 

- по государст-

венным закупкам 

Генеральный совет как орган по 

урегулированию 
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Антироссийские санкции в современ-

ной истории начинают отсчет с 2014 года 

после проведения референдума в Крыму, 

включения его в состав РФ и начала бое-

вых действий на востоке Украины. Рос-

сию обвиняют в вооруженном захвате 

власти в Крыму, в участии российских 

военных и добровольцев в боях на восто-

ке Украины, в военной и материальной 

поддержке Донецкой и Луганской народ-

ных республик (ДНР и ЛНР). 

Основная часть введенных санкций 

имеет точечную направленность – санк-

ции вводятся против отдельных лиц, 

предприятий и организаций, отраслей 

экономики. Наибольшее санкционное 

давление испытывают: 

– физические лица – чиновники, выс-

шее руководство России, военные руко-

водители, собственники и руководство 

крупного российского бизнеса, государ-

ственные деятели Крыма, ДНР и ЛНР; 

– юридические лица – компании, рабо-

тающие в Крыму или связанные с нефте-

газовой отраслью, российские банки. 

Следовательно, цель санкций – подор-

вать потенциал экономики России, запре-

тить въезд и любые операции лиц, кото-

рые связаны с переходом Крыма в состав 

РФ и боевыми действиями на востоке 

Украины. 

Санкции вводились, начиная с марта 

2014 года, причем каждый пакет санкций 

связан с определенными событиями. При 

этом санкции принимаются, в основном, 

против отдельных лиц или компаний [4]. 

В таблицах 1-5 приведена обобщенная 

хронология санкций против России за 

2014-2018 гг. 

 

Таблица 1.Обобщенная хронология санкций против России за 2014 год 
Дата Кто ввел Против кого Названная причина 

Март 2014 США, ЕС, Ка-

нада, 

Высокопоставленным украинским и 

российским политикам запрещен 

въезд, блокировка активов. Визовые 

ограничения для высокопоставлен-

ных чиновников, санкции против 

отдельных граждан 

Дестабилизация обстановки в Кры-

му и на Украине 

Апрель 

2014 

США Крымская нефтегазовая компания 

«Черноморнефтегаз», крымские и 

российские чиновники, госкомпании 

РФ 

Несоблюдение «Женевских конвен-

ций», разжигание конфликта на вос-

токе Украины 

Май 2014 Канада, ЕС, Российские банки, компании из 

Крыма и Севастополя, военное ру-

ководство РФ 

Несогласие с переходом Крыма под 

юрисдикцию РФ, эскалация кон-

фликта на востоке Украины 

Июнь 2014 Канада Дополнительные экономические 

санкции, расширение ограничитель-

ного списка на 11 граждан РФ 

Нарушение территориальной цело-

стности и суверенитета Украины 

Июль 2014 США, Канада, 

ЕС 

Российские оборонные и сырьевые 

предприятия, банки, отдельные фи-

зические и юридические лица (в том 

числе ДНР/ЛНР) 

Позиция России по ситуации на Ук-

раине 

Август 

2014 

Канада, Норве-

гия, Украина 

Российские банки, командиры воо-

руженных формирований и власти 

ДНР/ЛНР, крупные компании Кры-

ма 

Несогласие с переходом Крыма под 

юрисдикцию РФ, эскалация кон-

фликта на востоке Украины 

Сентябрь 

2014 

ЕС, Канада Ограничения российским компаниям 

к финансовым капиталам ЕС; науч-

ные предприятия РФ; отдельные 

граждане РФ 

Вмешательство России в дела Ук-

раины 

Декабрь 

2014 

США, Канада, 

ЕС 

Любые инвестиции в Крым; частные 

лица и компании, работающие в 

Крыму 

Несогласие с переходом Крыма под 

юрисдикцию РФ 
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Таблица 5. Обобщенная хронология санкций против России за 2015 год 

Дата Кто ввел Против кого Названная причина 

Январь 

2015 

ЕС Продление санкций, введен-

ных в марте 2014 года до де-

кабря 2015 года 

Обострение ситуации на 

юго-востоке Украины 

Февраль 

2015 

ЕС 19 физических и 9 юридиче-

ских лиц – граждан РФ, 

ДНР/ЛНР 

Обострение ситуации на 

юго-востоке Украины 

Март 

2015 

США, Швейца-

рия, ЕС 

Продление санкций на год; 

внесение новых юридических 

и физических лиц в санкци-

онные списки; ограничения в 

работе с Крымом 

Угрозы миру, безопасно-

сти, стабильности, сувере-

нитету и территориальной 

целостности Украины 

Апрель 

2015 

Норвегия 19 физических и 9 юридиче-

ских лиц – резидентов РФ 

(депутаты, члены Правитель-

ства, военное руководство) 

Ситуация на Украине 

Июнь 

2015 

ЕС Продление санкций на год Ситуация на Украине 

Июль 

2015 

США, Албания, 

Исландия, Лих-

тенштейн, Нор-

вегия, Черного-

рия, Украина, 

Грузия 

Продление санкций на год, 

ограничения в работе с ком-

паниями из Крыма 

События на Украине 

Сентябрь 

2015 

США, ЕС, Ук-

раина 

Расширение санкционных 

списков: научные организа-

ции; граждане и компании 

РФ; авиакомпании (запрет 

полетов на Украину) 

Несогласие с переходом 

Крыма под юрисдикцию 

РФ, эскалация конфликта 

на востоке Украины 

Октябрь 

2015 

ЕС Смягчение санкций в отно-

шении космических предпри-

ятий 

Необходимость реализации 

европейских космических 

программ 

Ноябрь 

2015 

Страны G20 Продление санкций на полго-

да 

Местные выборы на Ук-

раине и на Донбассе 

Декабрь 

2015 

США Банки, НПФ России, вино-

дельческие компании Крыма 

Содействие при вмеша-

тельстве во внутренние де-

ла Украины 
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Таблица 3. Обобщенная хронология санкций против России за 2016 год 

Дата Кто ввел Против кого Названная причина 

Март 2016 США, Канада, 

Украина 

Продление американских 

санкций на неопределен-

ный срок; расширение спи-

сков физических лиц и ор-

ганизаций 

Действия России на Украи-

не; уголовные дела в отно-

шении Надежды Савченко, 

Олега Сенцова и Александра 

Кольченко 

Июль 2016 США Отмена части санкций про-

тив Крыма; ужесточение 

отдельных мер 

Непризнанный статус Кры-

ма 

Август 

2016 

Украина Расширение санкционного 

списка на 250 физических и 

46 юридических лиц 

Угрозы безопасности Ук-

раины 

Сентябрь 

2016 

США, ЕС Расширение санкционного 

списка; продление дейст-

вующих санкций 

Конфликт на Украине 

Ноябрь 

2016 

США, Швейца-

рия, Канада 

Депутаты Госдумы от 

Крыма 

Украинский кризис, непри-

знание перехода Крыма в 

РФ 

Декабрь 

2016 

США ФСБ, ГРУ, высылка 35 ди-

пломатов 

Кибератаки на избиратель-

ную систему США со сто-

роны России, притеснения 

американских дипломатов в 

Москве со стороны властей 

России 

 

Таблица 4. Обобщенная хронология санкций против России за 2017 год 

Дата Кто ввел Против кого Названная причина 

Январь 

2017 

США Продление санкций на год Ситуация в Крыму и на 

Украине 

Июнь 2017 США, ЕС, Расширение санкционного спи-

ска; продление действующих 

санкций 

Неэффективность Минских 

соглашений 

Август 

2017 

США, ЕС Ужесточение санкционного ре-

жима; противодействии строи-

тельству трубопровода «Север-

ный поток – 2» 

Конфликт на Украине, по-

ставки турбин Siemens в 

Крым 

Октябрь 

2017 

США Запрет сотрудничества в сырье-

вой и энергетической сфере 

Неэффективность Минских 

соглашений; кибератаки 

Ноябрь 

2017 

Канада 30 граждан РФ Закон «О жертвах коррум-

пированных иностранных 

правительств» 
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Таблица 5. Обобщенная хронология санкций против России за 2018 год 

Дата Кто ввел Против кого Названная причина 

Январь 

2018 

США Внесение граждан России и 

Украины (ДНР/ЛНР) в черные 

списки; публикация «Крем-

лёвского доклада» 

Связь с высшим руково-

дством РФ 

Март 2018 США, Канада, 

ЕС, Норвегия, 

Украина 

Сотрудники силовых ве-

домств России; высылка рос-

сийских дипломатов 

Вмешательство в выборы 

в США; кибератаки; дело 

об отравлении экс-

сотрудника ГРУ Сергея 

Скрипаля 

Апрель 

2018 

США Владельцы и руководители 

крупного бизнеса РФ 

Сотрудничество с Прави-

тельством РФ 

Май 2018 США Российские оборонные пред-

приятия 

Нарушение национально-

го законодательства о не-

распространении оружия 

массового уничтожения 

Июнь 2018 США Расширение санкционного 

списка IT-компаниями 

Связь с российскими 

спецслужбами 

Июль 2018 ЕС Компании, участвующие в 

строительстве Крымского 

моста 

Нарушение законодатель-

ства Украины и междуна-

родных норм 

 

Стоит отметить, что по большинству 

указанных в таблицах причин введения 

санкций, позиция официальных предста-

вителей власти России принципиально 

иная. Так, например, категорически от-

рицается вмешательство РФ во внутрен-

ние дела Украины, вмешательство в вы-

боры США, причастность к отравлению 

Сергея Скрипаля и пр. 

Санкции регулярно обновляются, пе-

ресматриваются и продлеваются, доста-

точно часто расширяется санкционный 

список. В 2018 году ожидается значи-

тельное расширение санкций в связи с 

«делом Скрипаля», причем их охват бу-

дет значительным. 

Первая реакция российских властей на 

санкции – персональные ограничения для 

ряда лиц, которые ведут антироссийскую 

политику и поддерживают введенные 

против России санкции. Это стало отве-

том на запрет российским публичным 

персонам въезда в США, Канаду и стра-

ны ЕС. 

Следующий шаг – введение так назы-

ваемых продовольственных контрсанк-

ций. Был запрещен импорт продовольст-

венных товаров по обширному перечню 

из стран Европейского союза. Это было 

сделано с целью обеспечить асимметрич-

ный ответ на введенные против России 

санкции, а также поддержать российских 

товаропроизводителей и производителей 

стран Таможенного союза (позднее – 

ЕАЭС) [5]. 

Из контрсанкций была сформирована 

политика импортозамещения (прежде 

всего, в сфере производства продуктов 

питания). Это решение имело как свои 

преимущества, так и недостатки (табл. 6). 
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Таблица 6. Преимущества и недостатки импортозамещения 

Достоинства Недостатки 

 политика импортозамещения и 

контрсанкции снизили конкуренцию 

на российском рынке продовольствия; 

 для российских аграриев суще-

ствуют льготы и другие методы по-

ощрения; 

 снижена зависимость от им-

порта продуктов питания 

 в начале реализации политики импортоза-

мещения значительно увеличились цены, в том 

числе на отечественную продукцию; 

 качество российской продукции все еще 

отстает от импортных аналогов; 

 неоднозначные меры борьбы с контрабан-

дой (уничтожение продуктов); 

 «фиктивный» импорт европейской про-

дукции под видом белорусской 

 

Кроме продуктового эмбарго были 

приняты и другие ограничительные ме-

ры, в том числе приостановлено согла-

шение с США об утилизации оружейного 

плутония; введены визовые ограничения 

для ряда граждан США. 

В целом, контрсанкции, введенные 

Россией, выполняют функцию не только 

ответных мер по отношению к странам 

ЕС и США, но также предполагают меры 

поддержки отечественной экономики [5]. 

Последствия санкций и контрсанк-

ций 

Оценить влияние санкций на экономи-

ку России достаточно сложно – с 2014 

года в стране все признаки кризиса, кото-

рый вызван различными причинами. 

Санкции направлены на нефтегазовый, 

финансовый и оборонный секторы эко-

номики и включают в себя заморозку 

части активов за рубежом, ограничение 

доступа на рынки капитала, усиленный 

контроль за российскими товарами. Од-

новременно на экономику крайне нега-

тивно повлияло снижение цены на сырую 

нефть более чем вдвое, что вызвало силь-

ное обесценение российского рубля. 

Прежде всего санкции отразились на 

внешней торговле России. Начиная с 

2015 года фиксируется снижение импор-

та и экспорта. Что касается импорта, ос-

новная причина – резкое падение курса 

российского рубля; также повлияли 

контрсанкции, введенные против стран 

ЕС. Снижение экспорта вызвано, кроме 

санкций, также и более чем двукратным 

снижением стоимости основного экс-

портного товара – нефти. Помимо этого, 

на товарооборот внешней торговли нега-

тивно повлияли и другие ограничитель-

ные меры – санкции в области научно-

технического сотрудничества, ограниче-

ния финансовых операций, и другие ме-

ры. В результате динамика товарооборота 

внешней торговли в 2015 года показала 

снижение (рис. 4) [6]. 

 

 
Рис. 4. Внешняя торговля России за 2010-2017 гг., млрд долл. США 



59 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

При этом есть и положительные изме-

нения – начиная с 2015 года относитель-

но быстро растет товарооборот России со 

странами БРИКС, которые занимают все 

более важное место в мировой экономи-

ке. 

Проблемы на финансовом рынке от-

ражаются и на уровне жизни. Из-за обес-

ценения рубля значительно выросли це-

ны, а Центральный Банк был вынужден 

увеличить ставки по кредитам банкам. 

Как результат – покупательная способ-

ность россиян сократилась, а в последние 

годы реальные доходы населения падают 

(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Темп прироста реальных доходов населения 2010-2017 гг., % 

 

Российские контрсанкции были асим-

метричными – если западные санкции 

касаются отдельных лиц или компаний, 

Россия ограничивает ввоз продовольст-

венных товаров всех европейских произ-

водителей. 

Однако не следует путать – западные 

санкции не ограничивают поставки про-

дуктов питания в Россию, а касаются 

лишь отдельных лиц и некоторые компа-

нии. Основное влияние заключается в 

блокировке активов и закрытии внешних 

рынков капиталов. Контрсанкции же 

влияют на большую часть населения Рос-

сии. 

Контрсанкции, наравне с падением 

курса рубля, стали причиной роста ин-

фляции – в 2014 году цены выросли на 

11,4%, а в 2015 – на 12,9%. Что же каса-

ется влияния санкций на европейских то-

варопроизводителей, разные данные про-

тиворечивы: 

– по оценкам российских экономистов, 

только в 2015 году экспорт продовольст-

венных товаров из стран ЕС в Россию 

снизился на 29%, что повлекло недопо-

лучение 2,2 миллиардов евро прибыли и 

риск сокращения 130 тысяч рабочих 

мест; 

– по данным европейских исследова-

телей, влияние российских контрсанкций 

на экономику стран Евросоюза незначи-

тельно, в 2016 году оно сопоставимо с 

0,1% от суммарного ВВП стран ЕС, а в 

2017 году его вообще невозможно отсле-

дить. При этом в последние годы экспор-

теры приспособились к санкционному 

режиму России и смогли нарастить экс-

порт на 16%. 

Влияние же введенных Россией огра-

ничений на экономику США также оце-

нивается американской стороной как не-

значительное – товарооборот по продо-

вольственным товарам и до введения 

санкций был небольшим [7]. 

Таким образом, следует признать, что 

санкции и контрсанкции более болезнен-

ны оказались именно для России, так как 

масштабы экономик и уровень жизни 

между странами отличается очень силь-

но. 
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рены с точки зрения соблюдения требованиям законодательства Российской Федерации, 
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Витальной составляющей обеспечения 

успешного развития компании в условиях 

современного общества является челове-

ческий капитал, для создание которого 

ключевым фактором представляется эф-

фективный процесс подбора персонала и 

его оценка. Цель осуществления подбора 

персонала – максимизация пользы от 

вклада будущего сотрудника для компа-

нии и, как это присуще современному об-

ществу, для будущего сотрудника от рабо-

ты на компанию. Подбор заключается в 

поиске на имеющемся рынке труда канди-

датов с наиболее подходящим набором не-

обходимых качеств, при этом каждая ком-

пания самостоятельно определяет полез-

ность будущих сотрудников, ориентируясь 

на его качество работы, квалификацию, 

потенциал и сопоставимость с имеющими-

ся организационными нормами. Наиболь-

шие сложности возникают в момент фор-

мирования ожидаемых результатов от ра-

боты кандидата в компании, поскольку 

оценка осуществляется на основе ограни-

ченного количества информации. Именно 

по этой причине, дизайн и тщательная 

проработка процесса подбора персонала 

способны в существенной степени повы-

сить эффективность компании в деятель-

ности и улучшить результаты работы [1].  

Майкл Армстронг сформировал не-

сколько этапов подбора персонала [2]: 

– требования к должности, то есть де-

тальное понимание будущих задач, кото-

рые сотрудник будет выполнять; 

– поиск и привлечение соискателей на 

открытые вакансии; 

– отбор кандидатов из имеющихся со-

искателей. 

Для целей данной статьи ключевым 

этапом является третий этап – отбор кан-

дидатов. В отечественной и международ-

ной практике сформировались следующие 

методы оценки персонала. 

Центр оценки. Метод «предназначен 

для оценки сотрудников по компетенциям 

под конкретную задачу» [0, с. 323]. Метод 

может состоять из поведенческих интер-

вью или из деловых игр, которые разрабо-

таны специально под необходимый набор 

компетенций. Инструмент различается в 

зависимости от целей набора и позиции 

будущего сотрудника. Процедура состоит 

из нескольких этапов: 

– формирование модели компетенций; 

– проведение деловой игры; 

– индивидуальное интервью с каждым 

участником; 

– общая оценка; 

– предоставление обратной связи для 

участников; 

– формирование отчёта по результатам 

мероприятия.  

Неоспоримым преимуществом метода 

является объективность и понимание при-

способленности сотрудника к условиям 
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максимально приближенным к реальности. 

Минусом является дороговизна и ограни-

ченная область применения. 

Метод «360 градусов». Особенность 

метода заключается в формировании о со-

труднике представления на основе оценок 

от как можно большего круга лиц, чаще 

всего в данном процессе принимают уча-

стие руководитель, подчиненные, будущие 

коллеги, клиенты или партнеры, а также 

сам сотрудник. Метод позволяет выявить 

сильные стороны и области дальнейшего 

развития сотрудника. Преимущество за-

ключается в объективности за счет широ-

кого круга мнений, а также в укреплении 

корпоративной культуры и учете мнения 

клиентов. К минусам можно отнести 

сложность организации процесса, в кото-

ром участвует большое количество сторон 

[3, с. 325]. 

Экспресс-оценка. Это набор практиче-

ских инструментов, использование кото-

рых в первую очередь обусловлено необ-

ходимостью сократить время найма со-

трудника, сэкономив тем самым ресурсы 

компании. Среди инструментов можно 

выделить следующие [3, с. 330-332]: 

– тестирование и анкетирование; 

– профессиональные задания; 

– интервью и собеседование; 

– наблюдения; 

– деловые (ролевые) игры; и др. 

Каждый из инструментов может зани-

мать от 1 до 3 часов, использоваться в 

комбинации с другими. Основное пре-

имущество всех методов в их дешевизне. 

Основной недостаток заключается в узкой 

области применения и однобокости оцен-

ки. 

Сбор рекомендаций. Метод оценки 

будущего сотрудника на основе отзывов о 

его работе от третьих лиц, которые имели 

опыт работы с ним, чаще всего – это пре-

дыдущие руководители сотрудника или 

его коллеги. Преимуществом является 

возможность «заглянуть» в будущее и по-

нять, как, со слов других, сотрудник про-

явит себя. Минусы в трудозатратности ме-

тода и отсутствии объективности, так как 

верифицировать достоверность ответа не-

возможно, а также ответы могут содер-

жать личностную оценку респондента. 

Графология. Графологический метод 

основан на исследовании взаимосвязей 

между тонкой моторикой пишущей руки и 

особенностями психофизического состоя-

ния и статуса человека. Он позволяет оп-

ределять врожденные и приобретенные 

черты характера, склонности, слабые и 

сильные стороны, психологические про-

блемы. Графология позволяет с большой 

степенью точности определять интеллек-

туальные способности человека, типы 

мышления, стратегическое видение. 

Полиграф. Использование так назы-

ваемого детектора лжи становится попу-

лярной практикой в последнее время. Бу-

дущему сотруднику компании задаются 

вопросы, которые способны выявить ис-

тинные цели трудоустройства. 

Проверка службой безопасности и 

медицинский осмотр. К данным методам 

относится проверка наличия медицинских 

ограничений, проверка на наличие суди-

мости, проверка документов на предмет 

изучения опыта предыдущих трудоуст-

ройств и сбор, обработка информации из 

других источников. 

На этапе подбора и оценки персонала 

очень важно соблюдать требования трудо-

вого законодательства, поскольку отноше-

ния по трудоустройству регулируются 

Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом Российской Федера-

ции и иными нормативными правовыми 

актами. Стоит обозначить, что трудовое 

законодательство призвано установить го-

сударственные гарантии трудовых прав и 

свобод граждан, создать благоприятные 

условия труда, защитить права и интересы 

не только работников, но и работодате-

лей [4, ст. 1]. 

Рассмотрим правовую основу некото-

рых методов оценки, применяемых при 

подборе персонала. 

При проведении собеседования (напри-

мер, при использовании методов «Центр 

оценки» и «Экспресс-оценка») Российское 

трудовое законодательство не устанавли-

вает специальных требований к построе-

нию процедуры, однако представителям 

работодателя при собеседовании с соиска-

телями нужно воздерживаться от любых 

вопросов, которые бы нарушали конститу-
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ционные права гражданина на неприкос-

новенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну [5, ст. 23]. Также недопус-

тимо грубое отношение к кандидату. Со-

гласно ст. 21, ст. 23 Конституции РФ, каж-

дый имеет право на защиту своей чести и 

доброго имени, достоинство личности ох-

раняется государством, ничто не может 

быть основанием для его умаления [4, ст. 

21, 23]. 

В результате тестирования у работода-

теля в распоряжении появляется целый 

массив информации. Согласно Федераль-

ному закону «О персональных данных»: 

«обработка специальных категорий персо-

нальных данных, касающихся расовой, на-

циональной принадлежности, политиче-

ских взглядов, религиозных или философ-

ских убеждений, состояния здоровья, ин-

тимной жизни, не допускается» [6, ст. 10]. 

Данный закон также регламентирует 

использование графологического метода. 

Образец почерка будет использоваться для 

идентификации личности, поэтому в дан-

ном случае почерк относится к биометри-

ческим персональным данным, которые 

могут обрабатываться только при наличии 

согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. Таким образом, по-

лучить образец почерка у соискателя мож-

но единственно возможным способом – 

заручившись его письменным согласием. 

Использование полиграфа не урегули-

ровано трудовым законодательством, сле-

довательно, работодателю при внедрении 

этого приема отбора персонала требуется 

руководствоваться общими положениями 

законодательства о защите персональных 

данных. Так, работодатель обязан полу-

чить письменное согласие обследуемого 

лица до проведения экспертизы.  

На практике также применяются такие 

методов, как: сбор информации по преж-

ним местам работы; сбор информации о 

близких связях кандидата; получение ин-

формации по учетам МВД (проверяется 

наличие связей в преступном мире, приво-

дов, административных наказаний и 

штрафов); проверка по общественным ор-

ганизациям; сбор информации через воен-

коматы. Названные методы проверки кан-

дидатов в целом не согласуются с требо-

ваниями российского законодательства о 

неприкосновенности частной жизни и за-

щите персональных данных. Информация 

о частной жизни, в соответствии с законо-

дательством о защите персональных дан-

ных, относится к категории специальных 

персональных данных. По общему прави-

лу, обработка такой информации не до-

пускается, если субъект персональных 

данных не дал согласие в письменной 

форме на обработку своих персональных 

данных или не сделал их общедоступны-

ми. 

Теневой стороной процедур подбора 

персонала можно назвать и использование 

работодателем скрытого перечня требова-

ний к соискателю. То есть потенциально-

му кандидату открыто декларируются со-

ответствующие трудовому законодатель-

ству требования к деловым качествам, не-

обходимым для замещения вакантной 

должности, но фактически существуют и 

другие, скрытые требования, предъявлять 

которые по закону запрещено. Например, 

требования к возрасту, месту жительства и 

прописке, полу, национальности, отсутст-

вию судимостей, состоянию здоровья, сек-

суальной ориентации. 

При использовании теневых технологий 

отбора персонала отказы в приеме на ра-

боту граждан фактически обусловливают-

ся требованиями кадровой политики и фи-

лософией организации, а применяемая 

система отбора кадров позволяет без уси-

лий «отсеять» заведомо неугодного канди-

дата. В этой связи проблема необоснован-

ного отказа в приеме на работу становится 

еще острее. В частности, требуется, чтобы 

гражданин, обратившийся в суд по поводу 

незаконности письменного отказа в прие-

ме на работу, доказал несоответствие дан-

ного отказа действующему законодатель-

ству. Работодатель в свою очередь должен 

доказать обратное: законность отказа в 

приеме на работу и соответствие причин, 

изложенных в письменном отказе, реаль-

ной ситуации с кадрами. 

Завершая рассмотрение данного вопро-

са, отметим, что законодательство регла-

ментирует многие аспекты трудовых от-

ношений, в том числе процесс найма, 

оценки и защиты персональных данных 
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соискателей. Однако законодательство не 

всегда успевает за современными тенден-

циями на рынке труда: в профессиональ-

ном арсенале специалистов, занимающих-

ся подбором персонала, появляются новые 

методы и технологии оценки кандидатов. 

В научной и практической литературе об 

оценке и подборе персонала часто описы-

ваются примеры, где есть ограничиваю-

щие критерии, например, по возрасту или 

полу, а также методы, которые не всегда 

соотносятся с российским законодательст-

вом. Здесь специалисты по управлению 

персоналом полагаются на представление 

о том, кто лучше справится с определен-

ным видом работ, с большей вероятностью 

вольется в коллектив. Стоит отметить, что 

искоренение теневых сторон подбора и 

оценки персонала лежит, скорее, не в 

плоскости ужесточения юридической от-

ветственности за нарушения правил прие-

ма на работу, а, напротив, в восприятии 

идей социальной ответственности бизнеса 

российскими работодателями. 
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Интенсивное развитие международных 

экономических отношений, 

интернационализация хозяйственной 

деятельности усиливают потребность в 

значительных финансовых ресурсах. С 

другой стороны, финансовые ресурсы 

содействуют развитию внутреннего и 

расширению внешнего рынков, а степень 

обеспеченности ими влияет на развитие 

мирового хозяйства в целом.  

Основой процесса экономической гло-

бализации становятся интернационализа-

ция производственных связей в высоко-

технологических областях на основе пря-

мых иностранных инвестиций, а также 

формирование глобальных по масштабу 

рынков, в первую очередь – финансовых, и 

беспрерывность режима их работы. В ре-

зультате в мире возникла мировая финан-

совая сеть, объединившая ведущие финан-

совые центры.  

В середине ХХ века финансовые рынки 

большинства стран были закрыты для 

трансграничной торговли финансовыми 

активами. С тех пор во многих странах та-

кие ограничения резко сократились. 

Именно поэтому, финансовую глобализа-

цию часто рассматривают с точки зрения 

либерализации трансграничной торговли 

финансовыми активами [1, с. 1597]. Со-

гласно неоклассической теории, финансо-

вая глобализация определяется с точки 

зрения тех основных экономических вы-

год, которые она порождает, поскольку 

именно глобализация позволяет инвесто-

рам по всему миру перераспределять рис-

ки и получать наивысшую эффективность 

капитала через существующие сравни-

тельные преимущества. Однако глобаль-

ный капитал преимущественно перемеща-

ется между развитыми странами, а в стра-

нах, имеющих меньший уровень социаль-

но-экономического развития, постоянно 

наблюдается недостаток капитала. Следо-

вательно, последняя группа стран не имеет 

возможности получить положительные 

последствия финансовой глобализации, а 

наоборот, постоянно ощущают ее негатив-

ное проявление. 

Глобализационный процесс направлен 

на формирование единого мирового эко-

номического пространства. Главными 

субъектами процесса глобализации, обра-

зующих его институционную систему, вы-

ступают национальные государства, меж-

дународные и региональные организации, 

транснациональные банки и корпорации, 

международные финансовые рынки. Раз-

витие глобальной экономики непосредст-

венно связано с расширением междуна-

родных финансовых рынков (с 1950-х гг.); 

с ростом количества транснациональных 

банков и корпораций, интенсификацией, 

диверсификацией и глобализацией их за-
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рубежной деятельности (с 1960-х гг.); с 

либерализацией международного движе-

ния капитала, отменой обмена доллара на 

золото и фиксированных валютных курсов 

(с 1970-х гг.). Сначала США, а потом и 

другие развитые страны постепенно либе-

рализировали не только товарные, но и 

финансовые потоки. Именно с этого пе-

риода развитые страны мира стали расши-

рять рыночное пространство с помощью 

формирования более открытых экономик 

на основе глубоких структурных сдвигов, 

приватизации, модернизации традицион-

ных сфер и создания новых производств, 

массового обновления основного капитала 

с активным привлечением иностранных 

ресурсов. 

Развитие и углубление финансовой ин-

теграции содействует усилению финансо-

вой глобализации. По оценкам МВФ, в 

процессы финансовой глобализации во-

влечена экономика высоко развитых стран 

и до 30-50% объемов национальных фи-

нансовых рынков развивающихся стран. 

Такая неравномерность привлечения в 

процессы финансовой глобализации отра-

жается на ускорении структурных преоб-

разований национальных финансовых 

рынков, в росте количества слияний и по-

глощений в мировой экономике [2, с. 187]. 

По данным британской газеты Financial 

Times, в марте 2018 года сумма слияний и 

поглощений (M&A), совершенных с нача-

ла 2018 года, превысила 1 трлн. долл., тем 

самым эта отметка была достигнута ре-

кордно быстро. Среди крупнейших сделок, 

совершенных с начала года, – покупка в 

начале марта американским медицинским 

страховщиком Cigna компании Express 

Scripts за 67 млрд. долл., приобретение 

немецкой энергетической компанией E.ON 

компании Innogy, занимающейся произ-

водством возобновляемой электроэнергии, 

за 55 млрд. долл., а также слияние амери-

канского оператора кабельного телевиде-

ния Comcast с европейской медиакомпа-

нией Sky на 31 млрд. долл. По подсчетам 

Dealogic, активность на рынке M&A в на-

чале 2018 года оказалась на 50% выше, 

чем годом ранее, и на 12% выше, чем в 

2007 году, пока остающемся рекордным: 

тогда были совершены сделки на $4,6 

трлн. 

В зависимости от многих факторов, ин-

тенсивность развития глобализации может 

ускоряться или, наоборот, временно оста-

навливаться. Именно поэтому, несмотря на 

то, что в международных экономических 

отношениях наблюдалось ускорение и уг-

лубление глобализационных процессов до 

2014 года, развитие мировых финансов 

вошло в период замедления интенсивности 

развития глобализационных процессов [3, 

с. 181]. 

За последние 20 лет глобальная эконо-

мика значительно продвинулась в своем 

финансовом развитии. Проявилась зако-

номерность роста финансовой глубины 

мировой экономики. Как и в ХХ веке, рост 

финансового оборота и финансовых акти-

вов по большинству стран опережал дина-

мику реальной экономики.  

Кризис 2008-2009 гг. приостановил этот 

процесс на несколько лет. После чего он 

начался вновь. В посткризисный период в 

большинстве стран выросла монетизация 

экономики. В 2016-2017 гг. больше 85% 

индустриальных стран (в 2009 году – при-

мерно 75%) имеют монетизацию выше 

80% ВВП [4]. И, наоборот, около 65% 

стран (в 2009 году примерно 70% стран) с 

развивающейся и переходной экономикой 

имеют «финансовую глубину» ниже 60% 

ВВП (в том числе и Россия), чуть более 

80% стран (2009 году – 85% стран) – ниже 

80% ВВП.  

Согласно теории длинных волн, начи-

ная с 1990 г. мировая экономика вступила 

в пятую волну – цикл инновационного 

развития, характер которого определяют 

компьютерная революция, формирование 

научно-исследовательских сетей, распро-

странение интернет-технологий и т.п. Ин-

фраструктуру нового длинного цикла 

формируют информационные сети, его 

универсальным ресурсом становится мик-

роэлектроника.  

Начало нового длинного цикла факти-

чески совпадает с достижением стадии 

зрелости глобализационного процесса, ко-

торому присущ высокий уровень взаимо-

зависимости национальных экономик, их 

значительная открытость и чувствитель-
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ность, особенно в валютно-финансовой 

сфере. Фактически последнее десятилетие 

прошлого столетия характеризовалось са-

мыми значительными темпами либерали-

зации мирохозяйственных связей, много-

разовым расширением, диверсификацией, 

интеграцией и глобализацией междуна-

родных финансовых рынков при одновре-

менном усилении международного инсти-

туционного и рыночного регулирования.  

Таким образом, глобализация привела к 

качественно новой открытости и усилению 

взаимозависимости национальных эконо-

мик, и характеризуется чрезвычайной ин-

тенсификацией и масштабностью зару-

бежной деятельности ТНК, ТНБ и других 

субъектов хозяйствования, реализующих 

международную предпринимательскую 

деятельность, в том числе институцион-

ных инвесторов, концентрирующих значи-

тельные финансовые ресурсы. 

Либерализация и дерегулирование фи-

нансовых потоков между странами стали 

важным компонентом стратегии открытой 

экономики. Эту стратегию начали осуще-

ствлять развитые страны, а уже потом раз-

вивающиеся страны и страны с переход-

ной экономикой. Нужно отметить, что фи-

нансовая либерализация развивается на 

двусторонней и многосторонней основе. В 

мировом хозяйстве значительно увеличи-

лось количество специальных межгосу-

дарственных соглашений по инвестицион-

ным вопросам, в которых закрепляются 

условия допуска иностранных компаний 

на рынки и защиты интересов зарубежных 

инвесторов [5]. 

Финансовая интеграция отображает 

процесс развития взаимодействия между 

отдельными странами на международном 

рынке капитала. Международная финансо-

вая интеграция содействует экономиче-

скому росту национальных хозяйств через 

прямые и косвенные каналы [6, с. 24]. К 

прямым каналам в данном случае нужно 

отнести: увеличение внутренних сбереже-

ний, снижение стоимости капитала за счет 

лучшего распределения рисков, трансфер 

технологий, развитие финансового сектора 

и т.п. Основными косвенными каналами 

тогда становятся меры, содействующие 

развитию специализации производства и 

торговли, инвестиционная политика, госу-

дарственное регулирование финансового 

рынка в целом. 

Таким образом, подводя итоги, можно 

заключить, что развитие финансовой 

глобализации стимулируется усилением 

неравномерности развития и 

распределения финансовых ресурсов; 

увеличением активных и пассивных 

сальдо текущих платежных балансов, 

острым недостатком в большинстве стран 

собственных ресурсов для осуществления 

инвестиций, покрытием дефицита 

государственных бюджетов, проведением 

социально-экономических 

преобразований, в том числе 

приватизации, осуществлением слияний и 

поглощений компаний и банков, 

выполнением долговых обязательств по 

внутренним и внешним заимствованиям, 

либерализацией финансовых рынков. 
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В сфере оценочной деятельности суще-

ствует понятие оценки деловой репутации. 

Деловая репутация влияет на стоимость 

компании, ее конкурентоспособность на 

рынке. 

Процедура определения рыночной 

стоимости данного объекта требует учёта 

множества нюансов, так как сам объект 

является сложной и специфичной катего-

рией. 

Оценка репутации фирмы (гудвилла) 

состоит в определении совокупности тех 

элементов бизнеса или персональных ка-

честв, которые стимулируют клиентов об-

ращаться именно к данной компании, ко-

торые приносят фирме прибыль сверх тре-

буемой для получения разумного дохода 

на все остальные активы компании. 

В академической среде отсутствует 

единый подход к пониманию места дело-

вой репутации юридического лица в сис-

теме нематериальных благ. Более того, не 

все ученые придерживаются подхода, со-

гласно которому деловая репутация явля-

ется нематериальным благом. В литерату-

ре можно встретить и иные точки зрения.  

Козлова Н.П. рассматривает деловую 

репутацию в составе имущественного 

комплекса предприятия и указывает, что 

«деловую репутацию юридического лица 

можно рассматривать не только в качестве 

особого нематериального элемента в со-

ставе имущественного комплекса пред-

приятия, который объективируется вовне и 

подлежит оценке [1, с. 90]. 

По мнению С.А. Гонеевой, деловая ре-

путация имеет неимущественную цен-

ность для ее обладателя, но в силу своей 

экономической ценности она приобретает 

вполне определенный имущественный ха-

рактер [2, с. 50]. 

В законодательных актах понятие дело-

вой репутации встречается в ГК РФ 

(ст. 150) [3], но оно приводится примени-

мо к гражданину. Объект включается в со-

став нематериальных благ наряду с жиз-

нью, здоровьем, личным достоинством. 

Применимо к бизнесу, деловая репутация 

не регулируется ни в одном российском 

правовом акте. В зарубежных странах по-

нятие используется давно и называется 

«goodwill», или гудвилл. 

Как показывает практика, многие ком-

пании продаются по цене, которая превы-

шает стоимость всех её активов. Разница 

между стоимостью предприятия как иму-

щественного комплекса и активами 

(уменьшенными на сумму пассивов) и яв-

ляется гудвиллом. 

О наличии деловой репутации компа-

нии свидетельствует: 

– высокая степень доверия клиентов 

именно этой фирме; 

– большая прибыль, которая превышает 

средний уровень в конкретной отрасли; 

– высокая конкурентоспособность [4, 

с. 80]. 
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Для некоторых фирм деловая репутация 

является нематериальным, неидентифици-

руемым активом, которые в большой сте-

пени влияют на её стоимость. Задача 

оценки данного объекта – определить пе-

речень особенностей, элементов бизнеса, 

персональных качеств трудовых ресурсов, 

которые подталкивают потребителей об-

ращаться именно к этой компании. 

Гудвилл – это результат эффективного 

сочетания нескольких элементов компа-

нии: сильной команды управленцев, хо-

рошо разработанной маркетинговой стра-

тегии, безупречного качества услуг и то-

вара, местоположения и др. 

Оценка деловой репутации - совокуп-

ность характеристик, которая определяет 

уровень доверия и мотивации для обраще-

ния к услугам оцениваемой организации. 

Наличие сертификата по стандарту 

«Имидж и деловая репутация» необходимо 

для компаний, участвующих в конкурсах и 

закупках. Особенно актуально это стало в 

последнее время, когда Федеральные за-

коны 44-ФЗ [5] и 223-ФЗ [6] позволяют 

использовать стандарты в качестве требо-

ваний и критериев к участникам закупоч-

ных процедур.  

Деловая репутация – это совокупность 

факторов, которые позволяют оценить 

добропорядочность и стабильность орга-

низации. Она становится своеобразным 

нематериальным активом компании. По-

ложительная репутация приводит к повы-

шению спроса на услуги фирмы, так как 

она позволит контрагенту быть уверенным 

в положительном результате сотрудниче-

ства.  

Чтобы иметь хорошую репутацию ком-

пания должна отвечать следующим обще-

принятым требованиям: 

1) Оказывать услуги или реализовывать 

товары высокого качества; 

2) Иметь профессиональный штат со-

трудников; 

3) Обладать хорошими кредитными по-

казателями; 

4) Иметь добросовестные отношения со 

всеми контрагентами; 

5) Отличаться высокой корпоративной 

культурой [1, с. 91]. 

При наличии одинаковых материальных 

ресурсов фирмам с плохой деловой репу-

тацией продать товар значительно слож-

нее. 

Какого-либо нормативно-правового ак-

та, который бы четко устанавливал поня-

тие «деловая репутация» не существует. 

При этом согласно постановлению Прави-

тельства №1085 от 28.11.2013 г. Одним из 

критериев оценки заявок может выступать 

деловая репутация. Заказчик вправе за-

прашивать у потенциальных поставщиков 

следующую информацию: 

1) Наличие положительных отзывов о 

деятельности компании; 

2) Стаж работы; 

3) Количество и квалификацию кадров, 

которые будут принимать участие в ис-

полнении контракта; 

4) Достаточность основных средств для 

исполнения взятых на себя обязательств. 

В середине января 2017 года было 

опубликовано письмо Министерства эко-

номики и развития №ОГ-Д28-761. Соглас-

но нему заказчик может самостоятельно 

разрабатывать закупочную документацию 

для открытых конкурсов и указывать в ней 

такой критерий оценки заявок, как нали-

чие положительной деловой репутации. 

При этом непредставление участником до-

кументов, подтверждающих репутацию, не 

является основанием для отклонения заяв-

ки [7]. 

В 223-ФЗ нет прямого запрета на уста-

новление заказчиками требований о нали-

чии у поставщика хорошей деловой репу-

тации. Поэтому этот вопрос вызывает не-

мало споров. В ФАС поступает немало 

жалоб от поставщиков, заявки которых 

были отклонены по причине непредстав-

ления документов, подтверждающих дело-

вую репутацию [6]. 

Из практики ФАС становится понятно, 

что контролирующие органы считают ус-

тановление подобных требований избы-

точными. Деловая репутация никак не мо-

жет отразиться на исполнении поставщи-

ком своих обязательств по контракту. 

Следовательно, действия заказчика долж-

ны быть признаны неправомерными. 

В ходе установления стоимости гудвил-

ла оценщики используют разные методы: 
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1. Метод избыточных прибылей.  

По этой методике деловая репутация 

рассматривается как дополнительный ис-

точник прибыли. Оценщики сравнивают 

доходность двух аналогичных компаний с 

примерно одинаковым составом активов. 

Далее происходит капитализация избы-

точной прибыли, которая зафиксирована у 

оцениваемого бизнеса. Наличие этой части 

не объясняется влиянием имущества, и 

принимается за гудвилл [2, с. 51]. 

2. Балансовый метод.  

Признан более простым способом. По 

этому методу гудвилл определяется как 

разница между общей стоимостью компа-

нии и суммой активов, отражённых в бух-

галтерском балансе (при расчёте берётся 

величина, полученная путём вычитания 

суммы пассивов из суммы активов). 

3. Аналитический метод. 

Основная идея данного метода заклю-

чается в том, что в бухгалтерском учете 

практически отсутствуют элементы нема-

териальных активов, поэтому цель состоит 

в том, чтобы рассчитать эти активы или 

«скрытые» инвестиции. Преимущество 

этого метода выражается в том, что он 

указывает, из чего исходит деловая репу-

тация, но недостатком является то, что его 

сложно анализировать и рассчитывать. 

Также, следует помнить, что некоторые 

элементы имеют смысл только тогда, ко-

гда они объединены. 

4. Метод оценки деловой репутации с 

помощью показателя деловой активности.  

Это методика в основном применяется 

на западе. Стоимость деловой репутации 

равна произведению объёму продаж и ко-

эффициента-мультипликатора. Но оцени-

вать стоимость деловой репутации по од-

ному показателю рискованно, поэтому 

стоит обращать внимания на финансовые 

результаты в совокупности. 

Во время оценки должны обязательно 

учитываться факторы, влияющие на цену 

объекта: 

– Степень известности бренда. 

– Рентабельность бизнеса, прогрессив-

ные тенденции доходности. 

– Стабильность. 

– Наличие и количество контрагентов, 

деловых партнёров, инвесторов. 

– Особенности команды менеджеров: 

компетентность, авторитетность. 

– Отличные условия труда (своевре-

менная выплата зарплаты, отсутствие кад-

ровой «текучки» и др.). 

– Качество продукции и услуг. 

Цена гудвилла напрямую указывает на 

то, насколько эффективна деятельность 

компании. Деловая репутация гарантирует 

получение прибыли на протяжении дли-

тельного времени, экономисты называют 

сроки до 20 лет. В каждой конкретной си-

туации срок положительного эффекта от 

гудвилла будет отличаться. 

Для того, чтобы деловая репутация ра-

ботала на компанию необходимо органи-

зовать работу по ее повышению. В рамках 

данной работы нами разработаны сле-

дующие рекомендации по повышению де-

ловой репутации: 

1) Четкая формулировка позиции ком-

пании, которая презентуется партнерам и 

прессе. 

Многим отечественным производите-

лям приходится взаимодействовать с не-

подготовленными партнерами либо прес-

сой. Они полагают, что будет достаточно 

полных знаний о рынке и бизнесе. Но час-

то от журналистов поступают неприятные, 

каверзные вопросы. Поэтому перед кон-

тактом с партнерами либо прессой нужно 

сформулировать свою публичную пози-

цию – почему пострадала репутация ком-

пании, что предшествовало этому, и глав-

ное – способы и шаги, которые будут на-

правлены для решения проблемы.  

2) Грамотное отстаивание репутации 

компании. Возможны ситуации, когда 

компания была нечистоплотно использо-

вана в определенной сделке, либо нахо-

дится в кризисной ситуации – с сокраще-

нием персонала, нахождением на грани 

банкротства. Если уверены в невиновности 

компании в этой ситуации либо её способ-

ностях выбраться из кризиса, не нужно бо-

яться в этом убеждать.  

3) Нельзя обманывать общественность. 

Прозрачность и открытость компании яв-

ляется одним из главных критериев дове-

рия к ней. Следует для себя определить, 

какую информацию готовы доводить об-
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щественности, хотя и о коммерческой тай-

не забывать не стоит. 

Деловая репутация относится к числу 

неидентифицируемых активов и не отра-

жается в балансе. Она является нематери-

альным активом и отражается в балансе, 

только когда компанию продаётся и она 

становится собственностью другого вла-

дельца. Говорить о наличии деловой репу-

тации можно в том случае, когда компания 

характеризуется постоянными доходами, 

превышающими средние показатели в 

данной отрасли. 
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В настоящее время чрезвычайные си-

туации (ЧС) остаются одними из важней-

ших вызовов стабильному экономическо-

му росту государства. Размер материаль-

ного ущерба от ЧС природного и техно-

генного характера ежегодно превышает 

сотни миллионов рублей. 

Как известно, источниками событий 

чрезвычайного характера являются опас-

ные природные явления, природные риски, 

возникающие в процессе хозяйственной 

деятельности, а также крупные техноген-

ные аварии и катастрофы. Быстрое реаги-

рование на ЧС – залог успешной ликвидации 

ее последствий. Но во многом быстрота реа-

гирования зависит от правильного и быстро-

го принятия управленческого решения. Зна-

чит, от правильно выстроенной работы, в том 

числе и органа местного самоуправления 

(ОМСУ), комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности (КЧС и 

ПБ), органов системы РСЧС и др., зависит 

очень многое. 

ЧС происходят на территории конкрет-

ного муниципального образования. Феде-

ральным законодательством на органы ме-

стного самоуправления возложена обязан-

ность участия в предупреждении и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах поселения. Данная дея-

тельность органов местного самоуправле-

ния регламентируется Федеральными за-

конами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» [1], от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

[2] и другими нормативными правовыми 

актами. 

К вопросам местного значения относят-

ся: участие в предупреждении и ликвида-

ции последствий ЧС в границах поселе-

ния; организация и осуществление меро-

приятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Органы местного самоуправления само-

стоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содер-

жание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и террито-

рий от ЧС, обучение населения способам 

защиты и действиям в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении 

эвакуационных мероприятий в ЧС и орга-

низуют их проведение; 

в) осуществляют в установленном по-

рядке сбор и обмен информацией в облас-

ти защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечивают своевременное оповещение 

и информирование населения, в том числе 

с использованием специализированных 

технических средств оповещения и ин-

формирования населения в местах массо-
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вого пребывания людей, об угрозе возник-

новения или о возникновении ЧС; 

г) осуществляют финансирование ме-

роприятий в области защиты населения и 

территорий от ЧС; 

д) создают резервы финансовых и мате-

риальных ресурсов для ликвидации по-

следствий ЧС; 

е) организуют и проводят аварийно-

спасательные и другие неотложные рабо-

ты, а также поддерживают общественный 

порядок при их проведении; при недоста-

точности собственных сил и средств об-

ращаются за помощью к органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Фе-

дерации; 

ж) содействуют устойчивому функцио-

нированию организаций в ЧС; 

з) создают при ОМСУ постоянно дейст-

вующие органы управления, специально 

уполномоченные на решение задач в об-

ласти защиты населения и территорий от 

ЧС. 

Для ликвидации последствий ЧС соз-

даются местные резервы материальных 

ресурсов решением ОМСУ, ими же  опре-

деляются Порядок использования указан-

ных резервов (резервных фондов) и поря-

док восполнения использованных средств 

этих резервов. 

Глава муниципального образования в 

пределах полномочий обеспечивает осу-

ществление органами местного само-

управления полномочий по решению во-

просов местного значения и отдельных го-

сударственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации.  

Что касается ликвидации последствий 

ЧС, вызванных взрывами в многоквартир-

ных домах, то следует отметить, что орга-

ны управления в мирное время, в зависи-

мости от обстановки, работают в режимах 

повседневной деятельности, повышенной 

готовности и чрезвычайной ситуации. Ре-

жимы их работы устанавливают соответ-

ствующие органы исполнительной власти 

субъектов РФ, местного самоуправления в 

зависимости от масштабов прогнозируе-

мой или возникшей на их территории ЧС. 

Часто для ликвидации последствий ЧС, 

вызванных взрывами в многоквартирных 

домах, в  связи с масштабом последствий и 

количеством пострадавших, руководство 

ликвидацией ЧС берет руководить более 

высокого уровня, например из субъекта 

РФ или министр МЧС России. 

Рассмотрим мероприятия, проводимые 

КЧС и ПБ и органами управления ГОЧС в 

режиме чрезвычайной ситуации, вызван-

ной взрывом в многоквартирном доме: 

– перевод органов управления ГОЧС, 

расположенных на территории муници-

пального образования, на круглосуточный 

режим работы; 

– организация защиты населения; 

– доклад вышестоящим органам управ-

ления об обстановке и проводимых меро-

приятиях, информирование подчиненных, 

взаимодействующих и соседей; 

– выдвижение оперативных групп (если 

не высылались) в район ЧС для непосред-

ственного руководства проведением ава-

рийно-спасательных и других неотложных 

работ; 

– выдвижение органов управления, сил 

РСЧС и других привлекаемых сил в район 

предстоящих действий; 

– определение границ зоны ЧС; 

– организация и руководство приведе-

нием аварийно-спасательных и других не-

отложных работ; 

– организация мероприятий по обеспе-

чению устойчивости функционирования 

отраслей и объектов экономики, по перво-

очередному жизнеобеспечению постра-

давшего населения; 

– осуществление непрерывного контро-

ля за состоянием окружающей природной 

среды в районах ЧС, за обстановкой на 

аварийных объектах и прилегающих к ним 

территорий; 

– организация оценки масштабов ущер-

ба и социальной помощи пострадавшему 

населению. 

После того, как произошел взрыв в мно-

гоквартирном доме, информация обобща-

ется в Единой дежурно-диспетчерской 

службе муниципального образования, что-

бы затем ее использовать для принятия ре-

шения о ликвидации последствий ЧС [3]. 

После этого Глава муниципального образо-

вания (председатель комиссии по ЧС и ПБ), 
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опираясь на имеющуюся информацию и в 

зависимости от сложившейся обстановки, 

вводит режим чрезвычайной ситуации и 

контролирует выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом действий. 

Глава муниципального образования 

(председатель комиссии по ЧС и ПБ) свою 

работу начинает, как правило, в пункте по-

стоянной дислокации, где на основе полу-

ченных данных об обстановке принимает 

предварительное решение и отдает распо-

ряжения по развертыванию работы органов 

управления (комиссий по ЧС и ПБ), приве-

дению в готовность необходимых сил и 

проведению экстренных мер по защите на-

селения и ликвидации последствий ЧС. 

В последующем, с прибытием в район 

ЧС, Глава муниципального образования 

(председатель комиссии по ЧС и ПБ) 

уточняет обстановку, принимает оконча-

тельное решение и руководит проведением 

аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ. Его рабочим органом является 

КЧС и ПБ (оперативная группа). 

Комиссия по ЧС и ПБ совместно с дру-

гими органами управления разрабатывает и 

докладывает Главе муниципального образо-

вания (председателю КЧС и ПБ) предложе-

ния по решению, которые включают:  

– краткие выводы из оценки обстанов-

ки; 

– объем предстоящих спасательных и 

других неотложных работ, очередность их 

проведения; 

– состав имеющихся сил, предложения 

по их распределению и использованию; 

– задачи создаваемым группировкам 

сил (спасательным центрам МЧС России, 

подразделениям других ФОИВ, привле-

каемых по плану взаимодействия, форми-

рованиям РСЧС и другим привлекаемым 

силам) по направлениям их действий и 

объектам работ; 

– порядок обеспечения проводимых ме-

роприятий, действий сил РСЧС и других 

привлекаемых сил; 

– порядок организации взаимодействия 

и управления. 

Таким образом, в данной статье были 

рассмотрены основные полномочия и дей-

ствия главы муниципального образования 

(председателя КЧС и ПБ), органов управ-

ления ГОЧС при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, вызванных взрывами в 

многоквартирных домах. На основании 

этого анализа можно провести дополни-

тельные исследования и определить ос-

новные управленческие проблемы при 

осуществлении этих действий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития экспортной политики в 

области производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации и Ал-

тайском крае. В последние годы наблюдается тенденция изменения структуры экспорта 

продукции сельского хозяйства в сторону сокращения при незначительном изменении на-

правлений экспорта по отдельным сырьевым и товарным категориям продукции агро-

промышленного комплекса. 

Оценка изменения структуры экспорта сельскохозяйственной продукции во многом 

объясняется влиянием факторов внешней среды, особенно санкционных мероприятий, 

способствующих увеличению производства сельскохозяйственной продукции и ее интен-

сивному экспорту. 

В большинстве товарных категорий экспортные поставки в натуральном исчислении 

не приводят к увеличению уровня выручки, что частично объясняется изменением миро-

вых цен сырьевую продукцию агропромышленного комплекса по многим категориям то-

варов, а также с проблемами доступа на зарубежные рынки. Реализация программы раз-

вития экспортного потенциала российских производителей продукции агропромышленно-

го комплекса, предусматривает проведение разъяснительной работы путем информиро-

вания компаний о возможностях роста, информационно-консультационную поддержку 

потенциальных экспортеров, развитие соответствующих компетенций в области экс-

портной деятельности. Для увеличения количества доступных зарубежных рынков будет 

предлагаться реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступа на при-

оритетные экспортные рынки отечественных производителей по линии ветеринарного и 

фитосанитарного надзора, а также на устранение тарифных и таможенных барьеров 

доступа. Увеличение количества доступных экспортных рынков сырьевой сельскохозяй-

ственной продукции будет способствовать увеличению объема экспорта российской 

продукции агропромышленного комплекса и эффективности развития отрасли в целом. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, продукция, импорт, экспорт. 

 

Сельское хозяйство и продукция АПК 

являются стратегическими направлениями 

развития экспортной политики России и 

агроориентированных регионов. В послед-

ние годы наблюдается тенденция измене-

ния структуры экспорта продукции сель-

ского хозяйства в сторону сокращения при 

незначительном изменении направлений 

экспорта по отдельным сырьевым и товар-

ным категориям продукции АПК. 

Экспортная политика является страте-

гическим элементом развития отраслей 

сельского хозяйства. В то же время по ито-

гам 2015 г. объем экспорта продукции 

сельского хозяйства в денежном выраже-

нии сократился более чем на 14% до 16,2 

млрд долл. США; импорт – на 33,4% до 

26,6 млрд долл. США [1]. Основной экс-

портной культурой России по-прежнему 

является пшеница. В 2015 г. объем экспор-

та пшеницы и меслина (смесь пшеницы и 

ржи) снизился в натуральном выраже-

нии [2, 3]. 

В структуре экспорта товарных катего-

рий на экспорт семян сельскохозяйствен-

ных растений приходилось 1,7%; в струк-

туре импорта – 0,9%. Динамика внешней 

торговли семенами следовала общей тен-

денции снижения стоимостных объемов 

торговли. Из общего объема завозимых 
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семян, импортозависимость по семенам 

сахарной свеклы составила более 75%, 

подсолнечника 44%, кукурузы – 45%, 

овощных культур – 34% [3, 4]. 

В импорте сельскохозяйственной про-

дукции продолжилась тенденция на сни-

жение, однако темпы замедлились: сниже-

ние составило 7,8% (до 11,7 млрд долл. 

США) [5]. С 2017 г. экспортные поставки 

продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья увеличились, так, по данным Феде-

ральной таможенной службы России (да-

лее ФТС), уровень экспорта продовольст-

вия и сырьевой продукции сельского хо-

зяйства увеличился более, чем на 18% и 

составил 14,01 млрд. долл. [5]. 

Изменение структуры экспорта сель-

скохозяйственной продукции в 2017 г. в 

сравнении с 2014 г. в физическом объеме 

во многом объясняется влиянием факторов 

внешней среды, особенно санкционных 

мероприятий, способствующих увеличе-

нию производства сельскохозяйственной 

продукции и ее интенсивному экспорту. В 

то же время увеличение предложения на 

рынке экспорта зерновых культур на 35% 

повлекло за собой снижение стоимостного 

показателя на два процента. В большинст-

ве товарных категорий экспортные по-

ставки в натуральном исчислении не при-

водят к увеличению уровня выручки, что 

частично объясняется изменением миро-

вых цен по многим категориям товаров, а 

также с проблемами доступа на зарубеж-

ные рынки. 

Наблюдается устойчивая тенденция со-

кращения стран-партнеров по экспортным 

сделкам продукции АПК. Так, число 

стран-экспортеров сельскохозяйственной 

продукции в Россию сократилось с 181 в 

2014 г. до 171 в 2017 г. Вместе с тем, по 

отдельным категориям товаров география 

поставок расширяется. 

С географической точки зрения, сниже-

ние экспортных поставок можно отметить 

в торговле с Турцией, Польшей, Нидер-

ландами, Францией, Испанией и др. стра-

нами ЕС. Вместе с тем Россия увеличила 

объемы экспорта в Египет, Вьетнам, Ли-

ван, Бангладеш, Китай и пр. 

Статистика ФТС показывает, что экс-

портные поставки России на Украину в 

физическом выражении за 3 года выросли 

почти в 2 раза – с 334,7 тыс. т (2014 г.) до 

625,6 тыс. т. 2017 г. По итогам I-III кварта-

лах 2017 г. на Украину пришлось более 

65% российского экспорта свинины, 34% 

экспорта мяса домашней птицы и 17% мо-

лочной продукции [3, 8]. 

Так, по отдельным товарным позициям 

наблюдается рост экспортных поставок 

сахара-сырца; мяса и мясных субпродук-

тов (вырос на 58%); рыбы, ракообразных 

увеличился более, чем на 32%; фруктов и 

орехов – на 30%. В то же время сократился 

экспортный спрос на продукцию муко-

мольно-крупяной промышленности – бо-

лее, чем на 10%; снизился экспорт табака и 

табачной продукции (на 8 %); овощей (на 

7%). 

Особую роль в развитии сельскохозяй-

ственного производства и экспортных 

возможностей играют «наращивание орга-

низационного потенциала, способность 

создавать благоприятный предпринима-

тельский климат, и реализация конкурент-

ных преимуществ регионов России» [2]. 

Исходя из состояния аграрного сектора 

экономики РФ, на современном этапе 

можно высоко оценить перспективы раз-

вития российского экспорта органической 

продукции. Дополнительным стимулом 

для отечественных производителей продо-

вольствия может стать введение с 1 января 

2017 г. в России единых правил сертифи-

кации органической продукции. Можно 

ожидать, что дальнейший рост экспортных 

поставок сельскохозяйственной продукции 

станет главным фактором для ускоренной 

технологической модернизации отрасли, 

качественного развития экспортной ин-

фраструктуры. 

Реализация программы развития экс-

портного потенциала российских произво-

дителей продукции АПК предусматривает 

проведение разъяснительной работы путем 

информирования компаний о возможно-

стях роста (в т.ч. формах и механизмах го-

сударственной поддержки), информацион-

но-консультационную поддержку потен-

циальных экспортеров, развитие компе-

тенций в области экспортной деятельности 

через создание специальных учебных про-

грамм.  
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Помимо этого, предполагается содейст-

вие формированию на базе существующих 

кооперативных организаций, или «с нуля», 

экспортных кооперативов для консолида-

ции выработанных на базе единых стан-

дартов партий продукции малых и средних 

производителей и экспорта, повышения 

привлекательности экспортных рынков 

для таких производителей за счет исполь-

зования эффекта масштаба. 

В регионах Российской Федерации, вы-

пускающих сельскохозяйственную про-

дукцию активно развивается экспортная 

торговля. Так, в Алтайском крае 

170 региональных компаний и предпри-

ятий, ведущих внешнеэкономическую дея-

тельность, сотрудничают с Центром экс-

порта. В 2017 году Центр предоставил по-

рядка 500 услуг субъектам предпринима-

тельства. Организовано участие алтайских 

компаний в международных выставках в 

Китае, Турции, Казахстане, Индонезии, 

Узбекистане и бизнес-миссиях в Иран и 

Монголию. 

При содействии Центра предпринима-

тели края заключили более 50 экспортных 

контрактов, 17 из них в 2017 году – на по-

ставку продукции на сумму более 355 млн 

рублей. В планах Центра на текущий год – 

организация участия алтайских компаний 

в международных выставках в Казахстане, 

Узбекистане, Иране, Азербайджане и Рос-

сии, а также бизнес-миссии в Китай. Доба-

вятся и новые услуги. В частности, по 

приведению продукции в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспор-

та товаров и обеспечению защиты интел-

лектуальной собственности за рубежом; 

предоставлению субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с участием в меж-

региональных и международных выста-

вочно-ярмарочных мероприятиях [13] 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок. Товарная структура экспорта Алтайского края, 2017 г. [8] 

 

В регионе разработана Программа 

«Экспорт продукции АПК», при этом пла-

нируется достижение объема экспорта 

продукции АПК (в стоимостном выраже-

нии) в размере 501 млн. долл. США к кон-

цу 2024 года за счет создания новой то-

варной массы (в том числе с высокой до-

бавленной стоимостью), создания экс-

портно-ориентированной товаропроводя-

щей инфраструктуры, устранения торго-

вых барьеров (тарифных и нетарифных) 

для обеспечения доступа продукции АПК 

на целевые рынки и создания системы 

продвижения и позиционирования про-

дукции АПК (табл. 1). 
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Таблица 1. Целевые показатели Программы «Экспорт продукции АПК» в Алтайском 

крае [8] 

Наименование  

показателя 

Период, год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем экспорта 

продукции АПК, 

млн. долл. США 

185,8 189,5 193,8 235,1 256,5 294,5 337,2 403,7 501,0 

 

Это позволит увеличить количество 

компаний, готовых поставлять продукцию 

на внешние рынки, что будет способство-

вать увеличению объема экспорта продук-

ции АПК. 

Для увеличения количества доступных 

зарубежных рынков будут реализованы 

мероприятия, направленные на обеспече-

ние доступа на приоритетные экспортные 

рынки отечественных производителей по 

линии ветеринарного и фитосанитарного 

надзора, а также на устранение тарифно-

таможенных барьеров доступа. Увеличе-

ние количества доступных рынков будет 

способствовать увеличению объема экс-

порта продукции АПК. 
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Abstract. The article deals with the issues of development of export policies in agricultural 

production in the Russian Federation and Altai region. In recent years there has been trend of 

the export structure of agricultural products to reduce with slight change in export destinations 

for individual commodities and agro-industrial products product categories. Assessment of 

changes in the structure of agricultural exports is largely due to the influence of external factors, 

especially the sanctions measures to increase agricultural production and its intensive export.  

In most Product categories of exports in natural calculation does not result in an increase in 

the level of revenue that is due to changes in world prices for raw materials products of the 

agro-industrial complex for many product categories, as well as with problems of access to for-

eign markets. Implementation of the Programs for the development of export capacity of Russian 

producers of agricultural products provides awareness by educating companies about the oppor-

tunities for growth, information and consulting support to potential exporters, the development 

of relevant competencies in the field of export activities. To increase the number of available 

foreign markets will be offered to implement measures aimed at ensuring access to priority ex-

port markets to domestic producers through veterinary and phytosanitary oversight, as well as 

the removal of tariff and customs barriers to access. The increase in the number of available raw 

material export markets of agricultural products will help to increase Russian exports of agro-

industrial products and the efficiency of the development of the industry as whole. 

Keywords: agriculture, products, import, export. 
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Аннотация. В работе рассматриваются результаты исследования теоретических 

аспектов повышения эффективности функционирования предприятий. Автором описаны 
базовые направления повышения объёмов получаемой прибыли коммерческими организа-
циями и метрики, позволяющие оценить эффективность их реализации. 
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автоматизация, снижение себестоимости, увеличение выручки. 

 
Analysis and evaluation the efficiency of 

an enterprise, and as a result, a correct predic-
tion of its financial state is based on calcula-
tions of margins and profitability indicators. 
To do this it is necessary to associate the ab-
solute characteristics of the enterprise’s activ-
ities (the volume of output, sales, profit) with 
other indicators reflecting the funds invested 
in the enterprise. 

A general criterion of economic efficiency 
of production is profitability. Profitability 
(from it. Rentabel - profitable), the coefficient 
of economic efficiency of production in en-
terprises. It reflects the use of material, labor 
and foreign exchange resources. A profitable 
enterprise is a company that generates in-
come [1]. 

If and only if an individual have consid-
ered the ratio of the earnings and the capital 
invested in the creation of these revenues (eq-
uity and debt), she can speak about the profit-
ability, which is the main indicator of eco-
nomic efficiency of production. 

Since the priority of any business is profit 
generation, the main goal of the ratio is to es-
timate the proportion of the revenues to the 
invested capital, which was used in order to 
generate this revenue. 

What the profitability is? Actually, it is the 
only criteria which helps to evaluate man-
agement quality and profit forecasting. This is 
an opportunity to evaluate the effectiveness of 
management as well as a long-term of pro-
duction stability. Actual and expected ex-
pected cash flows are matched with the in-

come that is supposed to be received from 
these investments. 

Analysis of past period profitability indica-
tors and comparison with the reporting peri-
od, taking into account the predicted changes 
helps to estimate the possible level of profit 
and to estimate future growth. 

More than that, it won’t be much of exag-
geration to say that it is extremely risky to 
make investment decisions when estimating 
future costs of coordinating the activities of 
an enterprise without taking into considera-
tion the profitability indicator. 

Therefore, it’s clear that profitability indi-
cators measure the financial effect from the 
enterprise’s activities; they measure profita-
bility from different point of views in accord-
ance with the interests of the beneficiaries. 

To be on the top of the profit curve an en-
terprise should: 

– use its resources in the most efficient 
way; 

– use high quality fixed assets; 
– maintain the timeliness fixed assets re-

newal; 
– invest in staff development programs; 
– improve the preparation of materials for 

the production purposes; 
– purchase new equipment and introduce 

advanced technologies; 
– improve the production and labor organ-

ization in order to reduce the working time 
loss; 

– automatize the production processes, 
which will reduce the service and manage-
ment personnel. In future, such decisions 
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would lead to the decrease of wages per pro-
duction unit. 

– optimize the sales structure. 
Based on these conclusions, we can point 

out main ideas of increasing the level of prof-
itability: 

– reducing the cost of goods sold; 
– make sales of products at more favorable 

prices; 
– search markets which are more profitable 

(export of goods); 
– greater flexibility in customers relation-

ship; 
– provide new customers some additional 

value added branded services. 
So tactics for continuous improvement of 

the level of services can provide an increase 
in market share and, as a consequence, an in-
crease in revenue. 

Moreover, one of the ways of improve-
ment the efficiency of company is to make an 
effort and work on its investment policy. The 
investment policy of the company is a very 
complex, interrelated and interconnected set 
of activities, aimed, first of all, at its further 
development, profit, growth and other posi-
tive effects which appear as a result of in-
vestments. 

Different companies are developing in-
vestment programs for the further implemen-
tation of investment policies. It is reminiscent 
on the real investment project, grouped by 
regional, industry category or just attractable 
from the investment point of view. Each in-
vestment project should comply with effec-
tive investment decisions. 

A category reflecting the relevance of the 
investment project to the goals and interests 
of its stockholders is the economic efficiency 
of an investment project. 

Investment project effectiveness evaluation 
is based on the calculation of a numerous of 
universal indicators and do not depend on the 
efficiency type or calculation stage. When the 
project efficiency is assessed, the same ratios 
can be used. 

The main effectiveness indicators, which 
are used in project effectiveness assessment 
are: 

1. Net present value. 
2. Internal rate of return. 
3. The index of profitability of invest-

ments. 

4. The payback period of investments or 
discounted PBP. 

When preliminary assessment investment 
project risk is performed, each of these indi-
cators can be used, making it possible to iden-
tify the "safety margin" of the project rela-
tively to negative market conditions changes 
and other factors, which affect the cash flows 
generated by the project. 

The organization’s investment activities 
priorities and forms are determined by the 
investment policy as well as formation nature 
of investment resources and the sequence of 
stages for the long-term investment goals re-
alization which ensure the overall organiza-
tion development and growth. Investment 
policy development process is an one of the 
main component of the strategic choice of an 
enterprise. The main elements of strategic 
choice are mission, general strategic devel-
opment goals and ways of forming and dis-
tributing resources. Incomplete or ineffective 
implementation of the investment policy of an 
enterprise can destroy the implementation of 
the strategy as a whole. 

It is important to reduce cost of good sold 
as well as account and track the opportunity 
costs of production. Studying the features of 
formation of expenses, methods of their ac-
counting in modern conditions and their im-
pact on financial transactions suggests that 
the amount of profit received, as well as the 
efficiency of cash flow, depends on the 
choice of accounting method, organization of 
cost accounting. In a market economy, man-
agement accounting of production costs in 
enterprise should meet modern requirements 
as for analytical detailing and summarizing 
production costs to obtain necessary and reli-
able accounting and reporting information for 
owners and managers for the operational 
management purposes [2]. 

And the last, but not the least. Since the 
most successful enterprises are determined by 
the state, creating an environment that is fa-
vorable for economic activity. That leads to 
the focusing of enterprises on profit maximi-
zation and that is why it is necessary to con-
duct an effective state economic policy. Only 
a combination of state and enterprise willing-
ness can ensure high economic production 
efficiency. 
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Аннотация. Одной из важнейших проблем социально-экономического развития любо-

го региона является обеспечение устойчивого экономического роста и повышение на 

этой основе уровня жизни населения. В этом отношении важную роль играет сфера ту-

ризма и рекреации. Данная статья посвящена анализу современного состояния и проблем 

в развитии туризма на территории Пензенской области. По результатам исследования 

были приведены примеры развивающихся видов туристической деятельности в регионе, 

выявлены проблемы и предложены мероприятия по их устранению.  

Ключевые слова: анализ, туризм, Пензенская область, современное состояние.  

 

Каждый регион России обладает бога-

тыми природными ресурсами, уникальны-

ми историческими и культурными факто-

рами. Совокупность всех факторов состав-

ляет потенциал территории в аспекте "бу-

дущее развитие". Если территория умеет 

адекватно использовать свой потенциал, 

то она может смело относится к прогрес-

сивным территориям. 

Одной из составляющих успешного 

развития региона является его туристиче-

ский потенциал.  

Под туристским потенциалом понима-

ется совокупность ресурсов, объектов, яв-

лений, условий и возможностей террито-

рии, которые могут быть использованы 

для формирования и реализации турпро-

дукта [1]. 

Успешное развитие туристской сферы 

той или иной территории невозможно без 

тщательного учета ее ресурсных возмож-

ностей. 

Пензенская область обладает значи-

тельным туристическим потенциалом, ко-

торый определяется следующими факто-

рами: 

– выгодное географическое положение 

для привлечения туристов;  

– высокая обеспеченность транспорт-

ными путями при относительно неболь-

ших размерах территории; 

– благоприятное сочетание природно-

климатических условий; 

– богатство и разнообразие животного и 

растительного мира; 

– концентрация памятников культурно-

исторического наследия, а также большое 

количество религиозных объектов (хра-

мов, святых источников); 

– широкое развитие народных промы-

слов и ремесел и т.д. 

Совокупность данных факторов позво-

ляет развивать в Пензенской области сле-

дующие виды туризма:  

– рекреационный;  

– культурно-познавательный;  

– лечебно-оздоровительный;  

– религиозный, в том числе паломниче-

ский;  

– спортивный;  

– сельский туризм (агротуризм);  

– экологический и пр.  

Рассмотрим более подробно некоторые 

из них.  

Благоприятное сочетание природно-

климатических условий региона служит 

основой для развития рекреационного 

туризма. На территории Пензенской 

области объекты рекреации занимают 

свыше 56,9 тыс. га. Из них:  

– курортные зоны ( санатории, дома 

отдыха, лагеря) – около 8 тыс. га; 
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– санитрано-зашитные зоны (санитарно-

защитные зоны источников 

водоснабжения и месторождений 

минеральных вод) –  более 6 тыс. га; 

– рекреационные зоны или зоны отдыха 

(лесопарковые зоны и городские леса) – 

свыше 40 тыс. га.  

На начало 2019 года в Пензенской 

области функционирует около 18 баз 

отдыха и 3 санатория. В основном они 

расположены вдоль крупных рек: Суры, 

Хопра, Большого Чембара, Поима, Мокши 

и Сурского водохранилища [2]. 

Санаторно-куротные объекты 

располагаются в Пензенском, 

Шемышейском, Камешкирским районах и 

в самом городе Пенза.  

Помимо рекреационного туризма 

положительный опыт развития в регионе 

принимает сельский туризм. К наиболее 

известным объектам можно отнести 

следующие: турбазу «Агротур» 

Морсовской сельской администрации в 

селе Чернояр (Земетчинский район), базу 

отдыха «У Ильича» в селе Нижнее 

Аблязово (Кузнецкий район), ООО 

«Страус» в селе Сосновка (Бессоновский 

район), конный клуб «Лукоморье» в 

поселке Золотаревка (Пензенский район) и 

др. 

Развитие туристского бизнеса на селе – 

это одна из сфер приложения 

предпринимательских способностей 

сельчан-организаторов и в первую очередь 

активной молодежи. Объекты сельского 

туризма – это и новые рабочие места для 

значительного числа местных жителей. 

Население Пензенской области является 

многонациональным, поэтому туризм на 

селе может служить основным 

механизмом по обмену ценностями 

культуры и традициями.  

На территории Пензенской области 

находится более 200 памятников истории 

и архитектуры, музеи-заповедники, 

живописные зоны отдыха, охоты и 

рыболовства. Регион имеет богатейшее 

историко-культурное наследие, которое 

включает в себя ценнейшие 

мемориальные объекты, связанные с 

историческими событиями, с жизнью 

выдающихся деятелей культуры, науки, 

искусства, литературы.  

Культурно-познавательный туризм в 

регионе представлен экскурсионными 

маршрутами по дворянским усадьбам. 

Главной достопримечательностью Пензен-

ской области является Государственный 

Лермонтовский музей-заповедник «Тарха-

ны», долгие годы привлекающих туристов 

со всей России.  

Для туристского показа в области ис-

пользуются только три усадьбы: в селе 

Лермонтово, в селе Радищево и в Белин-

ском.  

В настоящее время в Пензенской облас-

ти сохранилось немного загородных уса-

деб. Большинство из них заброшены,  ни 

кем не охраняются и не обустраиваются. 

Сохранившиеся на их территориях пруды 

и парки заросли травой и кустарником. 

Большинство современных инвесторов не 

мотивированны на вложения своих инве-

стиций в данные туристические объекты. 

Такое наблюдается в Колышлейском, Бед-

нодемьяновском и Бековском районах. Со-

стояние усадьб можно смело назвать 

«графскими развалинами» и с каждым го-

дом их состояние все больше ухудшается. 

Анализ территорий и технического со-

стояния объектов культурного наследия 

области показал, что в удовлетворитель-

ном состоянии находятся только 62% объ-

ектов, в неудовлетворительном – 30%, в 

аварийном – 8% (усадьбы Зубриловка, На-

деждино, дом Панчулидзева и др.).  
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Рис. 1. Зубриловка – усадьба Голициных 

 

На территории Пензенской области 

особое развитие получил религиозный ту-

ризм, представленный отдельным тури-

стическим маршрутом: 

– Наровчатского Троице-Сканово жен-

ского монастыря в селе  Сканово Наров-

чатского района; 

– Свято-Тихвинского Керенского муж-

ского монастыря в Вадинске Вадинского 

района; 

– старейшего храма Пензенской епар-

хии в селе Черкасское  Колышлейского 

района;  

– Михайло-Архангельского собора – 

самого крупного храма Пензенской облас-

ти, расположенного в городе Сердобске; 

– Казанского Алексиево-Сергиевского 

мужского монастыря  в селе Сазанье 

Сердобского района;  

– Троице-Сергиевского храма в селе 

Соловцовка Пензенского района;   

– кельи святого старца Иоанна Оленев-

ского в селе Оленевка Пензенского рай-

она;  

– Казанского храма и святого источника 

в селе Большая Валяевка Пензенского 

района [3]. 

На сегодняшний день объекты палом-

ничества вызывают огромный интерес у 

верующих людей. Помимо храмов и собо-

ров в регионе находятся множество святых 

мест, посещаемых туристами. 

В настоящее время в Правительстве 

Пензенской области разрабатывает про-

граммы и мероприятия для поддержки и 

развития туризма в регионе. Финансовая 

поддержка туристской сферы, которая 

осуществляется со стороны власти, ис-

пользуется неэффективно. Не выстроены 

приоритеты развития конкретных видов 

туризма и конкретных туристских объек-

тов, что снижает вложение инвесторов в 

какие-либо направления туризма.  

Таким образом, для развития туристи-

ческой деятельности в регионе предлага-

ются следующие мероприятия: 

1. Увеличение государственной под-

держки в сфере культуры и туризма; 

2. Усиленное развитие отдельных видов 

туризма (например, сельского, религиоз-

ного);  

3. Развитие внутреннего туризма и как 

следствие привлечение дополнительных 

инвестиций;  
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4. Проведение мероприятий по благоус-

тройству и восстановлению территорий 

(отдельных объектов) усадьб и музеев; 

5. Активная рекламная политика Пен-

зенской области, как туристического ре-

гиона;  

6. Привлечение большего количества 

людей за счет организации открытых вы-

ставок, летних  площадок на примузейных 

и приусадебных территориях (например, 

музей Мейерхольда).  
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На сегодняшний день в российском 

бюджетном законодательстве и финансо-

вом праве закреплены разные позиции в 

отношении операций по безвозмездному и 

безвозвратному поступлению и передаче 

конфискованного и иным способом обра-

щенного в доход государства имущества.  

Российский законодатель пошел по пу-

ти официального признания данных опе-

раций бюджетными. Так, с 2012 года они 

отражаются в доходной (по подразделу 

3244806 бюджетной классификации дохо-

дов бюджетов) и расходной (по параграфу 

935 функциональной классификации рас-

ходов бюджетов) частях республиканского 

бюджета [1]. 

Безвозмездным и безвозвратным посту-

плениям сектору государственного управ-

ления, конфискованного и иным способом 

обращенного в доход государства имуще-

ства фактически на законодательном 

уровне был придан правовой статус дохо-

дов бюджета, а точнее доходов государст-

венного бюджета.  

Следует отметить, что такая ситуация 

стала закономерным следствием прини-

маемых еще с конца 1998 года попыток 

Президента и Правительства упорядочить 

организационно-правовой механизм внут-

ригосударственного оборота обращенного 

в доход государства имущества и последо-

вательно подвести данные операции под 

режим бюджетно-правового регулирова-

ния. В законодательстве закреплялось, что 

такая передача осуществляется в счет пла-

новых ассигнований по соответствующим 

статьям расходов республиканского бюд-

жета (ведомственной и экономической 

(предметной) бюджетным классификаци-

ям). Соответствующие операции по посту-

плению обращенного в доход государства 

имущества стали подвергаться бюджетно-

правовому регулированию только с 2015 

года.  

Закрепление российским законодателем 

за данными операциями юридического 

статуса доходов бюджета (республикан-

ского бюджета), с одной стороны, соответ-

ствует изложенным Международным Ва-

лютным Фондом в руководстве по обеспе-

чению прозрачности в бюджетно-

налоговой сфере рекомендациям, и, безус-

ловно, способствует сближению, согласо-

ванности отечественного законодательства 

с «мягким» правом (soft law) международ-

ных финансовых организаций. Это осо-

бенно актуально в условиях развития ин-

теграционных и глобализационных тен-

денций на постсоветском пространстве.  

Однако, с другой стороны, этот шаг за-

конодателя вступает в противоречие с док-

тринальным представлением о доходах 

бюджета и государственных доходах (да-

лее – госдоходах) в целом. Дело в том, что 

в российской науке финансового права, 

согласно ее постулирующим положениям, 

доходами бюджета, как и госдоходами в 

целом, являются исключительно денежные 

средства, мобилизованные в результате 

финансовой деятельности государства в 

государственные централизованные и го-

сударственные децентрализованные фон-
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ды. Безвозмездные и безвозвратные по-

ступления государству не признаются гос-

доходами, а значит, и доходами бюджета.  

Таким образом, на сегодняшний день в 

Российской Федерации сложилась ситуа-

ция, когда в бюджетном законодательстве 

и финансовом праве закреплены не согла-

сующиеся между собой подходы к опреде-

лению юридического статуса операций по 

безвозмездному и безвозвратному поступ-

лению конфискованного и иным способом 

обращенного в доход государства имуще-

ства.  

Необходимость примирения, гармони-

зации и унификации позиций российской 

науки финансового права и бюджетного 

законодательства по данному вопросу оче-

видна. Перед учеными и практиками стоит 

непростая задача. Каким будет ее решение, 

покажет время.  

Однако уже сейчас есть основания по-

лагать, что одним из возможных решений 

обозначенной задачи будет признание рос-

сийской наукой финансового права за без-

возмездными и безвозвратными поступле-

ниями государству правового статуса гос-

доходов, соответственно и доходов бюд-

жета. Необходимым условием этого долж-

на стать работа по ревизии.  

Анализ имеющихся научных юридико-

финансовых представлений о госдоходах, 

исторических предпосылок формирования 

этой правовой категории показал, что по-

нятие этого явления выведено в науке фи-

нансового права с опорой на логико-

гносеологическую производность данной 

правовой категории от экономического 

понятия госфинансов, сформулированного 

еще в недрах советского учения о госфи-

нансах. 

Однако состояние госфинансов на со-

временном этапе их развития на постсо-

ветском пространстве в условиях смешан-

ной экономики советское учение о госфи-

нансах не характеризует. Это делает эко-

номика общественного сектора (public 

economics, public sector economics), новые 

теории госфинансов (public finance), бази-

рующиеся на постулатах макроэкономики 

– науки, заменившей собой политэконо-

мию, частью которой было советское уче-

ние о госфинансах. 

Названные экономические науки, по-

мимо изучения известных советскому уче-

нию о госфинансах процессов первичного 

распределения сектором государственного 

управления национального дохода и пере-

распределения доходов других секторов, 

своим предметом также имеют процесс 

перераспределения (аллокаций) государст-

вом имущества других секторов. Именно 

данный макроэкономический процесс и 

отражается в операциях по безвозмездно-

му и безвозвратному поступлению госу-

дарству и передаче конфискованного и 

иным способом обращенного в доход го-

сударства имущества. Эти экономические 

науки формулируют экономическое пони-

мание госфинансов в условиях смешанной 

национальной экономики, структура кото-

рой на территории современной Беларуси 

начала формироваться с 90-х годов XX ве-

ка, с отходом от социализма. 

Таким образом, положения именно этих 

экономических наук должны сыграть роль 

логико-гносеологической и концептуаль-

но-методологической экономической опо-

ры в деле обновления научных финансово-

правовых представлений о госдоходах на 

современном этапе их развития. Этот по-

стулат даст новый импульс развития одной 

фундаментообразующих категорий науки 

финансового права. Применительно к обо-

значенной в настоящей статье тематике, 

данное также позволит решить проблему 

унификации позиций российской науки 

финансового права и бюджетного законо-

дательства и сформировать единообраз-

ный подход к бюджетно-правовому стату-

су операций по безвозмездному и безвоз-

вратному поступлению конфискованного 

и иным способом обращенного в доход 

государства имущества. 
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Аннотация. Рассматривается задача использования двух ресурсов для выпуска двух 

видов продукции с ограничениями на выпуск продукции. Первое ограничение на относи-

тельное количество выпускаемых видов продукции. Второе ограничения на выпуск одного 

из видов продукции. Для исходной задачи формируется вспомогательная задача, по реше-

нию которой определяются оптимальные планы выпуска продукции. Оптимальные планы 

представлены в виде таблицы, по которой эти планы определяются в зависимости от 

параметров расхода ресурсов и дохода выпускаемой продукции. 
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Удобное представление решения эко-

номической задачи для специалистов даёт 

возможность эффективно использовать 

аппарат экономико-математических мето-

дов в решении экономических задач. Рабо-

та посвящена формированию такой табли-

цы для задачи использования двух ресур-

сов в производстве двух видов продукции 

при ограничениях на количество выпус-

каемой продукции. В качестве ограниче-

ний рассматривается относительная норма 

выпуска первого вида продукции по отно-

шению ко второму и норма выпуска вто-

рого вида продукции. В статье [1] было 

дано подробное решение такой задачи. В 

данной работе предлагается ещё один из 

подходов нахождения оптимальных пла-

нов производства.  

1. Постановка задачи 

Представим задачу, которая рассматри-

валась в работе [1].  

Предприятие выпускает два вида про-

дукции, вида А1 и вида А2, используя два 

вида ресурсов, R1 и R2. На предприятии за-

пасы ресурсов соответственно равны b1 и 

b2. Расход ресурса R1 на единицу продук-

ции А1 равняется a11 ед., на единицу про-

дукции А2 – a21 ед. Расход ресурса R2 со-

ставляет: на единицу продукции А1 – a12 

ед., на единицу продукции А2 – a22 ед.  

Продукция предприятия выпускается по 

двум нормам. Продукции А1 должно быть 

не менее, чем в β0 раз больше, чем продук-

ции А2, а продукции А2 не менее, чем n. 

Предприятие получает доход от реали-

зации единицы продукции А1 в размере c1 

руб., единицы продукции А2 – c2 руб. Оп-

ределить такой план выпуска продукции, 

при котором доход предприятия от реали-

зации продукции будем максимальным. 

Составим математическую модель 

сформулированной задачи в виде задачи 

линейного программирования [1]. 

 

 

              
              
         

    

 

        
               

.     (1) 

 

В задаче (1) x1 и x2 – объёмы выпуска 

продукции вида А1 и А2; aij – расход ресур-

са Ri на единицу продукции вида Аj; bi – 

запас ресурса Ri; сj – доход предприятия с 

единицы продукции вида Аj; β0 – мини-

мальная относительная норма выпуска 

продукции А1 по отношению А2; n – мини-

мальная норма выпуска продукции А2. 
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Найдём связи оптимальных планов от 

отношения запасов используемых ресур-

сов β и отношения доходов от выпускае-

мой продукции k [1]. 

2. Методология и методика исследова-

ния 

При построении экономико-

математических моделей используется ме-

тодология математического моделирова-

ния [2]. При нахождении оптимальных 

планов используются методы линейного 

программирования. Методика нахождения 

оптимальных планов предполагает, после-

довательное решение задачи для разных 

значений β и k. 

 

3. Результаты исследования 

Из ограничений задачи определим ми-

нимальные запасы ресурсов, при которых 

возможно производство, [1]. Так как x1–

β0x2≥0 и x2≥n, то  
                             

                           ,     (2) 

 

                             
               .     (3) 

 

Минимальными запасами ресурсов бу-

дут:                 и     
           .  

 

Положим           ,         , 

          ,           . Также по-
ложим, что                . Тогда 
исходную модель можно представить в 

другом виде.  
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Для модели (5) определим коэффициен-

ты: 

 

    
   

   
,                       (6) 

    
  

   
.                        (7) 

В [1] были определены вспомогатель-

ные коэффициенты, которые мы будем ис-

пользовать при нахождении оптимальных 

планов: 

   
   

   
,                        (8) 

   
   

   
.                          (9) 

 

Определим понятия приоритета для ре-

сурса [1]. Для данного ресурса Ri выгоднее 

производить продукцию А1, если k<ki, и 

выгоднее производить продукцию А2, если 

k>ki. 

Также определим понятия избыточно-

сти ресурсов для продукции Аj. Для данно-

го вида продукции Аj ресурс R1 избыточ-

ный, если β<βj, и избыточный ресурс R2, 

если β>βj. 

Для двух ресурсов также можно сфор-

мулировать понятие приоритета выпус-

каемой продукции двух видов, а также из-

быточности ресурсов для двух видов про-

дукции. 

Для ресурсов R1 и R2 приоритетным бу-

дет выпуск продукции А1, если k<k1, нет 

приоритета между выпускаемой продук-

цией, если k1<k<k2, будет приоритетным 

выпуск продукции А2, если k>k2. 

Для продукции видов А1 и А2 избыточ-

ным будет ресурс R1, если β<β1, оба ресур-

са не будут избыточными, если β1<β<β2, 

будет избыточным ресурс R2, если β>β2. 

Для определения оптимизации выпуска 

продукции будем использовать два прин-

ципа: 

1) приоритетный продукт выпускается в 

максимально возможном объёме согласно 

ограничений задачи; 

2) при расходе ресурсов избыточные 

ресурсы не рассматриваются. 

Определяем оптимальный план при 

k<k1, [3]. 

В этом случае приоритетным будет вы-

пуск продукции А1. Тогда при β<β1 избы-

точным будет ресурс R1, а при β>β1 избы-

точным будет ресурс R2. Поэтому в первом 

случае при оптимальном плане Δx1=n21, а 

во втором – Δx1=n11. Итак, при β<β1 опти-

мальный план:  

 

          ,                       (10) 

 

а при β>β1 оптимальный план: 



94 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

 

          ,                 (11) 

 

Переходим к значению  k1<k<k2, [4]. 

Тогда нет приоритета выпуска продукции. 

Последовательно проверяем β. Если β<β1, 

то избыточным будет ресурс R1. Опти-

мальный план смотрим по расходу ресурса 

R2. Для ресурса R2 при k<k2 приоритетным 

является выпуск продукции А1. Тогда оп-

тимальным будет план (10).  

Рассмотрим β1<β<β2. В этом случае из-

быточных ресурсов нет. Находим план, 

при котором расходуются оба ресурса. Это 

план 

 

    
           

     
 
       

     
 .     (12) 

 

Если при приоритете выпуска продук-

ции А1 ограничений на её выпуск не было, 

то на выпуск продукции А2 ограничения 

есть: Δx1–β0Δx2≥0. Для плана (12) прове-

рим это ограничение. Подставляем в по-

следнее неравенство значения Δx1 и Δx2: 

 
                       

     
 

                     

     
  .     (13) 

 

Из (13) следует, что третье ограничение 

выполняется при 

 

    
     

     
.     (14) 

 

Поэтому при        
     

     
 опти-

мальным будет план (12). 

При  ≥  
     

     
 избыточным становится 

ресурс R2. Для ресурса R1 получаем усло-

вие, что β<β1. Приоритетным становится 

выпуск продукции А2. Максимальное ко-

личество продукции А2 будет равно объё-

му, для которого неравенство в третьем 

ограничении выполняется как равенство. 

Поэтому Δx1=β0Δx2. Так как выпуск про-

дукции определяется расходом ресурса R1, 

то Δx1=β0Δx2 подставляем в ограничение 

для ресурса R1, в предположении, что ре-

сурс R1 расходуется полностью. Получаем 

план 

 

    
     

     
 

   

     
 .     (15) 

 

Переходим к значениям k>k2, [5]. Те-

перь приоритетным становится выпуск 

продукции А2. 

При β<β2, избыточным является ресурс 

R1. Ограничение смотрим на расход ресур-

са R2, с приоритетом выпуска продукции 

А2. Учитываем ограничение на выпуск 

продукции А2. Подставляем в ограничение 

по расходу ресурса R2 равенство Δx1=β0Δx2. 

Получаем условие, что при условии (14) 

избыточным остаётся ресурс R1. Опти-

мальным будет план 

 

    
     

     
 

   

     
 .     (16) 

 

При условии  >  
     

     
 избыточным 

становится ресурс R2. Оптимальный план 

определяется ресурсом R1. Оптимальным 

будет план (15). 

Составляем таблицу оптимальных пла-

нов согласно полученным исследованиям. 

Изменение параметра k определяем по 

строчкам, а изменения параметра β – по 

столбцам (табл.). 
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Таблица оптимальных планов 

 β<β1        
     
     

  >  
     

     
 

k<k1                         

k1<k<k2              
    

     
     

    
     

   
     
     

 
   

     
  

k>k2  
     
     

 
   

     
   

     
     

 
   

     
   

     
     

 
   

     
  

 

Отметим, что план (12) совпадает с 

планом 

        
    

     
     

    

     
 .     (17) 

Выводы 
В итоге определены оптимальные пла-

ны при различных значениях параметров k 

и β, а также составлена таблица оптималь-

ных планов для дополнительного количе-

ства продукции А1 и А2 сверх количеств 

x1=β0n и x2=n. 

Отметим, что случаи равенства пара-

метров особым значениям, [1], в статье не 

рассматривались, так они имеют самостоя-

тельный характер исследования и свои 

особенности. 
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Abstract. The problem of using two resources for the production of two types of products with 

restrictions on production is considered. The first restriction on the relative number of manufac-

tured products. The second limit on the release of one of the products. For the initial task, an 

auxiliary task is being formed, according to the solution of which optimal production plans are 

determined. The optimal plans are presented in the form of a table according to which these 

plans are determined depending on the parameters of resource consumption and the income of 

the products produced. 

Keywords: the problem of optimal use of resources, relative norm, absolute norm, assessment 

of resource use, assessment of the influence of the production factor.  
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа основных мероприятий по сбо-

ру, обмену и передаче информации при ликвидации ЧС в НЦУКС. Также раскрыто, каким 

образом поступающая оперативная информация о ЧС обрабатывается и используется 

для принятия решения на ликвидацию последствий ЧС. 
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В настоящее время во всем мире постоян-

но происходит значительное количество 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. Для противодействия 

природным и техногенным угрозам в Рос-

сийской Федерации создана и эффективно 

функционирует Единая государственная сис-

тема предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС), одним из важней-

ших элементов которой является межведом-

ственное информационное взаимодействие 

на всех уровнях государственной власти. 

Как известно, быстрое реагирование на 

ЧС – залог успешной ликвидации ее послед-

ствий. Но во многом быстрота реагирования 

зависит от правильного и быстрого исполь-

зования информации о ЧС. Значит, от пра-

вильно выстроенной работы в рамках ин-

формационного взаимодействия зависит и то, 

как быстро будет проведено оповещение, как 

быстро оперативные службы приедут к по-

страдавшим, будет ли достаточно сил и 

средств на ликвидацию последствий ЧС и 

т.д.  

В МЧС России уполномоченным орга-

ном в системе РСЧС является Националь-

ный центр управления в кризисных ситуа-

циях (далее – НЦУКС), который предна-

значен для обеспечения деятельности 

МЧС России по управлению в области 

гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от ЧС, пожарной безопасно-

сти, безопасности людей на водных объек-

тах, а также координации в установленном 

порядке деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти в рамках 

РСЧС.  

При ликвидации ЧС НЦУКС принимает 

непосредственное участие в информаци-

онном взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти (далее – 

ФОИВ), по организации и проведению ра-

бот в рамках РСЧС. 

Основным нормативным правовым ак-

том в МЧС России, определяющим меро-

приятия по реагированию на возникнове-

ние (угрозе возникновения) ЧС, пожаров и 

социально-значимых происшествий явля-

ется Приказ МЧС России от 26.10.2012 г. 

№640 «О мероприятиях по организации 

оперативного управления МЧС России при 

реагировании на чрезвычайные ситуа-

ции» [1].  

При возникновении (угрозе возникно-

вения) ЧС, пожаров и социально-значимых 

происшествий (далее – ЧС) для организа-

ции работы в составе рабочей группы 

Правительственной комиссии по преду-

преждению и ликвидации ЧС и обеспече-

нию пожарной безопасности при угрозе и 

возникновении ЧС межрегионального и 

федерального характера (далее – рабочая 

группа Правительственной комиссии) 

осуществляется сбор руководящего соста-

ва МЧС России, руководителей структур-

ных подразделений центрального аппарата 

МЧС России (далее – ЦА), учреждений и 

организаций МЧС России центрального 

подчинения. Решение на сбор руководя-

щего состава МЧС России и перечень при-
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влекаемых структурных подразделений 

ЦА, учреждений и организаций МЧС Рос-

сии центрального подчинения принимает-

ся директором Департамента гражданской 

защиты по согласованию с заместителем 

Министра (руководителем рабочей группы 

Правительственной комиссии), исходя из 

складывающейся обстановки и доводится 

до старшего оперативного дежурного – 

дежурного заместителя начальника 

НЦУКС. В целях организации работы ру-

ководители структурных подразделений 

ЦА, учреждений и организаций МЧС Рос-

сии центрального подчинения самостоя-

тельно определяют состав, порядок опо-

вещения и привлечения к работе специа-

листов своих подразделений (учреждений, 

организаций). 

Одним из мероприятий по обеспечению 

готовности структурных подразделений 

ЦА, учреждений и организаций МЧС Рос-

сии центрального подчинения к реагиро-

ванию на ЧС является заблаговременное 

обеспечение автоматизированных рабочих 

мест (далее – АРМ) оперативной дежурной 

смены (далее – ОДС) НЦУКС, закреплен-

ных за структурными подразделениями 

ЦА, учреждениями и организациями МЧС 

России центрального подчинения, необхо-

димыми базами данных, образцами доку-

ментов и другими информационно-

справочными материалами. О важности 

такой работы неоднократно писали ученые 

и специалисты Академии гражданской за-

щиты МЧС России [2]. 

До прибытия руководящего состава и 

специалистов структурных подразделений 

ЦА, учреждений и организаций МЧС Рос-

сии центрального подчинения специали-

сты ОДС НЦУКС в соответствии со схе-

мой закрепления АРМ собирают, анализи-

руют, готовят обобщенные информацион-

но-справочные материалы по различным 

направлениям деятельности: 

– справку по обстановке, сложившейся 

в результате ЧС; 

– карту района ЧС; 

– фото- и видеоматериалы из района 

ЧС; 

– схему организации связи и расчет сил 

и средств связи, привлекаемых к ликвида-

ции ЧС и другие документы. 

По прибытии на рабочие места должно-

стные лица структурных подразделений 

ЦА, учреждений и организаций МЧС Рос-

сии центрального подчинения осуществ-

ляют свою деятельность во взаимодейст-

вии со специалистами соответствующих 

подразделений НЦУКС, обобщают, анали-

зируют данные о ЧС, оценивают обста-

новку и готовят предложения в проекты 

распорядительных и аналитических доку-

ментов. 

Специалисты НЦУКС уточняют планы 

предупреждения и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в период возник-

новения паводкоопасной и пожароопасной 

обстановок на территории РФ, ведут хро-

нологию проведения аварийно-

спасательных, других неотложных и вос-

становительных работ, обеспечивают дея-

тельность и организуют информационную 

и документационную поддержку рабочей 

группы Правительственной комиссии. 

Документы, отрабатываемые в струк-

турных подразделениях ЦА, учреждениях 

и организациях МЧС России центрального 

подчинения при реагировании на ЧС, оп-

ределяются перечнем, утверждаемым за-

местителем министра МЧС России, кури-

рующим вопросы антикризисного управ-

ления. 

Осуществление контроля за своевре-

менным пополнением и уточнением фор-

мализованных и информационно-

справочных документов, размещенных на 

АРМ ОДС НЦУКС, возлагается на струк-

турные подразделения ЦА, учреждений и 

организаций МЧС России центрального 

подчинения в соответствии со схемой за-

крепления АРМ. 

Организацию работы ОДС при поступле-

нии информации о возникновении ЧС в 

НЦУКС определяет Приказ НЦУКС «Об 

организации оперативного дежурства в фе-

деральном казенном учреждении Нацио-

нальный центр управления в кризисных си-

туациях». Данный приказ издается на каж-

дый год и раскрывает мероприятия и регла-

менты для реализации функций НЦУКС в 

целях обеспечения высокого уровня опера-

тивного дежурства. Оперативное дежурство 

в НЦУКС организовывается силами ОДС из 

состава структурных подразделений 
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НЦУКС (центр (экстренного реагирования), 

центр (оперативно-аналитический), управ-

ление (космического мониторинга) и фи-

лиалов (приема и обработки космической 

информации), управление (организации ин-

формирования населения), управление (раз-

работки и внедрения информационных тех-

нологий), пункт управления (оперативного 

обеспечения связи), службы (координации и 

контроля полетов авиации, применения 

авиационно-спасательных технологий и 

беспилотных летательных систем МЧС Рос-

сии и РСЧС), структурных подразделений 

Центрального аппарата (Департамента по-

жарно-спасательных сил и специальных 

формирований) и учреждений (организаций) 

МЧС России (ФКУ «Центр экстренной пси-

хологической помощи МЧС России», Центр 

«Антистихия» МЧС России). Также с целью 

организации своевременного информирова-

ния населения ОДС НЦУКС организуется 

работа по наполнению информационного 

поля в сети Интернет [3]. 

Таким образом, в данной статье были 

рассмотрены основные мероприятия по 

сбору, обмену и передаче информации при 

возникновении ЧС, при поступлении в 

НЦУКС. Выше раскрыто, каким образом 

поступающая оперативная информация 

обрабатывается в НЦУКС и какими сила-

ми внутри Национального центра органи-

зована работа с данной информацией, ука-

заны структурные подразделения, участ-

вующие в прохождении данной информа-

ции и непосредственной работе с ней. 
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Анализ условий, при которых продук-

цию не выгодно выпускать, даёт возмож-

ность оценки целесообразности выпуска 

этой продукции. Кажущаяся выгода про-

изводства не всегда даёт объективную 

оценку того, стоит ли заниматься выпус-

ком данного вида продукции. В статье [1] 

была сделана попытка оценки такой си-

туации на частном примере, но развёрну-

того анализа проведено не было. 

1. Цель и задача анализа производст-

ва в особых условиях 

Целью данного исследования является 

анализ производства продукции двух ви-

дов (A1 и A2) с использованием ресурсов 

(R1, R2, …, Rm), при котором предприятию 

выгодно выпускать только один вид про-

дукции. Это мы рассмотрим на примере 

выпуска продукции A1. Модель производ-

ства двух видов продукции с использова-

нием m ресурсов представим в виде:  

 

 

              
               
              

 

        
               

.       (1) 

 

где aij – расход ресурса Ri на единицу 

продукции Aj (i=1, 2, …, m;  j=1, 2); bi – за-

пас ресурса Ri (i=1, 2, …, m;  j=1, 2); где с1 

и с2 – значения показателей эффективно-

сти производства единицы продукции A1 и 

A2; Z – суммарное значение показателя 

эффективности производства всей продук-

ции. 

 В статье [2] были определены 

вспомогательные коэффициенты относи-

тельного расхода ресурса Ri: 

 

ki=
   

   
;   (2) 

относительного расхода ресурсов Rl к Rs 

для продукции Aj 

 

   
   

=
   

   
,  (3) 

 

где l,s=1, 2, …, m,  j=1, 2, и l≠s. 

Полагаем, что ki<kj если i<j. 

Кроме этого в статье [2] были опреде-

лены коэффициенты k и βi. 

Относительный коэффициент k равен 

отношения показателя эффективности 

продукции A2 и показателя эффективности 

продукции A1: 

 

k=
  

  
.   (4) 

 

Относительный коэффициент βi равен 

отношению запаса ресурса Ri к запасу ре-

сурса R1. 

 

βi=
  

  
.  (5) 

  

Надо отметить, что в [2] коэффициенты 

   
   

 не определялись, а βi определялись по-
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другому. В этой работе даётся обобщение 

коэффициентов статьи [2]. 

Рассмотрим ещё коэффициенты, с по-

мощью которых будем записывать реше-

ние задачи. 

 Максимальное количество продук-

ции Aj, которое можно произвести из ре-

сурса Ri: 

 

   =
  

   
.   (6) 

 

Оценка ресурса  Ri в единице продук-

ции Aj: 

 

pij=
  

   
.  (7) 

 

2. Методология, методы и методика 

исследования 

Экономическая задача предполагает 

решение математическими методами с 

помощью построения математической 

модели. Для построении модели 

используется методология 

математического моделирования. Модель 

является задачей линейного 

программирования, для нахождения 

решений задачи используются методы 

линейного программирования. Анализ 

решений задачи предполагает 

использование теории двойственности. 

3. Результаты исследования 

Полагаем, что при оптимальном плане 

выпускается только продукция вида A1. 

Поэтому x1*>0, x2*=0. Задача примет вид: 

 

 

          

    
          

,  (8) 

 

где i=1, 2, …, m. Находим минимальное 

симплексное отношение:  

 

    =           .   (9) 

 

 Тогда  

x1*=    , (10) 

а оптимальный план в прямой задаче: 

 

X*=        , (11) 

 

 Находим все номера ресурсов, для 

которых    =    . Обозначим это множе-

ство I. Остатки ресурсов из множества I 

равны нулю. 

 

yi*=0, i ϵ I.  (12) 

 Максимальное значение показателя 

эффективности равно: 

Zmax=      . (13) 

 Перейдём к решению двойственной 

задачи. Составим её: 

 

 
                      
                      

 

             

                      

.(14) 

 

По условиям «дополняющей нежёстко-

сти», оптимальные значения переменных 

ui*, индексы которых не вошли во множе-

ство I равны нулю, первое ограничение в 

при оптимальном плане выполняется как 

равенство. 

Для оптимального плана получаем: 

 

 
                            
                            

 

                

                            

,(15) 

 

где I=            . 
Для первого уравнения (15), полагаем, 

что 

 

   
 =

  

    
   ,  (16) 

 

где     , 1≤r≤s,             . 

Подставляем значения    
  во второе не-

равенство двойственной задачи, учитывая, 

что        
 =

  

    
        =   

 =        : 

 
                        .  (17) 

 

Неравенство (17) выполняется, когда 

 

k≤           . (18) 

 

Итак, решение двойственной задачи бу-

дет: 

  
 =      , если i ϵ I,   

 =0, если i не 

принадлежит I, (19) 
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 =0,   

                             

1, (20) 

 

где     , 1≤r≤s,             . 

4. Вводы 

В итоге мы нашли решение задачи об 

использовании ресурсов на предприятии, 

на котором выпускаются два вида продук-

ции. При таком решении выпускается 

только продукция A1. 
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но-экономического развития. Выделены качественные и количественные параметры 

оценки эффективности модели совершенствования инфраструктуры развития АПК в 

форме территории опережающего социально-экономического развития. 

Ключевые слова: инфраструктура развития АПК, территория опережающего соци-

ально-экономического развития, качественные и количественные параметры оценки. 

 

В качестве методов оценки эффектив-

ности инфраструктуры развития АПК тер-

ритории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) могут 

использоваться методы, основанные на 

теоретических подходах, использующих 

методологию сравнительных преиму-

ществ, равновесия и факторов производст-

ва и др. [1, 2, 3]. 

Необходимость оценки эффективности 

инфраструктуры развития АПК конкрет-

ного муниципального образования и ТО-

СЭР в целом обусловлена, прежде всего, 

тем, что именно в пределах территориаль-

ного образования формируется внутренняя 

и внешняя среда ТОСЭР, процессы пред-

принимательской деятельности (производ-

ство, логистика и т.п.), которые определя-

ются наличием экономических и экологи-

ческих ресурсов и ограничений, социаль-

ными нормами и интересами стейкхолде-

ров. 

Даже если модель совершенствования 

инфраструктуры развития АПК носит ис-

ключительно «виртуальный» характер, что 

свойственно области информационных 

технологий, то все равно имеется связь 

АПК с конкретным территориальным об-

разованием, где и/или его предприятия 

пользуются электро- и теплоресурсами, 

водоснабжением и канализацией, землей, 

уплачивают налоги по месту регистрации. 

В свою очередь ТОСЭР является источ-

ником развития территориального образо-

вания по социальным, экономическим, 

экологическим и институциональным па-

раметрам [4]. 

Оценка эффективности модели ТОСЭР 

отталкивается от определения наличия 

ТОСЭР в данном территориальном обра-

зовании (да / нет). Далее, должны опреде-

ляться следующие качественные и количе-

ственные параметры: 

1. Инициатива использования модели 

совершенствования инфраструктуры раз-

вития АПК ТОСЭР может исходить из 

разных источников: 

Вариант А: муниципалитетов, приме-

няющих те или иные методы регулирова-

ния, в т.ч. поддержки предпринимательст-

ва и тем самым формирующим бизнес-

климат территории (административно-

командный механизм); 

Вариант Б: от предпринимательских 

структур – территориальная самооргани-

зация предпринимательства, наличие от-

раслевых и межотраслевых предпринима-

тельских объединений, ценовые сговоры 

(рыночный механизм); 

Вариант В: при взаимодействии пред-

принимательских структур и органов го-

сударственного и муниципального управ-

ления, что обусловлено высокой организа-

ционной культурой данного региона (ме-

ханизм ГЧП). 
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В чистом виде может быть только Ва-

риант В с преобладанием в нем Вариантов 

А или Б, при этом: 

– в случае преобладания Варианта А 

эффект модели совершенствования инфра-

структуры развития АПК ТОСЭР в эконо-

мике муниципального образования не мо-

жет быть высоким, поскольку невысока 

предпринимательская инициатива, т.к. ор-

ганы государственного и муниципального 

управления не смогут сделать обоснован-

ного подборка проектов и они не будут 

реализованы вообще; 

– в случае преобладания Варианта Б 

эффект также будет невысок вследствие 

дистанцирования органов государственно-

го и муниципального управления от выби-

раемых бизнесом проектов и, как следст-

вие, ограничения доступа к ресурсам ре-

гиона, которые контролируются государ-

ством; 

– в случае с Вариантом В формируются 

предпосылки устойчивого развития АПК и 

муниципального образования в целом. Это 

вариант задает предпосылки достижения 

баланса социальной, экономической, эко-

логической и институциональной состав-

ляющих модели совершенствования ин-

фраструктуры развития АПК ТОСЭР. 

Исходя из определения стейкхолдеров 

инфраструктуры развития АПК в муници-

пальном образовании (органы государст-

венного и муниципального управления – 

бизнес – население), можно выделить сле-

дующие группы оценок: 

а) оценка регулирующего и фактическо-

го воздействия принимаемых органами 

государственного и муниципального 

управления решений в отношении модели 

совершенствования инфраструктуры раз-

вития АПК ТОСЭР, которые отражаются в 

документах: 

– стратегии социально-экономического 

развития субъекта РФ и соответствующих 

муниципальных образований с комплек-

сом мероприятий по их реализации, в том 

числе в области совершенствования ин-

фраструктуры развития АПК; 

– документы территориального плани-

рования формирования элементов инфра-

структуры развития АПК субъекта РФ и 

соответствующих муниципальных образо-

ваний с комплексом мероприятий по их 

реализации; 

б) оценка эффективности государствен-

ных и муниципальных программ в части, 

касающейся совершенствования инфра-

структуры развития АПК. 

Порядок проведения этих видов оценок 

закреплен решениями федеральных, ре-

гиональных и местных органов управле-

ния. 

2. Оценка факторов, обеспечивающих 

совершенствование инфраструктуры раз-

вития АПК ТОСЭР. 

Перечисленные выше факторы, в том 

числе, льготы и преференции, приводят к 

выводу о том, что в такой организационно-

экономической системе, как ТОСЭР, для 

совершенствования инфраструктуры раз-

вития АПК сельского муниципального об-

разования целесообразно применять фак-

торную модель [5]. На базе данной оценки 

возможно построение факторной модели 

совершенствование инфраструктуры раз-

вития АПК ТОСЭР, предполагающей не 

только анализ позитивных и негативных 

факторов, но и синтез факторов, обуслов-

ливающих динамику для достижения це-

левых показателей на базе ценностных 

ориентиров модели. 

3. Степень охвата организационными 

формами ТОСЭР элементов инфраструк-

туры развития АПК (степень структуриро-

вания ТОСЭР). Данный оценочный пара-

метр отражает потенциал ТОСЭР в инфра-

структурном развитии АПК муниципаль-

ного образования. Степень охвата может 

быть равна 0, когда ТОСЭР практически 

не вовлечена в совершенствование инфра-

структуры развития АПК территории или, 

наоборот, ТОСЭР полностью взаимосвяза-

на с инфраструктурными организациями. 

4. Качество охвата организационными 

формами ТОСЭР предпринимательской 

деятельности, которое характеризуется во-

влеченностью ТОСЭР во внутри террито-

риальные и межтерриториальные процес-

сы совершенствования инфраструктуры 

развития АПК. 

Данный оценочный параметр позволяет 

оценивать устойчивость и надежность мо-

дели в форме ТОСЭР, кроме того, указы-

вает на потенциал ТОСЭР по привлечению 



105 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

инвестиций в АПК муниципального обра-

зования и инфраструктуру его развития. 

5. Степень использования ресурсов тер-

ритории для реализации модели совер-

шенствование инфраструктуры развития 

АПК ТОСЭР и инфраструктуру его разви-

тия. 

Данный параметр рассматривается в 

разрезе природных, технологических, кад-

ровых, финансовых и институциональных 

(нормы, правила, институты предпринима-

тельства и пр.) ресурсов. 

6. Эффект от создания модели совер-

шенствования инфраструктуры развития 

АПК ТОСЭР. Укрупненно может рассмат-

риваться производственный эффект в раз-

резе отраслей производства продукции, 

работ, услуг и бюджетный эффект. 

Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что качественные и количественные 

параметры оценки эффективности модели 

совершенствования оценки эффективности 

модели совершенствования инфраструкту-

ры развития АПК в форме ТОСЭР сама по 

себе уникальны для каждого региона и 

муниципального образования, поскольку 

нет абсолютно одинаковых по социаль-

ным, экономическим, экологическим, ин-

ституциональным и технологическим ус-

ловиям муниципальных образований, а 

также в силу специфики и самих ТОСЭР. 

Значительно отличаются муниципалитеты 

и ТОСЭР в части технологической базы 

производства работ, услуг и продукции. 
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Аннотация. В статье проведен анализ особенностей взаимодействия МЧС России и 

других федеральных органов государственной власти в ходе международного чрезвычай-

ного гуманитарного реагирования. Действующая в настоящее время и закрепленная в за-

конодательстве система ответственности и функций органов власти России при меж-

дународном гуманитарном реагировании нуждается в совершенствовании. 
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реагирование на ЧС, чрезвычайная ситуация. 

 

На сегодняшний день количество 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в мире 

продолжает оставаться высоким. Полагаю, 

что этому способствует с одной стороны, 

рост технического и промышленного 

прогресса, с другой, хозяйственная 

жизнедеятельность человека и 

непредсказуемые экстремальные 

природные явления. В таких условиях  для 

обеспечения безопасности населения, 

инфраструктуры и объектов экономики 

особое значение приобретает 

международное чрезвычайное 

гуманитарное реагирование. При этом, 

данное реагирование должно быть 

максимально оперативным, актуальным и 

отвечающим потребностям пострадавшей 

стороны. В этой связи к настоящему 

времени в практике МЧС России сложился 

значительный опыт успешного проведения 

операций международного чрезвычайного 

гуманитарного реагирования, однако 

данный процесс возможно 

усовершенствовать и сделать максимально 

отвечающим современным вызовам и 

угрозам как в России, так и за ее 

пределами.  

Опираясь на практический опыт в 

области международного чрезвычайного 

гуманитарного реагирования, данные о 

проведенных операция сотрудниками 

МЧС России, научные статьи и 

публикации по заявленной теме [1-3] и 

нормативную правовую базу, 

проанализируем взаимодействие МЧС 

России с другими федеральными органами 

исполнительной власти Российской 

Федерации (далее – ФОИВ) в рамках этой 

деятельности. 

Основным документов в области 

международного чрезвычайного 

гуманитарного реагирования является 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2000 № 644 (в 

редакции от 11.10.2012) «О порядке 

оказания помощи иностранным 

государствам в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» [4], где прописана деятельность 

различных органов исполнительной власти 

РФ при организации подготовки и 

проведения мероприятий по оказанию 

помощи иностранным государствам в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Финансирование данной 

межведомственной деятельности по 

гуманитарной помощи иностранным 

государствам осуществляется за счет 

средств оперативного резерва в 

иностранной валюте, размещенных на 

бюджетном валютном счете МЧС России. 

Размещение этих средств производится 

заранее Министерством финансов РФ в 

размере 50 тыс. долл.США за счет средств, 

предусматриваемых в федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый 
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год по разделу «Международная 

деятельность» на экономическую и 

гуманитарную помощь другим 

государствам [4]. 

Согласно Постановлению, помощь 

иностранному государству оказывается на 

основании официального обращения 

руководства страны, нуждающейся в 

чрезвычайной гуманитарной поддержке, в 

адрес Правительства Российской 

Федерации. Как правило, данное 

обращение поступает по официальным 

дипломатическим каналам в письменном 

виде от имени Президента или 

руководителя Правительства. 

После последовавшего обращения, 

исходя из потребностей пострадавшей от 

ЧС стороны (как правило, в приложении к 

официальному обращению, о котором шла 

речь выше, прикрепляется приложение в 

виде списка необходимых видов товаров 

(продовольственных/непродовольственны

х) гуманитарных грузов, либо же 

конкретно формулируется другой 

необходимый вид чрезвычайной 

гуманитарной помощи как, например: 

тушение пожаров, санитарная эвакуация, 

работа медицинского госпиталя, поисково-

спасательные работы), МЧС России, 

совместно с МИД России, готовит и 

вносит в Правительство РФ Предложения 

по объему и содержанию помощи 

иностранному государству в ликвидации 

ЧС с обоснованием предполагаемых 

расходов. Далее выходит соответствующее 

решение Правительства РФ об оказании 

помощи иностранному государству в 

ликвидации последствий ЧС. 

Таким образом, для организации 

оказания помощи иностранному 

государству в ликвидации последствий ЧС 

участвуют следующие ФОИВ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Взаимодействие МЧС России и других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации при международном чрезвычайном гуманитарном 

реагировании 

 

Как видно из представленной схемы, 

помимо МЧС России в международном 

чрезвычайном гуманитарном 

реагировании принимают участие еще 5 

ФОИВ, однако, согласно Постановления 

[4], к данной работе могут по 

необходимости привлекаться и другие 

органы власти. 

Сам процесс международного 

гуманитарного реагирования можно 

разделить на 3 основных этапа: подготовка 

к реагированию, реагирование, 

завершение реагирования. Далее, составим 

таблицу места и функций различных 

ФОИВ при международном гуманитарном 

реагировании, опираясь на Постановление 

[4] (табл.). 

 

Обращение. По-

терпевшая страна. 
Правительство 

РФ 
Решение об оказании 

помощи. 

МЧС, МИД РФ 

Оказание помо-

щи. 

МЧС России 

МИД 

Минтранс ФТС ФПС ФСБ  Минфин 

Другие ФОИВы 

по необходимо-

сти 
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Таблица 1. Место и функции ФОИВ при международном чрезвычайном гуманитарном 

реагировании 

№ 

п/п 
Наименование ФОИВ Функции 

1 этап - подготовка к реагированию 

1.1. Правительство РФ Получение и рассмотрение запроса пострадавшего от 

ЧС иностранного государства. 

1.2. МЧС, МИД Подготовка предложения по оказанию гуманитарной 

помощи пострадавшему от ЧС государству. 

1.3. Правительство РФ Принятие решения о реагировании (выпуск 

соответствующего распоряжения). 

1.4. Минфин Финансовое обеспечение (на всех этапах реагирования)! 

1.5. МИД, МЧС Консульская поддержка при доставке отряда в район 

ЧС. 

1.6. МЧС Проведение подготовительных мероприятий к 

реагированию. 

Координация деятельности ФОИВов. 

1.7. Минтранс, МЧС Обеспечение логистических мероприятий. 

1.8. ФТС, МЧС Обеспечение проведения таможенных операций. 

1.9. ФПС, МЧС Обеспечение проведения пограничного контроля. 

2 этап - реагирование 

2.1. МЧС  Обеспечение работы группы (отряда) в зоне ЧС на 

территории иностранного государства. 

2.2. МИД Работа представителя Посольства в районе ЧС, в случае 

необходимости. 

Взаимодействие с национальными и международными 

структурами, созданными для ликвидации ЧС. 

3 этап – завершение реагирования. 

3.1. Минтранс, МЧС Обеспечение логистических мероприятий. 

3.2. ФТС, МЧС Обеспечение проведения таможенных операций. 

3.3. ФПС, МЧС Обеспечение проведения пограничного контроля. 

3.4. МЧС Представление отчета в Правительство РФ. 

 

Как можно видеть из таблицы, 

наибольшее число мероприятий и 

задействованных ФОИВ находится на 

этапе подготовки к реагированию, при 

этом  главная роль в реагировании 

закреплена за МЧС России. 

Таким образом, в данной статье 

проведен краткий анализ особенностей 

взаимодействия МЧС России и других 

ФОИВ в ходе международного 

чрезвычайного гуманитарного 

реагирования. В качестве вывода считаем 

необходимым отметить, что действующая 

в настоящее время и закрепленная в 

законодательстве система ответственности 

и функций ФОИВ РФ при международном 

гуманитарном реагировании нуждается в 

совершенствовании исходя их количества, 

видов оказания гуманитарной помощи и 

специфики современных ЧС. 
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Аннотация. В статье рассмотрены роль и значение машиностроения как сердцевины 

промышленности страны, важнейшего фактора роста эффективности экономики, оп-

тимизации и обновления потенциала производительных сил. Показано состояние и дина-

мика развития инновационного потенциала крупнейшего машиностроительного комплек-

са страны, находящегося в Свердловской области. Определено значение инвестиций как 

средства ускорения инновационного развития и технологического обновления машино-

строения. Определена сущность и специфика реализуемой государственной политики 

стимулирования развития предприятий машиностроения с учетом ограниченных финан-

совых ресурсов. Практическое значение материала статьи детерминировано анализом 

опыта и расчетом уровня инновационного развития нескольких машиностроительных 

предприятий. 

Ключевые слова: машиностроение, инновации, инвестиции, конкурентоспособность, 

модернизация, техническое развитие, финансирование, стимулирование. 

 

Машиностроение – ведущая отрасль, 

сердцевина отечественной промышленно-

сти как по величине (около 40% всех заня-

тых в промышленности и около 20% 

ВВП), так и по значению для народного 

хозяйства. Машиностроительное произ-

водство характеризуется крупными разме-

рами предприятий - в среднем около 2000 

работающих на одном предприятии (в от-

личие от других отраслей промышленно-

сти, где в среднем около 850 сотрудников), 

большей стоимостью Основных Произ-

водственных Фондов (ОПФ) в расчете на 

одного работника, высоким уровнем про-

фессионализма и квалификации персонала 

[1, стр. 65, 93, 203]. 

От прогрессивности машин и оборудо-

вания, которыми вооружены сотрудники, 

зависит эффективность производства. По-

этому, постоянное креативное, позитивное 

обновление технической базы, рост науко-

емкости и конкурентоспособности маши-

ностроительной продукции - необходимое 

условие ускорения развития экономики 

страны. 

Машиностроительный комплекс России 

имеет достаточно сложную структуру, 

включающую в себя целый ряд отдельных 

отраслей и производств. К их числу отно-

сятся производство электроники, металло-

режущих и деревообрабатывающих стан-

ков, вычислительной техники и информа-

ционных технологий, авто и судостроение, 

железнодорожное машиностроение, обо-

ронная промышленность электротехниче-

ская, инструментальная промышленность, 

и т.д. 

Один из крупнейших машинострои-

тельных комплексов страны сосредоточен 

в Свердловской области, которая является 

важнейшим в стране производителем ма-

шиностроительной продукции. Здесь со-

средоточены горнодобывающая, метал-

лургическая, химическая электротехниче-

ская, оборонная промышленность, маши-

ностроение. Мировую известность имеют 

дочерние предприятия Госкорпораций Ро-

сАтом (АО «ОТЭК», АО «ТВЭЛ»), Ростех 

(АО «НПК «Уралвагонзавод»), ПАО 
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"ОМЗ", ООО «УГМК - Холдинг», АО 

«РМК», и др. 

Главным направлением дальнейшего 

развития машиностроительного производ-

ства на текущий период и перспективу яв-

ляется ускоренное инновационное разви-

тие, под которым понимается «улучше-

ние», «изменение», позитивное развитие, 

«креативность», все, что обеспечивает су-

щественное обновление технической базы 

на прогрессивной основе. Инновационная 

стратегия связывает воедино процессы 

развития кадрового, ресурсного потенциа-

лов предприятия и конкретные инноваци-

онные проекты.  

В своем развитии экономика проходит 

путь от так называемой новой экономики к 

экономике креативной, являющейся наи-

более продвинутой системой, характери-

зующейся использованием новейшей тех-

ники, огромного объема уже существую-

щих знаний, цифровых методов управле-

ния. В условиях креативной экономики 

живой труд все больше отходит на задний 

план и становится вторичным по отноше-

нию к овеществленному труду. Поэтому, 

постоянное креативное, позитивное об-

новление технической базы предприятий, 

рост наукоемкости и конкурентоспособно-

сти машиностроительной продукции - не-

обходимое условие развития экономики 

страны. 

Конкуренция прямо связана с иннова-

ционным развитием, поскольку через кон-

курентную борьбу новое вытесняет старое. 

Сами инновации являются объектом кон-

курентной борьбы между предприятиями, 

они же являются и результатом конкурен-

ции. 

Цель статьи – рассмотреть специфику 

инновационного развития машинострои-

тельных предприятий (на примере Сверд-

ловской области) в условиях ограниченно-

сти собственных средств и бюджетного 

финансирования, нестабильности спроса и 

цен на продукцию, выявить степень взаи-

мозависимости инновационного развития 

и эффективности работы предприятий, 

предложить систему показателей оценки и 

анализа состояния и динамики инноваци-

онного развития. 

Объективная необходимость креативно-

го и позитивного инновационного разви-

тия машиностроительных предприятий 

определяется следующим:  

1. Изменилось содержание работы 

предприятий - от "проталкивания" товара  

к маркетингу. 

2. Переходом от экономики закрытого 

типа к открытой, произошедшим расши-

рением торговли, выходом на зарубежные 

рынки. 

3. Увеличением физического износа, и 

морального старения большей части ос-

новных производственных фондов (ОПФ). 

При этом инвестиционных ресурсов для 

предотвращения последствий не компен-

сированного износа техники у многих 

предприятий в настоящее время во многих 

случаях явно недостаточно. 

4. На большинстве машиностроитель-

ных предприятий с низким уровнем тех-

нической оснащенности большинства ра-

бочих мест. 

5. Недостаточной гибкостью и адаптив-

ностью предприятий к нововведениям и 

потребностям рынка. 

В то же время, при наличии соответст-

вующих материальных, финансовых, че-

ловеческих, организационных и информа-

ционных ресурсов, в машиностроении су-

ществуют все возможности для активиза-

ции инновационной деятельности. 

К таким возможностям относятся, в 

первую очередь: 

1. Постоянное совершенствование на-

учно-методической и нормативной основы 

принятия прогрессивных управленческих 

решений в области инновационного разви-

тия. 

2. Улучшение системы повышения ква-

лификации, профессиональной переподго-

товки кадров, ориентированных на освое-

ние новых методов управления, внедрения 

управленческих, технологических и тех-

нических инноваций. 

3. Осуществление глобального инфор-

мационного обеспечения, аккумулирую-

щего, классифицирующего, ранжирующе-

го и систематизирующего постоянно об-

новляемый объем информации об объек-

тах, накапливаемых системой сбора дан-

ных. 
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4. Улучшение возможностей диагно-

стирования и мониторинга технического 

состояния, анализа и прогнозирования из-

менений, выполнения упреждающих дей-

ствий (своевременных ремонтов, модерни-

зации, принятие специальных мер по за-

щите объектов от неблагоприятных внеш-

них воздействий), предотвращения отказов 

и аварий. 

Научная новизна материалов статьи со-

стоит в обосновании критерия, концепции 

и алгоритма, системы показателей оценки 

масштабов и эффективности нововведе-

ний, выявлении зависимости креативного, 

гибкого и адаптивного развития от обос-

нованности и темпов инновационного раз-

вития предприятий машиностроения. Ак-

цент ставится на разработку и внедрение 

проектов, дающих возможность получения 

дополнительной добавочной стоимости, а 

не только прирост объемов производства 

продукции. 

В используемых в настоящее время ме-

тодиках оценки эффективности инноваций 

на машиностроительных предприятиях 

рассматривается целый ряд частных и ин-

тегральных показателей. Обоснованность 

этих методов несомненна [3]. Однако, в 

применяемых оценочных методах отсутст-

вуют ряд показателей, характеризующих 

те или иные стороны технического или 

интеллектуального потенциала предпри-

ятия. В условиях возрастания конкуренции 

и необходимости импортозамещения про-

дукции, необходимо использовать допол-

нительные показатели оценки техническо-

го и интеллектуального потенциалов 

предприятий. К таким показателям можно 

отнести коэффициенты: 

Соотношение (С) величин фондовоору-

женности труда работников вспомогатель-

ного (Фв всп) и основного производств 

(Фв осн): 

 

 
Здесь: Фв всп. и Фв осн. – фондовоору-

женность труда, соответственно, во вспо-

могательных и основных подразделениях 

предприятия, руб./чел.; 

1,2 – коэффициент допустимого разры-

ва в уровнях Фв всп. и Фв осн. Недопус-

тимо иметь значительное различие фондо-

вооруженности труда в основных и вспо-

могательных подразделениях предпри-

ятий.  

Коэффициент гибкости (Кг) предпри-

ятий к условиям рынка 

 

 
Дсо1 и Дсо мах1 – добавленные стои-

мости производимой продукции на обсле-

дуемом и лучшем в группе исследуемых 

предприятиях, руб.; 

Дсо2 и Дсомах2 – добавленные стоимо-

сти производимой продукции на обсле-

дуемом и лучшем в группе исследуемых 

предприятиях, руб.  

Коэффициент использования производ-

ственных мощностей (К исп пм) предпри-

ятия: 

 

 
 

В факт. пм и В макс. пм – фактическая и 

максимально возможная величины ис-

пользования производственной мощности 

предприятия. 

Коэффициент адаптивности (Ка) пред-

приятия к условиям рынка. 

Ка = Кан Капр 

Кан – коэффициент соответствия степе-

ни адаптивности к нововведениям пред-

приятия (Кан) лучшему из анализируемой 

их совокупности (Кан маx).  

Капр – коэффициент соответствия сте-

пени гибкости  к потребностям рынка 

предприятия (Капр) лучшему из анализи-

руемой их совокупности  (К апр маx). 

Уровень инновационного развития 

(Уир) машиностроительного предприятия: 
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Уир = Кто Кг Ка 

Здесь: 

Кто – коэффициент технического осна-

щения производства; 

Кг – коэффициент гибкости предпри-

ятия к условиям рынка; 

Ка – коэффициент адаптивности пред-

приятия к условиям рынка. 

Для одного из машиностроительных 

предприятий Свердловской области были 

рассчитаны показатели инновационного 

развития (табл.1). 

 

Таблица 1. Величины инновационного развития для одного из машиностроительных 

предприятий Свердловской области 

Наименование коэф-

фициентов 

2012 г. Величина 

коэффициентов, % 

2017 г. Величина ко-

эффициентов 

Изменения коэф-

фициентов 

К исп. пм  100 1,108 1,108 

С 100 1,101 1,101 

Кг 100 101,0 101,0 

Ка 100 0,996 102,2 

Уир 100 105,0 107,0 

 

За счет повышения уровня использова-

ния производственных мощностей (ПМ), 

улучшения возрастных характеристик ак-

тивной части ОПФ, роста механизации и 

автоматизации производства, повышения 

степени гибкости к требованиям рынка 

несколько повысились значения уровней 

инновационного и технического развития. 

Это привело к улучшению показателей 

производительности труда (на 5,8%), при-

быльности (на 3,1%), снижению себестои-

мости продукции (на 1,9%) (расчеты авто-

ра). 

Логическим завершением предлагаемой 

методики оценки и анализа инновационно-

го развития предприятия является изуче-

ние влияния прироста объемов капиталь-

ных вложений (Кв), на эффективность 

производства. Задача ставится таким обра-

зом: найти, на какую величину повысится 

Уир, если израсходовать 10, 20 … N млн. 

(млрд.) рублей Кв. 

По расчетам, Уир рассматриваемого за-

вода составляет 0,72 (при предельной ве-

личине, равной единице), и это позволяет 

иметь рентабельность, предположим 12%. 

Повышение Уир, до 0,73, дает возмож-

ность повысить рентабельность до 13,5%. 

Требуется только рассчитать, сколько, при 

прочих равных условиях, потребуется ка-

питальных вложений для того, чтобы дос-

тичь этого результата. 

Показателем инновационного развития 

на микроуровне является применение тех-

нологических процессов, включающих ав-

томатизированные конструирование и 

проектирование с помощью компьютерной 

техники и основанных на микроэлектро-

нике. Способствует этому применение 

оборудования с цифровым программным 

управлением, гибких производственных 

центров, автоматически управляемых 

транспортных средств. 

Уникальное высокотехнологичное обо-

рудование с маркой уральских предпри-

ятий установлено на ведущих металлурги-

ческих, нефтехимических и машинострои-

тельных заводах страны. В области произ-

водится широкий спектр машинострои-

тельной продукции: турбины паровые, 

электромашины крупные, электрообору-

дование, сталеплавильное, прокатное и аг-

ломерационное оборудование, железнодо-

рожный подвижной состав, экскаваторы, 

погрузчики, продукция военного назначе-

ния [4]. 

ПАО «Машиностроительный завод 

имени М.И. Калинина» активно ведет ос-

воение производства новой техники для 

коммунального хозяйства. АО «НПК 

Уралвагонзавод" внедрил в производство 
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новейшие образцы танков «Армата» Т-14, 

боевой машины огневой поддержки «Тер-

минатор - 2», тяговый модуль вагонов 

ТМВ-2, контейнер цистерна с котлом из 

компактных материалов КЦХ.ПКМ-25/0,4. 

Таким образом, машиностроительный 

комплекс Свердловской области обладает 

серьезным потенциалом (производствен-

ным, научно-техническим, кадровым) бла-

годаря совместным усилиям органов зако-

нодательной и исполнительной власти 

всех уровней федеративного устройства 

России, основных акционеров (в том числе 

и государство), руководителей предпри-

ятий, трудовых коллективов. 

Выводы 

Одна из причин низкого уровня инно-

вационного развития и коммерциализации 

инноваций, имеющее место в Свердлов-

ском машиностроении, можно считать 

проведение предприятиями области работ 

по внедрению инвестиций без учета ры-

ночного спроса как внутри страны, так и за 

рубежом.  

Факторы, тормозящие креативное, ин-

новационное развитие машиностроения в 

России – недостаточно разработанная ме-

тодология оценки и анализа инновацион-

ного развития, низкий уровень восприим-

чивости предприятий к инновациям, не-

достаточное финансирование инновацион-

ных процессов, невысокая степень гибко-

сти и адаптивности большинства предпри-

ятий к нововведениям и потребностям 

рынка. Недостаточна разработка и внедре-

ние инновационных прорывных техноло-

гий, отсутствие тесных связей и сотрудни-

чества с научными учреждениями, недос-

таток высококвалифицированных разра-

ботчиков программ инновационного раз-

вития и специалистов, реализующих 

имеющиеся программы. 

Для решения этой проблемы на многих 

предприятиях Свердловской области соз-

даются подразделения, отвечающие непо-

средственно за инновации и инновацион-

ное развитие, объединение в таких подраз-

делениях функций по стратегическому и 

инновационному развитию, которые тесно 

взаимосвязаны. Необходимость инноваци-

онного развития машиностроительных 

предприятий определяется возрастающи-

ми потребностями в продукции машино-

строения, изношенностью большей части 

ОПФ, обострением конкуренции на рын-

ках. 
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Аннотация. В статье на основе анализа нормативных правовых актов в области ор-

ганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

при ликвидации последствий взрывов на складах хранения боеприпасов уточнено, что до-

кументов в этой сфере на всех уровнях РСЧС достаточно, исключение – муниципальный 

уровень. Также определено, что часто при возникновении ЧС, связанных с взрывами на 

складах хранения боеприпасов, уровень реагирования повышается до федерального, по-

скольку ни сил и средств, ни готовность сотрудников органов власти на муниципальном и 

территориальном уровне не позволяют эффективно руководить ликвидацией последст-

вий таких ЧС. 

Ключевые слова: анализ, боеприпасы, взрыв боеприпасов, взрывоопасные вещества, 

государственные органы власти, органы местного самоуправления, склады хранения бое-

припасов, чрезвычайная ситуация. 

 

На сегодняшний день, имеют место 

чрезвычайные ситуации, так или иначе 

связанные со спонтанными взрывами на 

складах хранения боеприпасов и взрыво-

опасных предметов (далее – ВОП), сопро-

вождаемые значительными людскими и 

материальными потерями, но должност-

ные лица органов местного самоуправле-

ния (далее – ОМСУ) к таким ЧС практиче-

ски не готовы. 

Работ, раскрывающих различные аспек-

ты подготовки сотрудников ОМСУ к дей-

ствиям при возникновении ЧС на складах 

хранения боеприпасов, очень мало. В ос-

новном это Федеральные законы, Распо-

ряжения, Постановления Правительства 

РФ, Приказы и инструкции МЧС России и 

другие нормативные правовые акты. 

Анализ целесообразно начать с норма-

тивных правовых актов,  регламентирую-

щих деятельность системы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

Российской Федерации. Одним из основ-

ных документов является Федеральный 

закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» [1], который состоит из девяти 

глав. В частности, в ст.3 там сказано, что 

ОМСУ самостоятельно осуществляют 

подготовку и содержание в готовности не-

обходимых сил и средств для защиты на-

селения и территорий от ЧС, обучение на-

селения способам защиты и действиям в 

этих ситуациях. 

Заметим, что в Положении о территори-

альном органе МЧС России – органе, спе-

циально уполномоченном решать задачи 

гражданской обороны и задачи по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по субъекту Российской Федера-

ции, указано, что одной из основных задач 

является осуществление деятельности в 

пределах своей компетенции по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров на территории субъ-

екта Российской Федерации [2].Также в 

этом документе раскрыты основные функ-

ции и задачи Главного управления МЧС 

России по субъекту РФ. Не имеет особого 

смысла их перечислять в рамках данной 

статьи. 

На федеральном уровне управления 

действует Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС), основными задача-
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ми сил и средств которой являются: лик-

видация ЧС и пожаров; проведение эва-

куационных мероприятий из зон ЧС в 

безопасные районы; восстановление и 

поддержание общественного порядка в 

зонах чрезвычайных ситуаций; поддержа-

ние сил и средств формирований в посто-

янной готовности к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях и при тушении пожа-

ров, его обучение и повышение профес-

сиональной квалификации [1]. 

Анализ произошедших ЧС на террито-

рии Центрального федерального округа, 

связанных с взрывами и пожарами на 

складах хранения взрывоопасных предме-

тов (далее – ВОП) и полигонах в период с 

2009 по 2018 год показал, что во всех этих 

случаях привлекались силы федерального 

уровня, т.е. сформированная система лик-

видации ЧС не отвечала требованиям по 

наличию необходимых сил на возникшие 

опасности. Однако это не означает, что 

существующая система ликвидации чрез-

вычайных ситуаций не работает на регио-

нальном и межмуниципальном уровнях. 

Это показывает, что данные ЧС не были 

учтены при разработке планов действий и 

паспортов территории, незначительность 

возникновения данных ЧС была настолько 

мала, что её ликвидация не рассматрива-

лась.  

Перечень сил постоянной готовности 

территориальных подсистем утверждается 

органами исполнительной власти субъек-

тов РФ по согласованию с МЧС России. 

Состав и структуру сил постоянной готов-

ности определяют создающие их феде-

ральные органы исполнительной власти 

(далее – ФОИВ), органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

(далее – ОИВ), ОМСУ, организации и об-

щественные объединения исходя из воз-

ложенных на них задач по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций [3]. Кроме того, определено, что силы 

постоянной готовности федеральных ор-

ганов исполнительной власти могут при-

влекаться ФОИВ, специально уполномо-

ченным на решение задач в области защи-

ты населения и территорий от ЧС природ-

ного и техногенного характера, при ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в соответ-

ствии с Федеральным планом предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. А для организации немедленного реа-

гирования на ЧС из состава сил постоян-

ной готовности выделяются силы повы-

шенной готовности, которые включают в 

себя: медицинские и аварийно-

спасательные формирования; силы наблю-

дения и контроля; специализированные 

ведомственные формирования [3]. 

Ликвидация последствий ЧС локально-

го характера осуществляется силами и 

средствами организации; муниципального 

характера – силами и средствами ОМСУ; 

межмуниципального и регионального ха-

рактера – силами и средствами ОМСУ, ор-

ганов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, оказавшихся в зо-

не ЧС; межрегионального и федерального 

характера – силами и средствами органов 

исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, оказавшихся в зоне ЧС.  

При введении режима ЧС проводятся 

мероприятия по защите населения и терри-

торий от ЧС, организуются работы по лик-

видации последствий ЧС и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств еди-

ной системы, поддержанию общественного 

порядка в ходе их проведения, а также при-

влечению при необходимости в установ-

ленном порядке общественных организа-

ций и населения к ликвидации возникших 

чрезвычайных ситуаций, организуется и 

поддерживается непрерывное взаимодейст-

вие ФОИВ, ОИВ Российской Федерации, 

ОМСУ и организаций по вопросам ликви-

дации последствий ЧС; проводятся меро-

приятия по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях, которые непо-

средственно выполняются силами РСЧС. 

Схема управления ликвидацией послед-

ствий ЧС указана ниже: 
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Рисунок. Схема управления ликвидацией ЧС 

 

Таким образом, ГУ МЧС России по 

субъекту РФ,  являясь постоянно дейст-

вующим органом управления РСЧС на ре-

гиональном уровне  должен всесторонне 

обеспечивать проходящие АСДНР на тер-

ритории субъекта РФ организовав взаимо-

действие с ОИВ субъекта РФ и с подраз-

делениями федеральной подсистемы 

РСЧС в субъекте РФ.  

Специфичность источника поражающе-

го фактора при ЧС, связанных со спонтан-

ными взрывами на складах хранения ВОП, 

особые требования к лицам, проводящим 

инженерную разведку при таких ЧС, опре-

деляет ряд превентивных мероприятий, 

таких как: подготовка специалистов по ли-

квидации последствий ЧС, создание спе-

циальных подразделений для проведения 

разведки, взрывных работ и т.п., техниче-

ское оснащение данных подразделений и 

многое другое. Проблема в том, что сил и 

средств, запланированных на ликвидацию 

ЧС, не хватает и субъекты вынуждены об-

ращаться за помощью в создании адекват-

ной группировки сил и средств на феде-

ральный уровень. Соответственно, уровень 

реагирования с регионального и межре-

гионального повышается до федерального, 

что ведёт к противоречию принципа лик-

видации ЧС по территориальному прин-

ципу и ведет к рассогласованию действий 

с планами по ликвидации последствий ЧС. 

Таким образом, в данной статье на ос-

нове анализа нормативных правовых актов 

в области организации деятельности орга-

нов государственной власти и местного 

самоуправления при ликвидации послед-

ствий взрывов на складах хранения бое-

припасов, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Документов, регламентирующих дея-

тельность органов государственной власти 

и местного самоуправления при ликвида-

ции последствий взрывов на складах хра-

нения боеприпасов на всех уровнях РСЧС 

достаточно, исключение – муниципальный 

уровень. Требуется разработать ряд доку-

ментов на этом уровне. 

2. Определено, что часто при возникно-

вении ЧС, связанных с взрывами на скла-

дах хранения боеприпасов, уровень реаги-

рования повышается до федерального, по-

скольку ни сил и средств, ни готовность 

сотрудников органов власти на муници-

пальном и территориальном уровне не по-

зволяют эффективно руководить ликвида-

цией последствий таких ЧС. 
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Россия является важным торговым 

партнером для ЕС, как развивающаяся 

страна с большим и растущим рынком, ко-

торый был традиционным направлением 

экспорта из многих государств-членов ЕС. 

Российская Федерация стала важным ис-

точником импорта в ЕС, главным образом 

в качестве поставщика минерального сы-

рья и топлива [1]. 

Согласно статистике Европейского 

союза, быстрый рост торговли между ЕС и 

Россией наблюдался до 2008 года, дости-

гая 319,94 млрд. долл. США (таблица). 

Анализируя представленные данные, мож-

но увидеть негативную тенденцию к со-

кращению экспорта и импорта в 2009 году. 

 

Таблица 1. Динамика внешней торговли Европейского союза и Российской Федерации 

с 2002 -2017гг., млрд долл. США 

Период 

Экспорт ЕС Импорт ЕС 
Сальдо, 

млрд. 

долл. 

США 

Объем 

внешнетор-

гового обо-

рота, млрд. 

долл. США 

Объем, 

млрд. 

долл. 

США 

Темп 

роста, % 

Доля в 

общем 

экспорте 

ЕС 

Объем, 

млрд. 

долл. 

США 

Темп 

роста, % 

Доля в 

общем 

импорте 

ЕС 

2002 38,9 - - 72,87 - - -34,67 111,77 

2003 42,05 8,1 - 79,88 9,6 - -37,83 121,93 

2004 52,01 23,7 4,9 94,86 18,8 8,3 -42,85 146,88 

2005 64,07 22,9 5,4 127,23 34,2 4 -63,16 191,3 

2006 81,71 27,7 7,5 159,21 25,2 4,2 -77,5 240,9 

2007 100,72 23,2 7,2 163,03 2,9 4,8 -62,31 263,74 

2008 118,47 17,7 8 201,47 22,9 5,3 -83 319,94 

2009 74,1 -37,4 7 133,48 -33,7 4,1 -59,36 207,58 

2010 97,32 31,4 7,7 181,6 35,6 4,4 -84,26 278,93 

2011 122,44 25,8 8,3 225,91 24,2 4,9 -103,46 348,34 

2012 139,28 13,7 8,5 240,93 6,9 5,1 -101,64 380,21 

2013 135,35 -3,2 8,8 233,39 -3,8 4,9 -98,04 368,74 

2014 116,72 -13,5 7,6 205,48 -12,1 4,1 -88,75 322,21 

2015 71,01 -39,2 5,6 167,58 -18,4 2,8 -96,57 238,16 

2016 63,43 -44,56 5 101,32 -39,54 2,7 -38,89 164,75 

2017 75,9 19,66 5,5 122,05 20,46 3,1 -46,15 197,95 
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В 2010-2011 годах объем внешней тор-

говли снова вырос. Как показано в табли-

це, в 2012 году объем торговли между 

странами значительно вырос, достигнув 

380,21 млрд. долл. США. Объем импорта 

товаров в ЕС из Российской Федерации 

вырос с 72,87 до 240,93 млрд. долл. США 

в период с 2002 по 2012 год, а показатели 

экспорта ЕС в Российскую Федерацию за 

данный период возросли с 38,9 до 139,28 

млрд. долларов США соответственно [2]. 

В 2014 году торговля между Россией и 

ЕС значительно снизилась и составила 

322,21 млрд. долларов по сравнению с 

368,74 млрд долларов в 2013 году [3]. 

Причиной этого падения является: ослож-

нение политических и экономических от-

ношений между Россией и Европейским 

Союзом в результате введения взаимных 

санкций, падение цен на нефть и девальва-

ция рубля. 

Если анализировать период санкций, а 

именно с 2014 по 2016 годы, можно отме-

тить, что было резкое падение объемов 

экспорта и импорта. Экспорт снизился со 

116,72 млрд. долл. США в 2014 г. до 63,43 

млрд. долл. США в 2016 г. (практически 

вдвое). Снижение импорта составило бо-

лее 50%: с 205,48 млрд. долл. США в 2014 

году до 101,32 млрд. долл. США в 2016 г. 

И только, начиная с 2017 года, мы мо-

жем видеть слабое, но все-таки восстанов-

ление торгово-экономического сотрудни-

чества. Действительно, в 2017 году това-

рооборот между Евросоюзом и Россией 

вырос примерно на 20% по сравнению с 

предыдущим годом, и это случилось впер-

вые после спада торговли в 2013 году, ко-

гда еще не было никаких санкций. 

В отличие от американских европей-

ские санкции в отношении России не пре-

терпели качественных изменений с 2014 

года. С того времени менялось только чис-

ло физических лиц и компаний в списках, 

но не принятые против них меры. Текущее 

состояние дел в Европе делает ужесточе-

ние санкций крайне маловероятным, даже 

если ситуация на Украине еще сильнее 

обострится. 

Проблем у Европы хватает: ослабление 

позиций германского канцлера Ангелы 

Меркель, ожесточенные споры еврочинов-

ников с итальянскими о дефиците бюдже-

та, внутренняя нестабильность во Фран-

ции, подорвавшая имидж Макрона. Отсут-

ствие единства, правда, вряд ли помешает 

каждые шесть месяцев аккуратно продле-

вать действующие антироссийские санк-

ции. 

Некоторую надежду РФ дает явное рас-

хождение в подходах США и Европы к 

санкциям. Европейцы не поддержали од-

носторонний выход США из ядерного со-

глашения с Ираном, предусмотренные 

CAATSA вторичные санкции стали для 

них неприятным сюрпризом, а призывы 

Вашингтона отказаться от «Северного по-

тока – 2», который поддерживают боль-

шинство стран ЕС, воспринимаются как 

вмешательство в суверенную политику 

всего блока. 

Тем самым, взаимозависимость сторон 

в торговле товарами и услугами и важ-

ность потерь, понесенных стратегически-

ми партнерами в результате войны с санк-

циями, требуют немедленного политиче-

ского и экономического диалога для сня-

тия экономических ограничений. 

Оценить влияние санкций на экономику 

России достаточно сложно – с 2014 года в 

стране все признаки кризиса, который вы-

зван различными причинами. 

Санкции направлены на нефтегазовый, 

финансовый и оборонный секторы эконо-

мики и включают в себя заморозку части 

активов за рубежом, ограничение доступа 

на рынки капитала, усиленный контроль за 

российскими товарами. Одновременно на 

экономику крайне негативно повлияло 

снижение цены на сырую нефть более чем 

вдвое, что вызвало сильное обесценение 

российского рубля. 

При этом есть и положительные изме-

нения – начиная с 2015 года относительно 

быстро растет товарооборот России со 

странами БРИКС, которые занимают все 

более важное место в мировой экономике. 

Проблемы на финансовом рынке отра-

жаются и на уровне жизни. Из-за обесце-

нения рубля значительно выросли цены, а 

Центральный Банк был вынужден увели-

чить ставки по кредитам банкам. Как ре-

зультат – покупательная способность рос-



122 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

сиян сократилась, а в последние годы ре-

альные доходы населения падают 

Российские контрсанкции были асим-

метричными – если западные санкции ка-

саются отдельных лиц или компаний, Рос-

сия ограничивает ввоз продовольственных 

товаров всех европейских производителей. 

Однако не следует путать – западные 

санкции не ограничивают поставки про-

дуктов питания в Россию, а касаются лишь 

отдельных лиц и некоторые компании. 

Основное влияние заключается в блоки-

ровке активов и закрытии внешних рынков 

капиталов. Контрсанкции же влияют на 

большую часть населения России. 

Таким образом, товарооборот между 

Россией и странами ЕС в настоящее время 

значительно сократился в связи с кризисом 

на рынке нефтяных ресурсов, наличием 

неурегулированных торговых споров по 

поводу чрезмерных тарифов на ряд това-

ров из Российской Федерации и введением 

взаимных санкций между Российской Фе-

дерацией и ЕС. В то же время на долю ЕС 

приходится более половины внешней тор-

говли Российской Федерации. ЕС является 

крупнейшим импортером российской 

энергии. Россия твердо сохраняет позицию 

крупнейшего поставщика природного газа 

для ЕС, удовлетворяя общие потребности 

своих государств-членов на четверть. 

Библиографический список 

1. Ткачук М.В., Никитина М.Г. Анализ динамики товарооборота России и Европейского 

Союза в новых условиях внешней торговли // Современные научные исследования и ин-

новации. 2016. №4 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/04/66947 

2. Материалы к аналитическому докладу в Правительство Российской Федерации «О 

текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-декабре 2015 г.» (в части 

внешнеэкономической деятельности). – С. 4 

3. Статистическая служба Европейского Союза. Extra-EU27 trade, by main partners, to-

tal product. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tet00040&plu

gin=1 

 

 

THE EFFECT OF ECONOMIC SANCTIONS ON THE DEVELOPMENT OF RUSSIA'S 

TRADE RELATIONS WITH THE EUROPEAN UNION 

 

A.S. Rozhnova, graduate student 

Supervisor: T.V. Sidorenko, candidate of economic sciences, associate professor 

Financial university under the Government of the Russian Federation 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. This article discusses a range of issues related to foreign trade cooperation of the 

Russian Federation and the countries of the European Union, problems and prospects for the 

development of trade cooperation at the present stage. Presents an analysis of the structure of 

foreign trade in the period from 2002 to 2017, the emphasis is on the sanction periods. 

Keywords: Russian Federation; European Union; foreign trade cooperation; trade partner, 

economic sanctions, global financial and economic crisis. 

  



123 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

А.Н. Тишкова, студент 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10588 

 

Аннотация. Обоснованы роль и значение Краснодарского края в стратегическом раз-

витии России. Выявлены и охарактеризованы проблемы, препятствующие более эффек-

тивному инвестиционному развитию региона. Выделены негативные факторы внешней 

среды, влияние которых может усугубить наличие проблем в инвестиционном развитии. 

Приведены основные приоритеты инвестиционной политики в Краснодарском крае, реа-

лизация которых позволит устранить выявленные проблемы. 
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В настоящее время перед Россией по-

ставлена стратегическая цель, связанная с 

повышением конкурентоспособности 

страны в глобальной экономической среде. 

Планируется, что в течение ближайших 10 

лет Российская Федерация должна войти в 

пятерку стран-лидеров по объему валового 

внутреннего продукта. При этом Россия не 

только останется мировым лидером в 

энергетическом секторе, добыче и перера-

ботке сырья, но и будет стремиться к соз-

данию конкурентоспособной экономики 

знаний и высоких технологий. Важным 

условием реализации намеченных страте-

гических планов станет снижение «сырье-

вой зависимости» страны от природных 

ресурсов и развитие экономики «с высо-

кой добавленной стоимостью» [1].  

В этой связи стратегическое видение 

долгосрочного развития Российской Феде-

рации, сформулированное на федеральном 

уровне, отводит Краснодарскому краю, 

роль «экономического локомотива» на 

южных рубежах страны и одного из 

«опорных регионов» России по обеспече-

нию конкурентоспособности страны в 

глобальной экономической среде. Это 

обусловлено тем, что край занимает клю-

чевое положение в Южном федеральном 

округе РФ, формируя его экономический 

потенциал и реализуя геостратегическую 

функцию форпоста стабильности на юж-

ных рубежах России. Краевая экономика 

вносит весомый вклад в формирование ва-

лового внутреннего продукта страны (бо-

лее 2%), обеспечивая региону статус одно-

го из «опорных» субъектов РФ в сфере 

модернизации российской экономики, ин-

фраструктуры и социальной сферы, повы-

шения качества жизни населения [2]. 

Однако, обладая высоким инвестицион-

ным и экономическим потенциалом, Крас-

нодарский край не реализовывает его в 

полной мере и продолжает относиться к 

группе регионов со средними показателя-

ми социально-экономического развития. 

Это обусловлено следующими проблема-

ми, препятствующими более эффективно-

му инвестиционному развитию края: 

1. Ориентация краевой экономики на 

отрасли, не создающие высокой добавлен-

ной стоимости. Так, в формировании вало-

вого регионального продукта Краснодар-

ского края ведущее место занимают опто-

во-розничная торговля (17,6%), транспорт 

и связь (17,9%), сельское хозяйство 

(13,4%). Таким образом, уделяется недос-

таточное внимание развитию отраслей с 

высокой добавленной стоимостью, в част-

ности, промышленного комплекса и обра-

батывающих производств. 

2. Неспособность региональной инже-

нерной инфраструктуры (особенно систем 

энергоснабжения) в полной мере удовле-

творить возрастающие потребности хозяй-

ствующих субъектов при реализации ин-

вестиционных проектов. Это является су-

щественным ограничением в развитии ре-
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ального сектора экономики края. В част-

ности, Краснодарский край является наи-

более энергодефицитным регионом в Юж-

ном федеральном округе – вырабатывае-

мая в крае электроэнергия лишь на 40% 

обеспечивает собственные потребности, 

что предполагает сравнительно высокую 

стоимость электроэнергии и существенные 

ограничения в обеспечении устойчивого 

энергоснабжения. 

3. Дефицит специально подготовленных 

инфраструктурных площадок для разме-

щения производственных и иных объектов 

инвесторов (промышленные, технологиче-

ские парки), недостаток инвестиционных 

площадок, подготовленных «под ключ», в 

том числе дефицит качественных склад-

ских помещений, длительная и затратная 

процедура подключения производствен-

ных объектов к инженерным сетям, что 

отражается на экономической эффектив-

ности инвестиционных проектов. В ре-

зультате фактор непредсказуемых инфра-

структурных издержек заставляет некото-

рых инвесторов осуществлять выбор места 

для реализации инвестиционных проектов 

в соседних регионах.  

Кроме того, край характеризуется низ-

кой доступностью земельных ресурсов, 

так как значительная доля инвестиционно 

привлекательных земельных участков на-

ходится в частной собственности и ис-

пользуется неэффективно с точки зрения 

вклада в развитие региональной экономи-

ки [3, 4]. 

4. Недостаточный уровень развития 

транспортно-логистической инфраструк-

туры, наличие «узких мест» в транспорт-

ной инфраструктуре, что обусловлено ог-

раниченной пропускной способностью ав-

томобильных и железных дорог на подъ-

езде к ключевым портовым комплексам, а 

также по направлению к главным курорт-

ным здравницам на Черноморском побе-

режье в пиковый сезон. Межрегиональные 

автодорожные маршруты не соответству-

ют требованиям, предъявляемым к тран-

зитным магистралям [5]. 

5. Высокий уровень износа основных 

производственных фондов на предприяти-

ях промышленного комплекса Краснодар-

ского края (в большинстве случаев пре-

вышающий 50%), что снижает инвестици-

онную привлекательность предлагаемых 

площадок. 

6. Дефицит квалифицированных трудо-

вых ресурсов, подготовленных по инже-

нерно-техническим специальностям, что 

является дополнительным препятствием 

для инвесторов, ориентированных на соз-

дание в крае высокотехнологичных произ-

водств, где предъявляются высокие требо-

вания к качеству подготовки работника и 

его профессиональным компетенциям [6]. 

7. Низкая инновационная активность 

действующих предприятий, что обуслов-

лено недостаточным уровнем развития ме-

ханизмов, позволяющих обеспечивать 

коммерческое применение научно-

исследовательских разработок и создание 

на их основе конечной продукции, поль-

зующейся спросом, а также нехваткой 

объектов инновационной инфраструктуры 

(технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 

прототипирования и т.д.) [7].  

Наличие проблем в инвестиционном 

развитии усугубляется влиянием негатив-

ных факторов внешней среды (угроз): 

– расположение территории Краснодар-

ского края в относительной близости к зо-

нам конфликтов на Украине, Северном 

Кавказе и грузино-югоосетинскому кон-

фликту, что создает определенные опасе-

ния у потенциальных зарубежных инве-

сторов; 

– усиливающаяся конкуренция за инве-

стиции, так как в настоящее время многие 

регионы России ведут активную и систем-

ную работу по созданию более комфорт-

ных и привлекательных условий для инве-

сторов на своей территории; 

– усиление социальной ориентирован-

ности расходов краевого бюджета, что ог-

раничивает возможности края в создании 

инфраструктурных условий для привлече-

ния прямых инвестиций в региональную 

экономику и, соответственно, сдерживает 

появление в регионе новых субъектов хо-

зяйственной деятельности, являющихся 

источником дополнительных доходов 

краевого бюджета в будущем периоде; 

– во внешнеторговой деятельности 

Краснодарского края сохраняется модель 

«импорт готовых товаров в обмен на экс-
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порт сырья и энергоносителей», что озна-

чает скрытый отток добавленной стоимо-

сти из экономики и закрепление экспорт-

но-сырьевой модели развития региона. 

Отраженные проблемы в инвестицион-

ном развитии Краснодарского края требу-

ют выработки системных мер по качест-

венному преобразованию реального секто-

ра экономики. При этом в качестве основ-

ных приоритетов инвестиционной полити-

ки должны выступать: 

– привлечение инвестиций в развитие 

приоритетных стратегически значимых 

отраслей краевой экономики (АПК, ку-

рортно-рекреационный и туристский ком-

плекс, морской транспортный комплекс, 

обрабатывающая промышленность, сектор 

информационно-коммуникационных тех-

нологий); 

– модернизация региональной инфра-

структуры с целью создания благоприят-

ных условий для привлечения прямых ин-

вестиций, в том числе производственной, 

электроэнергетической и транспортно-

логистической;  

– развитие системы подготовки и пере-

подготовки профессиональных кадров в 

соответствии с потребностями инвесторов; 

– развитие и поддержка инновационной 

деятельности;  

– повышение эффективности государ-

ственной поддержки субъектов инвести-

ционной деятельности;  

– развитие механизмов государственно-

частного партнерства [8]. 

Государственно-частное партнерство 

(ГЧП) является одним из наиболее про-

грессивных инструментов стимулирования 

региональной инвестиционной и иннова-

ционной деятельности. ГЧП представляет 

собой соглашение между государственной 

(муниципальной) и частной сторонами о 

предоставлении инфраструктурных услуг 

населению или об оказании помощи госу-

дарству и муниципалитетам в предостав-

лении этих услуг. Механизмы ГЧП в Рос-

сии эффективно используются в транс-

портной и жилищно-коммунальной сфе-

ре [9].  

Реализация данных направлений обес-

печит более эффективное развитие инве-

стиционной деятельности и комплексный 

социально-экономический эффект для 

Краснодарского края.  
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Аннотация. В статье рассмотрена инвестиционная деятельность стран-участниц 

НАФТА за годы существования интеграционного объединения. Определена главенствую-

щая роль Соединенных Штатов Америки в прямых иностранных инвестициях в условиях 

функционирования НАФТА. Охарактеризована географическая и отраслевая структура 

иностранного инвестирования стран-участниц НАФТА. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, Североамериканская зона свободной тор-

говли, инвестиционная деятельность, внутренние и внешние потоки, приток и отток ин-

вестиций. 

 

При заключении соглашения о создании 

зоны свободной торговли учитывались 

многие положения, одно из которых каса-

лось инвестиционной деятельности. Со-

гласно данному пункту документа предпо-

лагается введение мягкого режима для 

вложений североамериканского региона в 

Мексику. Либерализация деятельности 

банков Америки и Канады на мексикан-

ском рынке финансов. В положении были 

закреплены основополагающие принципы 

по защите иностранных инвесторов и их 

инвестиционной деятельности в зоне сво-

бодной торговли: режим не дискримина-

ции, снятие особых требований к инвести-

ционной деятельности и инвесторам, сво-

бодное перемещение финансов, которые 

имеют отношения к инвестиционной дея-

тельности, экспроприация в согласовании 

с международным правом [1]. 

Главные источники инвестиций в Севе-

роамериканской зоне свободной торговли 

выступают ТНК. Основная их деятель-

ность сосредоточена в наукоемких отрас-

лях США и Канады и в обрабатывающей 

промышленности Мексики. В связи с 

вступлением в действие соглашения о 

НАФТА объем инвестиций в период с 

1992 года по 2017 год увеличился более, 

чем в 10 раз (таблица). Основная часть ин-

вестиционного сотрудничества внутри зо-

ны свободной торговли осуществляется по 

схемам: США–Канада, США–Мексика. 

Согласно данных, представленных в 

таблице, приток иностранных инвестиций 

не имеет закономерностей и имеет боль-

шое количество ям, которые связаны с 

разного рода кризисами. Так, значительное 

снижение наблюдалось с 2000 года по 

2003, связано это с кризисом доткомов. 

После 1997-1998 годов многие инвесторы 

вкладывали свои деньги в США, в том 

числе и в НАФТА, рынок рос, и чтобы 

снизить инвестиционный поток процент-

ная ставка поднялась сразу на 0,5%. Через 

время произошел флэш-крэш, то есть кру-

шение фондового рынка США, это отпуг-

нуло инвесторов и в течении двух годов 

поток инвестиций сократился приблизи-

тельно в пять раз. Следует заметить, что 

кризис доткомов, хотя и связан с вирту-

альной деятельностью, однако привел к 

рецессии в США и в дальнейшем привел к 

падению акций. 
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Таблица 1. Прямые иностранные инвестиции: внутренние и внешние потоки и запасы в 

НАФТА (млн. долл. США) [2] 

 

Приток ПИИ Отток ПИИ Внешние фонды ПИИ Внутренние фонды ПИИ 

1992 28 339 46 885 889 996 840 360 

1993 59 783 82 839 1 157 153 915 866 

1994 64 272 83 604 1 223 328 901 255 

1995 77 553 103 536 1 486 078 1 170 037 

1996 103 274 97 522 1 744 888 1 409 008 

1997 127 753 118 835 2 037 581 1 829 162 

1998 209 994 165 354 2 457 390 2 385 990 

1999 322 064 226 638 3 048 983 3 061 653 

2000 399 049 187 304 3 144 910 3 229 946 

2001 217 166 165 306 2 748 959 3 037 270 

2002 120 668 162 621 2 441 532 2 476 673 

2003 78 853 153 530 3 274 442 3 069 963 

2004 160 297 342 684 4 038 722 3 468 205 

2005 156 488 49 376 4 388 620 3 704 705 

2006 318 528 276 218 5 327 483 4 277 293 

2007 365 241 467 851 6 307 615 4 895 965 

2008 397 339 388 011 3 810 412 3 387 317 

2009 184 469 337 363 5 298 825 4 201 889 

2010 253 768 326 874 5 924 960 4 795 753 

2011 294 753 461 990 5 518 787 4 745 124 

2012 263 875 396 958 6 346 227 5 328 142 

2013 319 276 375 543 7 529 063 6 420 632 

2014 289 339 360 354 7 550 409 6 943 307 

2015 546 225 341 056 7 251 651 7 008 308 

2016 524 178 355 843 7 762 555 8 003 361 

2017 329 320 424 340 9 466 233 9 380 571 

 

Следующий резкий спад наблюдался в 

2009 году, после мирового кризиса 2008 

года, который начался в секторе ипотечно-

го кредитования в Соединенных Штатах, с 

банкротства большинства банков и с паде-

ния цен на акции. Далее последовал миро-

вой экономический кризис, получивший 

название «великая рецессия». Последствия 

данного события нашли отражения на ин-

вестициях НАФТА. В 2017 году также на-

блюдается снижение инвестиционных по-

токов, который связан с недоверием инве-

сторов, потому что многие страны стре-

мятся в ближайшей перспективе уйти от 

большинства операций в долларах. 

Взаимная инвестиционная деятельность 

стран-членов НАФТА в структуре отрас-

лей не однозначна. Прямые иностранные 

инвестиции США и Канады в основном 

сосредоточены в сфере услуг, главным об-

разом в предоставлении банковских и фи-

нансовых услуг, а ПИИ Мексики преиму-

щественно инвестируют в сектор произ-

водства. Кроме того, важными направле-

ниями инвестирования является страховая 

и банковская деятельность. В рамках Се-

вероамериканской зоны свободной тор-

говли предусматривается защита прав ин-

теллектуальной собственности, что явля-

ется толчком развития инновационного 

бизнеса. Страны-члены НАФТА снизили 

риски для инвесторов, предоставляя им те 

же права, что и местным инвесторам.   

НАФТА также инвестирует и в другие 

страны. Отток ПИИ имеет также неодно-

значную тенденцию и продолжительные 

периоды сокращения инвестирования в 

другие страны. Первой зоной снижения 

является период 1999-2003 годах, связано 

это, как было сказано ранее, с кризисом 

доткомов и невозможностью предоставле-

ния финансовых средств другим странам. 

Следующая яма была в 2005 году, когда 

наблюдался один из самых резких спадов 

инвестирования. Подобная ситуация явля-

лась следствием кризиса 2004 года, кото-

рый получил название долговой кризис 

CША. Который привел в последствии к 

мировому экономическому кризису в 2008 

году, что также нашло отражение в сокра-
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щении инвестиционной деятельности 

НАФТА в период с 2008 по 2010 года. Пе-

риод с 2012 по 2015 года наблюдалось 

аналогичное снижение, объясняется это 

кризисом, который нашел свои истоки в 

2012 году в США, в сфере недвижимости, 

а затем нашел свое отражение в банков-

ской сфере. Дальнейшее развитие кризиса 

нашло отражение на всей экономики Аме-

рики. 

Согласно данным на рисунке 1, самый 

большой приток инвестиций в Соединен-

ные Штаты, на втором месте – Канада и 

замыкает Мексика. Америка (2 место по-

сле Китая) и Канада (8 место) по данным 

на 2017 год входят в топ 10 стран – доно-

ров инвестиций. Резкое колебание притока 

прямых иностранных инвестиций в США 

связано с нестабильной экономической 

системой страны и ее подверженностью 

кризисным явлением в связи с тем, что 

главной валютой мира является доллар и 

большая часть всех сделок проводится в 

долларе США. 

 

 
Рис. 1. Приток прямых иностранных инвестиций 

в Канаде, Мексике и США, в млн. долл. США [2] 

 

Основными странами, инвестирующи-

ми в США, являются (данные на 2016 год): 

Великобритания (449 млрд. долл. США), 

Япония (373 млрд. долл. США), Нидер-

ланды (305 млрд. долл. США), Канада (261 

млрд. долл. США), Люксембург (243 млрд. 

долл. США), Германия (224 млрд. долл. 

США) и другие. Следующие сектора эко-

номики являются наиболее востребованы в 

Соединенных Штатах инвесторами (дан-

ные на 2016 год): производство (1223 

млрд. долл. США), финансы и страхование 

(388 млрд. долл. США), оптовая торговля 

(367 млрд. долл. США), информационный 

сектор (199 млрд. долл. США), банковская 

деятельность (198 млрд. долл. США) и 

другие. 

Канада – единственная из представлен-

ных стран, которая имеет отрицательный 

поток прямых иностранных инвестиций в 

2004 году, то есть у страны имелась непо-

гашенная задолженность. Подобная яма 

образовалась постепенным снижением 

ПИИ с 2000 года, связано это с экономи-

ческим кризисом. Также спад наблюдался 

после мирового кризиса в 2008 году на 

протяжении нескольких лет. Кроме того, 

нельзя не отметить, снижении ПИИ с 2013 

года по настоящее время, объясняется это 

тем, что мировая экономика имеет неста-

бильное и шаткое положение и многие ин-

весторы боятся вкладывать деньги в Кана-

ду. Однако на протяжении рассматривае-

мого периода приток прямых иностранных 

инвестиций увеличился в связи с инвести-

ционной деятельностью США в отноше-

нии Канады, приблизительно 80% всех 

ПИИ в Канаду идут из США. Кроме Аме-

рики в страну инвестируют: Китай, Таи-

ланд, Европейский Союз (Великобрита-

ния, Ирландия, Франция и Голландия), 

Гонконг, Австралия, Мексика, Южная Ко-
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рея, Бразилия и другие. Наиболее перспек-

тивные сектора для инвесторов: финансо-

вые услуги, машиностроение, энергетика, 

горнодобывающая промышленность, фар-

мацевтика, нанотехнологии, информаци-

онные технологии, цифровые носители, 

страхование и другие. 

Самые небольшие по суммарному объ-

ему прямые иностранные инвестиции сре-

ди стран-членов НАФТА у Мексики, од-

нако они наиболее стабильные. Мексика 

имеет огромное преимущество от сотруд-

ничества в рамках НАФТА, так как поток 

инвестиций из США составляет в настоя-

щее время порядка 65% всех инвестиций в 

страну. Данный факт помог Мексики рест-

руктуризировать экономику и развить ин-

фраструктуру. В стране находятся сбороч-

ные ТНК Соединенных Штатов, что по-

зволило увеличить экспорт готовой про-

дукции в Мексике. Кроме США, в Мекси-

ку инвестируют следующие страны: Испа-

ния, Нидерланды, Великобритания, Кана-

да, Швейцария, Германия и другие страны. 

Главными привлекательными для инве-

сторов секторами являются: энергетиче-

ский, транспорт, комплектующие машин и 

автозапчасти, сельскохозяйственный сек-

тор, добывающий, обрабатывающий и 

другие. 

Отток прямых иностранных инвестиций 

или инвестиционная деятельность Соеди-

ненных Штатов Америки также имеет не-

стабильную динамику. США весьма ши-

роко по географическому охвату распре-

деляют свои инвестиции. Прямые ино-

странные инвестиции США охватывают 

приблизительно 190 стран и территорий, 

однако основными направлениями явля-

ются развитые государства, на которых 

приходится чуть менее 72% ПИИ США 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Отток прямых иностранных инвестиций 

в Канаде, Мексике и США, в млн. долл. США [2] 

 

Самые крупные реципиенты инвести-

ций из Америки представлены следующи-

ми странами: Великобритания, Канада, 

Нидерланды, Мексика, Австралия, Герма-

ния, Япония и Швейцария. На долю ЕС 

приходится 47% американских инвести-

ций, а на развивающиеся страны 26,5%. 

Основными секторами вливаний амери-

канского капитала являются: энергетиче-

ский, инновационные технологии, сфера 

услуг, главным образом финансовых, 

страховых и банковских, добывающая и 

обрабатывающая промышленность, опто-

вая торговля, информационная деятель-

ность, профессиональные, научные и тех-

нические услуги, холдинговые компании и 

др. 

Инвестиционная деятельность Канады 

после подписания договора НАФТА стала 

возрастать с незначительными колебания-

ми в периоды кризисных явлений во всей 

мировой экономической системе. Приме-
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ры таких колебаний можно наблюдать на 

рис. 10 в периоды: 1999 год, 2000-2003 го-

да, 2005, 2008-2010. Все кризисные ситуа-

ции разобраны выше. Отток ПИИ из Кана-

ды главным образом направлен в США, 

Европейский Союз (Великобритания, 

Франция, Голландия), Японию, а также 

Бразилия, Чили, Аргентина и другие стра-

ны. Основные направления инвестирова-

ния: финансовый сектор, сектор страхова-

ния, горнодобывающая промышленность, 

оборудования и транспортные средства, а 

также иные сферы услуг и другие сектора 

экономики.  

Аналогично притоку ПИИ, отток пря-

мых иностранных инвестиций Мексики 

является самым незначительным среди 

стран-участниц НАФТА. Более того, в те-

чении 6 лет с 1994 по 2000 год инвестици-

онная деятельность Мексики отсутствова-

ла. Спад наблюдался в 2008 году, в связи с 

мировым экономическим кризисом. С 

2012 года виден спад оттока ПИИ по на-

стоящее время с незначительными подъе-

мами в 2015 и 2017 годах. Причиной тому 

является нестабильная экономическая си-

туация во всем мире. Основные страны-

реципиенты мексиканских прямых ино-

странных инвестиций: США, Венесуэла, 

Филиппины, Аргентина, Бразилия, Чили, 

Великобритания и другие страны. Следует 

заметить, что практически все прямые 

иностранные инвестиции представлены 

крупными транснациональными компа-

ниями Мексики, представленные в других 

странах. Основные вложения капиталов 

Мексики направляются на: туризм, энерге-

тический сектор, телекоммуникации, пи-

щевая промышленность, нефтехимия, зап-

части для автомобилей и другие отрасли. 

Таким образом, инвестиционные потоки 

в НАФТА связаны, прежде всего, с эконо-

мическим состоянием Соединенных Шта-

тов Америки, что объясняется огромным 

весом США в интеграционной группиров-

ке. 

Библиографический список 

1. The Economic Relationship Between the United States, Canada, and Mexico: Earl Anthony 

Wayne Testifies before the U.S. Senate Committee on Foreign Relationsю January 30, 2018. – 

URL:uschnews.com/the-economic-relationship-between-the-united-states-canada-and-mexico-

earlanthony-wayne-testifies-before-the-u-s-senate-committee-on-foreign-relations/ 

2. https://unctadstat.unctad.org/EN/ 

 

 

MODERN TENDENCIES OF NAFTA'S INVESTMENT ACTIVITY IN THE WORLD 

ECONOMY 

 

I.V. Troshin, student 

Supervisor: E.B. Starodubtseva, doctor of economic sciences, professor 

Financial university under the Government of the Russian Federation 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article discusses the investment activities of the countries participating in 

NAFTA over the years of the integration association. The main role of the United States of Amer-

ica in foreign direct investment in the functioning of NAFTA has been determined. The geo-

graphical and sectoral structure of foreign investment of the NAFTA member countries is char-

acterized. 

Keywords: foreign investments, North American free trade zone, investment activity, internal 

and external flows, inflow and outflow of investments. 

  



132 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АНАЛИЗ И 

ПРАКТИКА 
 

А.М. Чернопятов, канд. экон. наук, доцент 

Российская академия предпринимательства 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10590 
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ности в национальной экономике. По мнению автора,  различных государственных и ча-

стных структур, производительность труда в России на современном этапе не ниже 

чем в странах, входящих в "семерку". Новизной в статье является показ действительной 
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С момента вступления России в рыноч-

ную экономику, на перманентной основе, 

ведутся различные диспуты, предлагаются 

разные статистические данные в части 

производительности  труда в России. На 

эту тему можно увидеть самые различные 

оценки, рекомендации и предложения. 

Причем появляющиеся цифры, не всегда 

имеют под собой вполне обоснованную 

платформу.  

Производительности труда, инновациям 

посвящено много работ и исследований. 

Так в издании Маркетинг в образовании, 

авторами Поповой В.В, Чернопято-

вым А.М. рассматривается производи-

тельность труда в образовательной сфере 

[6], в работе Балабанова В.С. акционерная 

форма собственности в отечественном 

предпринимательстве и ее влияние на рост 

производительности труда в промышлен-

ности [7]. 

В различных работах иностранных уче-

ных в области производительности труда и 

организации производства также уделяет-

ся огромное внимание. Это можно видеть 

в работах Бихари П., Фалушне К. Государ-

ственные предприятия в развитых капита-

листических странах'[8], Пол А. Самуэль-

сон, Видьям Д. Нордхаус Экономика [9], 

Коуз Р. Нобелевская лекция «Институцио-

нальная структура производства» [10], 

Alchian A., Demsetz H. Production? Infor-

mation costs, and economic organization? 

American economic review [11].  

С момента перехода от централизован-

ной экономики в России к децентрализо-

ванной (рыночной), не утихают различно-

го рода дискуссии  в части производитель-

ности труда в стране, ее состояния и путей 

улучшения.  Проводятся различные иссле-

дования, которые позднее публикуются в 

различных средствах информации, но 

единства в этой части нет. По разным дан-

ным, в основном иностранным,  произво-

дительность труда в России ниже в 3-4 

раза, чем в США и 2-2,5 раза, чем в ЕС.  

Несравненно в России за час работы 

платят меньше, более чем в два раза и это 

также потом, негативно сказывается при 

расчете производительности труда, на чем 

мы потом акцентируем внимание в конце 

работы. 

По данным Росстата мы можем наблю-

дать следующую картину (табл. 1). 
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Таблица 3. Темпы роста валового внутреннего продукта и производительности труда (в 

% к предыдущему году) [4] 

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутрен-

ний продукт 
110 106,4 104,5 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3 

Производительность 

труда 
- 105,5 103,2 103,8 103,5 101,8 100,9 96,8 

 

Зачастую здесь больше завязана поли-

тика, чтобы доказать, что рыночная эко-

номика с участием только частного капи-

тала намного эффективнее государствен-

ного сектора экономики или методики 

подсчета очень сильно разнятся друг от 

друга.  

На такой момент неоднозначности при-

менения методик подсчета, было указано в 

выступлении заместителя начальника ана-

литического управления Аппарата Совета 

Федерации С.Л. Постникова «сам подход к 

оценке производительности труда и те вы-

воды, которые делаются на основании раз-

личных методик, о том, что у нас произво-

дительность в 2,5 раза ниже у меня все-

таки вызывает определенные сомнения» 

[1, с. 16]. Этот вопрос необходимо было 

задавать на более ранних этапах, когда пе-

реходили на рыночные рельсы. В этот мо-

мент внедряли западные стандарты, при-

чем, не утруждая себя подвести их  под 

нашу базу. Это необходимо делать, в про-

тивном случае будут серьезные разногла-

сия в приведении расчетов и соответст-

венно и полученных результатов.  

В действительности, как может быть 

такое большое различие в труде водите-

лей, шахтеров (используются технологии в 

России, которые у нас закупает Запад), 

врачей, учителей, преподавателей и т.д., 

по сравнению с их западными коллегами. 

Например, по  данным ЮНЕСКО и ОЭСР 

мы можем увидеть следующие показатели 

в области НИОКР по ППС (табл. 2) [1, 

с. 45]. 

 

Таблица 2. Среднее число публикаций в год (2010-2014 гг.) (в расчете на 1 млн. долла-

ров затрат на НИОКР по ППС) 

Страна 

Среднее число публикаций в год 

в расчете на 1 млн. долларов за-

трат на НИОКР по ППС 

Затраты на НИОКР по ППС, 

млн. долларов 

в ценах 2005 г. 

Великобритания  2,39 35 752 

Россия  1,14 24 497 

Германия  1,06 84 290 

США  0,79 396 711 

Китай  0,7 260 419 

Япония  0,56 133 894 

 

При таком  подходе к производительно-

сти труда, Россия, тем не менее, в этих же 

годах является лидером в мире по многим 

видам выпускаемой продукции [3, с. 34]. 

Систематически идет реформирование, 

например, системы начального, среднего и 

высшего образования с целью повышения 

качества обслуживания, роста производи-

тельности труда. «Глубокие структурные 

изменения, происходящие в настоящее 

время в вузах России обусловлены требо-

ваниями времени» [12]. Идет сокращение 

заведений, численности обслуживающего 

и профессорско-преподавательского со-

става персонала. Нагрузка на профессор-

ско-преподавательский состав растет с ка-

ждым годом, но при этом одновременно с 

опережающими темпами растет числен-

ность административно-управленческого 

аппарата.  

Следующим компонентом, участвую-

щим в построении ВВП страны и повыше-

нии производительности труда являются 

основные фонды государств. На них очень 
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серьезное внимание обращают различные 

исследователи.  

Обновление основных фондов в России 

идет со снижающимися темпами, одно-

временно растет степень износа основных 

фондов. Такое событие может трактовать-

ся неоднозначным развитием регионов. 

«Модернизация российской экономики 

однозначно лежит в плоскости инноваци-

онной деятельности регионов, и прежде 

всего промышленности» [12, с. 123].  

Основную ссылку в работах, докладах 

практически все делают на показатели 

расчетов ОЭСР. Здесь уместно отметить, 

что и Росстат приводит данные в своих 

отчетах по ОЭСР. Хотя мы уже ранее го-

ворили, что не все можно так подводить 

под их методики расчетов, так как слиш-

ком велики разногласия между разными 

странами в этом подходе. 

Теперь наша задача на макроуровне до-

казать, что производительность труда в 

Российской Федерации находится на вы-

соком уровне. Расчет приведем по методи-

ке ОЭСР. Данная организация сопоставля-

ет размер ВВП страны с затраченным вре-

менем на производство. Так по данным 

ОЭСР за один час работы наш работник 

производит продукции на 24 доллара 

США (при завышенной норме часов - бо-

лее 2000 часов на работника в год). Но та-

кой подход неприемлем для всех стран, 

такой подсчет вели в СССР и его за это 

критиковали. В данном случае очень 

большая разница в оплате труда за одну и 

ту же работу, что сразу ставит в неравное 

положение. Так минимальная средняя по-

часовая оплата в России составляет 100 

рублей, а в США 7 долларов и 25 центов  

(по курсу 59 рублей составит 427 рублей 

75 копеек). Это больше чем в 4 раза, чем в 

России. На расчеты оказывает влияние 

большая и резкая девальвация рубля и 

другие факторы.  

Попробуем теперь на макроуровне оп-

ровергнуть данный расчет, применяя ста-

тистические данные Росстата. Здесь уме-

стно отметить, что мы не включаем в рас-

чет данные "теневого сектора" экономики 

России, который составляет не менее 15% 

ВВП. Так ВВП России по ППС в 2014 году 

составил 3666,1 млрд.долл. США, а в 2015 

- 3579,8, а среднегодовая численность за-

нятых соответственно - 67 813 и 68839млн. 

чел.  [4, с.57]. Согласно производственного 

календаря в 2014 году установлена норма 

для 40-часовой рабочей недели 1970 часов, 

а для 36-часовой рабочей недели - 1772,4 

часа, а в 2015 году - 1971 и 1773,4 соответ-

ственно. Сокращенная неделя 36 часов ус-

тановлена для женщин, работающих в ус-

ловиях Крайнего Севера, приравненных к 

Крайнему Северу, и работников выпол-

няющих трудовые обязанности в специ-

альных условиях и т.д. 

Выполняя первый расчет, мы применим 

интегральный показатель нормы часов 

(IP), который составит: 

IP2014=1970+1772,2=1871,2 часа на од-

ного работника 

IP2015=1971+1773,4=1872,4 часа на од-

ного работника 

Отсюда произведем расчет производи-

тельности труда в расчете на одного ра-

ботника по годам: 

PQ2014=[(3666,1млрд.долл/67813млн.чел

)/1871,2]=28,89 долл. выработки продук-

ции на одного работающего 

PQ2015=[(3579,8млрд.долл/68839млн.чел

)/1872,4]=27,77 долл. выработки продук-

ции на одного работающего 

С учетом того, что работник России по-

лучает меньше за ту же работу чем в США 

в 4 раза, то умножив данную сумму, мы 

можем выйти на выработку более 100 дол-

ларов на человека. Мы этого делать не бу-

дем и проведем следующий расчет. 

Второй расчет произведем с учетом по-

терь рабочего времени на одного человека, 

в который войдет только основной мини-

мальный отпуск для всех работающих - 28 

календарных дней. В России работает 

большое количество персонала, который  

получает отпуск от 44 календарных дней и 

до 100 календарных дней (это тоже в рас-

чет не берем). 

Потери рабочего времени на одного че-

ловека в год составят при интегральном 

показателе (IP): 

IP=[((8часов+6 часов)/2))х28]=196 часов 

на одного работающего  

Отсюда находим выработку продукции 

на одного человека с учетом потерь рабо-

чего времени на одного человека в года: 



135 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

PQ2014=[(3666,1млрд.долл/67813млн.чел

)/1871,2 -196]=32,27 долл. выработки про-

дукции на одного работающего 

PQ2015=[(3579,8млрд.долл/68839млн.чел

)/1872,4-196]=31,02 долл. выработки про-

дукции на одного работающего. 

Как видим, из произведенных расчетов 

выработка продукции на одного работаю-

щего в России увеличена на 10 долларов в 

отличие от расчетов Forbs и 8 долларов в 

отличие от расчетов ОЭСР и выводит Рос-

сию выше Польши и Латвии у которых 

29,7 и 27,6 долл. на одного человека соот-

ветственно. В нашем случае необходим 

более взвешенный подход к данным пока-

зателям и методикам. В России важно все-

таки подвести методики сбора статистики 

под международные стандарты и пере-

смотреть процедуры учета основных фон-

дов, фактического рабочего времени и 

прочее. Проведенные расчеты по предпри-

ятиям показывают высокую производи-

тельность труда, а на уровне страны он 

сразу резко снижается. Это задача Прави-

тельства найти выход из сложившегося 

положения. 

Как видим из ранее показанных резуль-

татов, что приводимые данные разными 

авторами существенно различаются друг 

от друга и не всегда  отражают реальной 

действительности в области производи-

тельности труда. По многим отраслям и 

предприятиям Российской Федерации 

производительность труда опережает или 

идет вровень с производительностью  тру-

да развитых стран. 

Еще одной серьезной проблемой для 

производительности труда в России явля-

ется сектор «теневой экономики». Так по 

данным исследований Российской акаде-

мии народного хозяйства и государствен-

ной службы, опубликованных в средствах 

массовой информации в августе 2017 года, 

было отмечено следующее. 44,8% трудо-

способного населения России (33 млн. че-

ловек) вовлечены в разной степени в «те-

невую экономику». Это очень серьезный 

удар, показателям производительности 

труда. 

На основании вышеизложенного мы 

считаем, что данные приводимые в раз-

личных источниках по поводу производи-

тельности труда в России не всегда отра-

жают реальную картину и зачастую ее ис-

кажают, мультиплицируя ошибочные рас-

четы. 

Необходимо провести следующие ме-

роприятия: 

1. Оптимизировать число администра-

тивно-управленческого аппарата в пред-

приятиях, отраслях; 

2. Оптимизировать численность чинов-

ников всех уровней управления; 

3. Уменьшить документооборот на 

предприятиях, отраслях; 

4. Повышение заработной платы работ-

никам; 

5. Внесение изменений в методику рас-

чета производительности труда на регио-

нальном и федеральном уровне. 

6. Обновление основных фондов; 

7. Увеличение инвестиций в промыш-

ленный сектор. 

Выполнение программы в части  произ-

водительности труда требует разработки 

новых методик, отвечающих требованиям 

стран и при этом необходимо устранить 

двоякое толкование в этой области. 
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Аннотация. Отражены основные факторы, определяющие существование проблем в 

сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в Краснодарском крае. Описана про-

гнозируемая ситуация в данной сфере без принятия должных мер по созданию комплекс-

ной централизованной системы управления отходами. Обоснована приоритетность ре-

шения проблемы в сфере обращения с отходами производства и потребления для соци-

ально-экономического развития Краснодарского края. Рассмотрены основные направле-

ния решения данной проблемы, в том числе организация селективного сбора отходов, 

развитие рынка вторичных материальных ресурсов, проведение целенаправленной ин-

формационно-разъяснительной работы с населением, и др. Определены направления эф-

фективности от реализации предлагаемых мероприятий. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, вторичные материальные ресурсы, ком-

плексная система управления отходами, селективный сбор отходов, экологическая куль-

тура, муниципальная программа, эффективность. 

 

В настоящее время одной из основных 

проблем коммунального хозяйства Крас-

нодарского края является проблема обра-

щения с твердыми бытовыми отходами. 

Для края эта проблема с точки зрения эко-

логии и по уровню опасности для здоровья 

населения считается первостепенной. Ос-

новными факторами, определяющими су-

ществование проблемы в сфере управле-

ния отходами, являются: 

– несовершенство системы санитарной 

очистки территории, большинство объек-

тов размещения отходов не соответствует 

существующим природоохранным требо-

ваниям;  

– отсутствие системы вовлечения твер-

дых бытовых отходов в повторный хозяй-

ственный оборот, неэффективность систе-

мы приема вторичных материальных ре-

сурсов;  

– недостаточность государственного ре-

гулирования в сфере обращения с тверды-

ми бытовыми отходами, отсутствие право-

вых и экономических условий по привле-

чению малого и среднего бизнеса в дан-

ную сферу [1]. 

Таким образом, на территории Красно-

дарского края отсутствует комплексная 

система управления отходами. Сущест-

вующая система не имеет четкой страте-

гии и централизованного управления. Сис-

тема сбора, сортировки и переработки от-

ходов несовершенны. Игнорируются со-

временные технологии переработки, не-

достаточно специализированных предпри-

ятий по переработке отходов. Большая 

часть бытовых и промышленных отходов, 

в том числе опасных, складируется на 

свалках без сортировки и обезвреживания. 

В то же время, как показывает мировая 

практика, захоронение отходов не решает 

проблему и является тупиковым направле-

нием [2]. 

Без принятия должных мер в сфере об-

ращения с твердыми бытовыми отходами 

прогноз развития ситуации будет выгля-

деть следующим образом: 

1. Экологический аспект. Система бес-

контрольного размещения отходов может 

являться причиной ухудшения экологиче-

ской обстановки в крае. Данная негативная 

ситуация сказывается на почвах, вызывая 

снижение их плодородия. Сточные воды 

свалок являются загрязнителями литосфе-

ры и гидросферы ртутью, мышьяком, циа-

нидами, тяжелыми металлами в радиусе 

500-600 метров, а по отдельным компо-

нентам – до 1500 метров. Территории сва-
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лок служат источниками загрязнения ат-

мосферного воздуха смесью различных 

газов и продуктами горения. 

2. Экономический аспект: продолжение 

расширения площадей, отводимых под 

свалки (полигоны) отходов, и связанного с 

этим изъятия земель из хозяйственного 

оборота, снижение инвестиционной, тури-

стической и миграционной привлекатель-

ности Краснодарского края [3]. 

Таким образом, сохранение сложив-

шихся тенденций в сфере обращения с 

твердыми бытовыми отходами может при-

вести к дальнейшему ухудшению качества 

жизни и экологической безопасности на-

селения и туристов, число которых неук-

лонно возрастает. В связи с этим решение 

проблемы обращения с отходами произ-

водства и потребления является приори-

тетной задачей социально-экономического 

развития Краснодарского края. Для ус-

пешного решения данной проблемы необ-

ходимо формирование единой краевой 

комплексной системы управления в облас-

ти переработки мусора, которая должна 

включать в себя следующие направления: 

1. Организация селективного (раздель-

ного) сбора отходов. 

В настоящее время состав твердых бы-

товых отходов резко усложняется, вклю-

чая в себя все большее количество эколо-

гически опасных компонентов, следова-

тельно, приоритетной становится органи-

зация селективного сбора отходов, преду-

сматривающая установку специальных 

контейнеров для селективного сбора бума-

ги, стекла, пластика, металла в жилых 

кварталах. Такая система наиболее полно 

отвечает экологическим требованиям, по-

зволяет сократить количество отходов для 

захоронения и площадь участков захоро-

нения, решить задачи обеспечения возвра-

та в производство утильных компонентов 

отходов, получить дополнительный доход 

от реализации вторичных ресурсов, суще-

ственно улучшить экологическую ситуа-

цию в крае.  

В соответствии со статьей 13 Федераль-

ного закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 

порядок сбора отходов на территориях 

муниципальных образований, предусмат-

ривающий их разделение на виды (пище-

вые отходы, текстиль, бумага и другое), 

определяется органами местного само-

управления. Пищевые и органические от-

ходы необходимо собирать отдельно и вы-

возить либо на переработку, либо на ути-

лизацию специализированным транспор-

том. Промышленные отходы должны хра-

ниться на территории предприятий со-

гласно лимитам на размещение отходов, а 

затем вывозиться на специализированные 

предприятия по переработке.  

За рубежом концепции обращения с от-

ходами дали емкое название «Zero waste», 

что переводится как «Ноль отходов» или 

«Ноль потерь». Там все начинается с раз-

дельного сбора мусора в специальных раз-

ноцветных контейнерах под стекло, бума-

гу, пластик и т.п. На соответствующих 

предприятиях весь этот мусор почти пол-

ностью утилизируется, обретая затем но-

вую жизнь. Например, из него получают 

до трети потребляемого алюминия, до по-

ловины бумаги и стекла [4].  

2. Развитие рынка вторичных матери-

альных ресурсов. Органами местного са-

моуправления муниципальных образова-

ний Краснодарского края должны созда-

ваться условия для сбора и сдачи вторич-

ного сырья предприятиями и населением, 

в том числе создание на территории насе-

ленных пунктов сети стационарных пунк-

тов приема вторичных материальных ре-

сурсов, организация передвижных пунктов 

сбора вторичного сырья. 

Вторичная переработка не только 

уменьшает количество мусора и свалок, но 

и помогает беречь природные ресурсы, 

уменьшая необходимость горных вырабо-

ток, вырубки деревьев и т.п. Более того, 

переработка мусора позволяет зарабаты-

вать деньги (и при этом создавать новые 

рабочие места), что подтверждает опыт 

многих стран. Из переработанного мусора 

можно получать широкий перечень това-

ров, в том числе стройматериалы и топли-

во. А современные мусоросжигательные 

заводы без вреда для экологии могут вы-

рабатывать электрическую и тепловую 

энергию [5]. 

3. Проведение целенаправленной ин-

формационно-разъяснительной работы с 

http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=557
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=557
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
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населением с целью воспитания экологи-

ческой культуры и формирования ответст-

венного подхода к обращению с отходами, 

в том числе:  

– разработка и реализация программ 

повышения экологической культуры;  

– разработка и внедрение системы сти-

мулирования заинтересованности населе-

ния в раздельном сборе отходов; 

– проведение конференций, круглых 

столов, выставок по соответствующей те-

матике с привлечением образовательных 

учреждений; 

– информирование населения через 

средства массовой информации о том, ка-

кие экологические и экономические ре-

зультаты влечет раздельный сбор бытовых 

отходов, как он будет осуществляться и 

т.д.; 

– различные средства социальной рек-

ламы – телевизионные передачи, издание 

и распространение листовок, буклетов, ус-

тановка баннеров и рекламных щитов, 

разъясняющих цели и смысл проведения 

акции по раздельному сбору отходов [6].  

4. Разработка необходимой нормативно-

правовой базы, в том числе генеральной 

схемы очистки территории, порядка раз-

дельного сбора отходов, муниципальные 

нормативные правовые акты, регламенти-

рующие порядок обращения с различными 

видами отходов. 

5. Использование методов экономиче-

ского регулирования, стимулирующих 

раздельный сбор отходов, в том числе: 

– предоставление льготных кредитов и 

налоговых льгот по местным налогам для 

предприятий, занимающихся переработ-

кой отходов; 

– реализация дифференцированной та-

рифной политики в сфере обращения с от-

ходами; 

– развитие государственно-частного 

партнерства и привлечение инвестиций в 

развитие отрасли обращения с отходами. 

Эта индустрия может дать дополни-

тельные финансовые поступления в бюд-

жеты всех уровней, но ее развитие невоз-

можно без частных капиталовложений, а 

значит – важно заинтересовать в этом биз-

нес. Одним из стимулов могли бы стать 

различные льготы и субсидии [7]. 

6. Важным методом управления, обес-

печивающим комплексное решение про-

блемы, в настоящее время является про-

граммно-целевой. В рамках полномочий 

органов местного самоуправления в облас-

ти обращения с отходами разработать му-

ниципальные программы по организации 

утилизации и переработки бытовых и про-

мышленных отходов. Органам местного 

самоуправления в указанных программах 

целесообразно предусмотреть разработку 

порядка сбора отходов на территории му-

ниципального образования, предусматри-

вающего их разделение на виды, выбор 

технологии переработки отходов с эколо-

гическим обоснованием ее применения, 

разработку территориальных схем обра-

щения с отходами [8]. 

Реализация представленных направле-

ний решения проблемы в сфере обращения 

с твердыми бытовыми отходами позволит 

обеспечить: 

– экономическую эффективность – уве-

личение объема использования отходов в 

качестве вторичного сырья и энергетиче-

ских ресурсов, возврат в хозяйственный 

оборот ценных сельскохозяйственных и 

рекреационных земель, занятых свалками, 

получение дополнительных источников 

энергии (газ, тепло) и органических удоб-

рений, повышение инвестиционной при-

влекательности территории; 

– экологическую эффективность – ми-

нимизация бюджетных затрат на устране-

ние последствий загрязнения окружающей 

среды, уменьшение объема размещения 

отходов на полигонах (свалках), улучше-

ние экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки; 

– социальную эффективность – созда-

ние дополнительных рабочих мест. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа нормативной правовой базы в 

области взаимодействия ЕДДС Ногинского муниципального района Московской области 

с подсистемами РСЧС. По результатам проведенного анализа были получены данные, 

которые могут быть использованы для разработки предложений по совершенствованию 

данного взаимодействия, что положительно скажется на процессе принятия управлен-

ческих решений при ликвидации последствий ЧС. 

Ключевые слова: анализ, ЕДДС, ликвидация последствий ЧС, Московская область, му-

ниципальное образование, МЧС России, Ногинский муниципальный район, организация 

взаимодействия, чрезвычайная ситуация. 

 

Современное развитие технологий и 

опасных производств, меняющийся кли-

мат, постоянный рост плотности населе-

ния, износ инфраструктуры и производст-

венных мощностей – все это ведет к тому, 

что с каждым годом растет количество 

чрезвычайных ситуаций и происшествий, 

технологических сбоев, которые приводят 

к экономическим, а иногда и к людским 

потерям. Поэтому развитию и совершен-

ствованию Единой государственной сис-

темы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (далее – РСЧС) в Рос-

сии уделяется большое внимание на всех 

уровнях государственной власти. 

Как известно, быстрое реагирование на 

ЧС – залог успешной ликвидации ее по-

следствий. Но во многом быстрота реаги-

рования зависит от правильного и быстро-

го взаимодействия на разных уровнях вла-

сти с целью принятия правильных управ-

ленческих решений.  

На территории Московской области соз-

дана Московская система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, одной 

из составных частей которой, на муници-

пальном уровне, является орган повседнев-

ного управления – единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального обра-

зования (далее – ЕДДС муниципального об-

разования), через которую происходит взаи-

модействие с подсистемами РСЧС и обеспе-

чение между всеми органами управления на 

территории муниципального образования. 

Более подробно о процессе создания ЕДДС в 

Московской области описано в статье Щед-

рина В.К. и Микрюкова В.О. [1]. Вопрос по 

совершенствованию взаимодействия адми-

нистрации муниципальных образований с  

подсистемами РСЧС очень актуально стоит в 

настоящее время перед руководством Мос-

ковской области и Ногинского муниципаль-

ного района. 

Проанализируем нормативно-правовые 

акты в области взаимодействия ЕДДС му-

ниципального образования с подсистема-

ми РСЧС, разработанные в Московской 

области и на территориальном уровне – в 

Ногинском муниципальном районе. 

Взаимодействие с РСЧС на территории 

Московской области осуществляется в со-

ответствии с Порядком организации сбора 

и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера в Московской области (далее – 

Порядок МО), утвержденным Постановле-

нием Правительства Московской области 

от 6 июля 2011 года № 647/24 «О порядке 

организации сбора и обмена информацией 
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в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Московской об-

ласти» [2]. 

Сбор и обмен информацией осуществ-

ляются организациями, органами местного 

самоуправления и центральными исполни-

тельными органами государственной вла-

сти Московской области в целях принятия 

мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также своевре-

менного оповещения населения о прогно-

зируемых и возникших чрезвычайных си-

туациях (пункт 2 Порядка) [2]. 

Организации независимо от их органи-

зационно-правовой формы представляют 

информацию через дежурно-

диспетчерские службы в звенья Москов-

ской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – МОСЧС). Звенья МОСЧС осуще-

ствляют сбор, обработку и обмен данными 

и представляют информацию в Главное 

управление МЧС России по Московской 

области (пунктом 3 Порядка) [2]. 

Центральные исполнительные органы 

государственной власти Московской об-

ласти (далее – ЦОИВ МО) осуществляют 

сбор, обработку и обмен информацией в 

своей сфере деятельности и представляют 

информацию в Федеральное казенное уч-

реждение «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС Рос-

сии по Московской области» (далее – ФКУ 

«ЦУКС ГУ ЦУКС МЧС России по МО) 

(пункт 4 Порядка) [2]. 

Постановлением Правительства Мос-

ковской области от 4.02.2014 года №25/1 

«О Московской областной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» утверждено Положение о Мос-

ковской областной системе предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

[3], которая является составной (террито-

риальной) частью РСЧС, объединяет орга-

ны управления, входящие в систему РСЧС 

на территориальном, местном и объекто-

вом уровнях, в полномочия которых вхо-

дит решение вопросов в области защиты 

населения и территории Московской об-

ласти от чрезвычайных ситуаций, а также 

их силы и средства и осуществляет свою 

деятельность в целях выполнения задач, 

предусмотренных законодательством в 

сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-

ного и областного характера [4].  

МОСЧС осуществляет свою деятель-

ность на региональном (Московской об-

ласти), муниципальном и объектовом 

уровнях. 

Организационную структуру МОСЧС 

составляют:  

– органы управления МОСЧС; 

– силы и средства МОСЧС региональ-

ного (Московской области) уровня; 

– звенья МОСЧС муниципальных обра-

зований Московской области (далее – зве-

нья МОСЧС) (подпункт 2.1 пункта 2 По-

ложения о МОСЧС) [3]. 

Звенья МОСЧС (муниципального уровня) 

создаются органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Московской 

области (далее – ОМСУ).  

Звено МОСЧС состоит из:  

– координационного органа звена 

МОСЧС;  

– постоянно действующего органа 

управления звена МОСЧС; 

– органов повседневного управления 

звена МОСЧС; 

– сил и средств звена МОСЧС (ОМСУ, 

наделенных полномочиями в области за-

щиты населения и территории муници-

пального образования от чрезвычайных 

ситуаций); 

– резервов финансовых и материальных 

ресурсов звена МОСЧС; 

– систем связи, оповещения и информа-

ционного обеспечения звена МОСЧС; 

– органов управления, сил и средств ор-

ганизаций независимо от их организаци-

онно-правовой формы и формы собствен-

ности (за исключением находящихся в фе-

деральной собственности и государствен-

ной собственности Московской области), в 

функции которых входит решение задач в 

области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

их последствий, осуществляющих свою 

деятельность на территории соответст-

вующего муниципального образования 

Московской области (далее - организации) 
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(подпункт 2.2 пункта 2Положения о 

МОСЧС) [3]. 

Постоянно действующими органами 

управления МОСЧС являются: 

– на региональном (Московской облас-

ти) уровне – Главное управление МЧС 

России по Московской области; 

– на муниципальном уровне – органы, 

специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и тер-

ритории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций и (или) граждан-

ской обороны при органе местного само-

управления; 

– на объектовом уровне – структурные 

подразделения организаций, уполномо-

ченных на решение задач в области защи-

ты населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций и (или) гражданской оборо-

ны. 

Компетенция и полномочия постоянно 

действующих органов управления МОСЧС 

определяются соответствующими положе-

ниями о них или уставами указанных ор-

ганов управления, утвержденными соот-

ветственно органами местного самоуправ-

ления или руководителями организаций 

(подпункт 3.3 пункта 3 Положения 

МОСЧС) [3]. 

Органами повседневного управления 

МОСЧС являются: 

1) на региональном уровне – ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по МО», ДДС 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти Москов-

ской области, в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Феде-

рации от 30.12.2003 №794 «О единой го-

сударственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; де-

журно-диспетчерские службы централь-

ных исполнительных органов государст-

венной власти Московской области и го-

сударственных органов Московской об-

ласти;  

2) на муниципальном уровне – единые 

дежурно-диспетчерские службы (далее – 

ЕДДС) органов местного самоуправления; 

3) на объектовом уровне – ДДС органи-

заций (подпункт 3.4 пункта 3 Положения 

МОСЧС) [3]. 

В соответствии с Постановлением Губер-

натора Московской области от 26.06.2016 

№162-РГ «Об организации деятельности 

единых дежурно-диспетчерских служб му-

ниципальных образований Московской об-

ласти» [5],Главным управлением МЧС Рос-

сии по Московской области разработано Ти-

повое положение о ЕДДС муниципального 

образования, а также норматив расходов на 

организацию и осуществление мероприятий 

по ГО, защиты населения и территории от 

ЧС природного и техногенного характера, 

что позволяет в полной мере реализовать це-

ли и задачи органов повседневного управле-

ния муниципальных образований. Так же в 

соответствии с распоряжением Губернатора 

Московской области от 14.08.2013№ 305-РГ 

«О создании на территории Московской об-

ласти системы обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб по единому номеру 

«112»» [6] Система-112 развёрнута на базе 

ЕДДС муниципальных образований. 

Постановлением Главы Ногинского му-

ниципального района от 20.05.2014 № 24 

«О Ногинском районном звене Москов-

ской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

утверждено Положение о Ногинском рай-

онном звене МОСЧС» [7] (далее – Поло-

жение о Ногинском звене МОСЧС). 

Одной из основных задач является сбор, 

обработка и обмен информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС 

(пункт 8.3 Положения о Ногинском звене 

МОСЧС) [7, 8]. 

Органами повседневного управления 

являются: 

– на муниципальном уровне  - отдел 

ЕДДС в Ногинском муниципальном районе 

(пункт 4.1 Положения о Ногинском звене 

МОСЧС) [7]; 

– на объектовом уровне ДДС объектов 

(организаций) (пункт 4.1 Положения о Но-

гинском звене МОСЧС) [7]. 

В соответствии с Постановлением Ад-

министрации города Ногинска Москов-

ской области   от 15 января 2013 года № 2 

«Об утверждении Положения о муници-

пальном звене территориальной подсисте-

мы единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования 

http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206


144 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

"Город Ногинск Московской области"» в 

Ногинском районе определено, что дежур-

ный по администрации является органом 

силами и средствами муниципального зве-

на МОСЧС [9]. 

В Администрации Ногинского муници-

пального района, в соответствии с Положе-

нием, функционирует  орган, который специ-

ально уполномочен решать задачи в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-

ций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Это Управление по делам граж-

данской обороны и защиты населения, в со-

став которого входит отдел ЕДДС.  

Проведя анализ всех заключенных со-

глашений и регламентов взаимодействия 

ЕДДС Ногинского муниципального рай-

она, которые заключаются в соответствии 

с пунктом 9 «Положения о системе и по-

рядке информационного обмена в рамках 

единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» утвержденного приказом МЧС 

России от 26.08.2009 года № 496 «Об ут-

верждении Положения о системе и поряд-

ке информационного обмена в рамках 

единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» [10], выявлено, что отсутствуют 

соглашения с управляющими компаниями, 

которые осуществляют контроль работы 

систем жизнеобеспечения непосредствен-

но в домах и на объектах.  

Таким образом, на основе анализа нор-

мативных правовых актов в области орга-

низации взаимодействия с подсистемами 

РСЧС при ликвидации ЧС, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Документов, регламентирующих дея-

тельность по сбору, обработке, обмену и 

выдачи информации в области защиты на-

селения и территорий от ЧС на всех уров-

нях РСЧС достаточно, исключение – тер-

риториальный уровень. Требуется разра-

ботать ряд документов на уровне Админи-

страции Ногинского района. 

2. Определены органы управления, че-

рез которые осуществляется обмен ин-

формацией и его Порядок. 

3. Среди проблемных моментов следует 

отметить, что не заключены соглашения об 

обмене информацией с управляющими ком-

паниями, обслуживающими системы жизне-

обеспечения на территории Ногинского му-

ниципального района и, как следствие крайне 

низкий уровень взаимодействия УК с Адми-

нистрацией района при реагировании на 

происшествия и ЧС. 
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В настоящее время достаточно актуаль-

ным представляется вопрос о правовом 

статусе следственных органов, следовате-

ля в Российской Федерации, системе пра-

воохранительных органов. Представляется 

интересным рассмотрение правового ста-

туса военного следователя (как, впрочем, и 

невоенного), с точки зрения процесса его 

становления и развития, который уходит 

вглубь времен. Раскрытию данной темы и 

посвящена настоящая работа. 

Как отмечает Веретенников И.Н., ус-

ловно процесс становления и развития 

правового статуса военного следователя 

можно разделить на 4 этапа: период Пет-

ровских преобразований (конец XVII века 

– начало XVIII века), реформы Александра 

II (1860-1880 года), советский этап разви-

тия и современность. 

Начало было положено Петром I, его 

указом от 1713 года о создании «майор-

ских» следственных канцелярий. Они на-

ходились в прямом подчинении императо-

ра, назначение на должность и освобожде-

ние от должности производилось им же, 

также император привлекал их к ответст-

венности за нарушения закона. Правовой 

основой деятельности следственных кан-

целярий стал Наказ от 9 декабря 1717 года. 

Первым российским органом следствия, 

непосредственно приступившим к работе, 

стала майорская канцелярия под руково-

дством гвардии майора князя 

М.И. Волконского. Она была учреждена 25 

июля 1713 года для расследования дея-

тельности чиновников Архангельска ко-

миссара Акишева С.И. и обер-комиссара 

Соловьева Д.А. Вместе с тем, процессу-

альная сторона вопроса не регулировалась 

петровским приказом, за исключением 

разрешения применять пытки к подследст-

венным при необходимости. 

Кадры следственных канцелярий фор-

мировались из наиболее грамотных, обра-

зованных офицеров императорской армии, 

в том числе из числа военнослужащих 

Преображенского и Семеновского полков. 

Их статус, как отмечает, Серов Д.О., был 

достаточно высок, «…поскольку даже Се-

нат «под опасением жестокого ответу» не 

осмеливался вмешиваться в работу следо-

вателей, а обязан был оказывать следст-

венной канцелярии помощь в работе и 

кадровом обеспечении». Прямое подчине-

ние следователей главе государства обес-

печивало их самостоятельность и незави-

симость, объективность при расследова-

нии уголовных дел. Вместе с тем, была ус-

тановлена и ответственность за должност-

ные преступления – смертная казнь, быв-

шая единственной мерой наказания. 

Смерть Петра I положила конец начи-

навшему приобретать независимость во-

енному следствию – майорские следствен-

ные канцелярии были упразднены. Только 

спустя 150 лет, при восшествии на престол 

Александра II, вновь началась работа по 

созданию независимых следственных ор-

ганов, однако несколько в ином ключе. За 

модель была взята европейская концепция, 
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по которой предварительное следствие 

осуществлялось судебными следователя-

ми, который, что важно отметить, не был 

представителем обвинения. Военные сле-

дователи выполняли задачи по «производ-

ству следствий» при военно-окружных су-

дах (статья 5 Военно-судебного устава). 

Назначение на должность военных следо-

вателей происходило приказами импера-

тора, а увольнение с нее – распоряжением 

Главного военного суда, что по нашему 

мнению, представляется определенным 

недостатком в контексте независимости 

военного следователя при осуществлении 

его деятельности. Свидетельством о высо-

ком статусе военного следователя высту-

пают положения статьи 141 Военно-

судебного устава, в которой устанавлива-

лось, что должности военных судей могли 

быть заняты не только помощниками во-

енного прокурора, но и военными следова-

телями. 

Существовали определенные требова-

ния к лицу, претендующему на должность 

военного следователя. Так, устанавлива-

лись требования к образованию человека 

(обязательное наличие юридического об-

разования либо прохождение определен-

ного испытания, доказывающего его по-

знания в судебном деле). Установлена бы-

ла и ответственность следователя за со-

вершение правонарушений – дисципли-

нарная ответственность (которая применя-

лась либо военно-окружным, либо Глав-

ным военным судом) и уголовная ответст-

венность. В данном виде военное следст-

вие просуществовало до 1917 года. 

Пунктом 3 Декрета Совета народных 

комиссаров РСФСР «О суде» военное 

следствие было упразднено. С этого мо-

мента военное следствие пошло по новому 

пути развития - в составе прокуратуры 

СССР. Первым шагом в законодательном 

закреплении нового правового статуса во-

енных следственных органов стал пункт 4 

постановления Центрального исполни-

тельного комитета СССР и Совета народ-

ных комиссаров СССР от 30 января 1929 

года «Об изменении и дополнении Поло-

жения о военных трибуналах и военной 

прокуратуре», согласно которому «При 

военных прокурорах состоят военные сле-

дователи, согласно штатам, устанавливае-

мым прокурором Верховного Суда Союза 

ССР по соглашению с Народным Комис-

сариатом по Военным и Морским Делам». 

Назначение военных следователей корпу-

сов и дивизий, согласно этому постанов-

лению, производилось военными прокуро-

рами соответствующего уровня с после-

дующим утверждением назначения - про-

курором Верховного Суда СССР или его 

старшим помощником по военной колле-

гии и военной прокуратуры, а военных 

следователей при военных прокурорах ок-

ругов – вышеуказанными должностными 

лицами. Увольнение военных следовате-

лей всех уровней также производится про-

курором Верховного Суда СССР или его 

старшим помощником. 

Оценивая правовой статус военного 

следователя в СССР на основе анализа по-

ложений Закона СССР «О прокуратуре 

СССР» и УПК РСФСР, можно сделать не-

сколько выводов: 

1. Военные следователи военной проку-

ратуры имели двойной правовой статус – 

статус сотрудника органов военной проку-

ратуры и статус военнослужащего. Так, на 

него возлагались, с одной стороны, обя-

занности работника прокуратуры СССР, и 

в то же время его деятельность регулиро-

валась положениями военного законода-

тельства (в том числе воинских уставов); 

2. Процессуальная самостоятельность 

следователя была неполной, он не был не-

зависим от военного прокурора, который 

имел право вмешиваться в его деятель-

ность. Как отмечает Смирнов А.В., само-

стоятельность следователя в те времена 

была сравнима с «самостоятельностью ко-

ня, которому всадник время от времени 

отпускает поводья»; 

3. В своей работе следователь (и воен-

ный в том числе) руководствовался не 

только положениями Конституции СССР, 

законодательства СССР, но и постановле-

ниями Центрального комитета КПСС как 

направляющей и руководящей силой об-

щества; 

4. Требования, предъявляемые к канди-

датам на должности военных следовате-

лей, были весьма высокими – наличие 

высшего юридического образования, офи-
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церского звания, высокие моральные, де-

ловые и политические качества. 

Развал СССР поставило вопрос о ре-

форме системы правоохранительных орга-

нов Российского государства. Начало было 

положено Концепцией судебной реформы, 

закрепившей в качестве направления раз-

вития следствия в России повышение его 

независимости и самостоятельности. В ка-

честве реализации данного направления 

законодателем был принят новый Уголов-

но-процессуальный кодекс (в 2002 году), в 

соответствии с которым следствие вывели 

из системы прокуратуры, создав Следст-

венный комитет РФ. Вместе с тем, в опре-

деленной степени следствие остается не-

достаточно самостоятельным в процессу-

альном аспекте, на что указывают целый 

ряд авторов. Именно поэтому представля-

ется очевидным, что работа в данной сфе-

ре еще не закончена, необходимо и дальше 

совершенствовать правовой статус воен-

ного следователя. 
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Фразы «правовая культура» и «правовое 

сознание» используются аналитически для 

определения понимания и значения зако-

нов, которые циркулируют в обществен-

ных отношениях. Приставка юридическая 

характеризует аспект общей культуры, 

связанных с законом, правовыми институ-

тами, субъектами и их поведениями. Пра-

вовая культура относится к феномену со-

вокупного уровня; правовой сознание 

обычно относится к микроуровню соци-

альных действий, в частности, способы, 

которыми люди интерпретируют и моби-

лизовать юридические значения и призна-

ки. 

Согласно п. 1. статьи 1 Конституции 

Кыргызской Республики  «Кыргызская 

Республика (Кыргызстан) является суве-

ренным, демократическим, правовым, 

светским, унитарным, социальным госу-

дарством» [1]. Но мнения ученых по пово-

ду этого до сих пор вызывает споры. А по-

чему возникают споры? Так как в юриди-

ческой литературе до сих пор нет единого 

мнения о том что такое правовое государ-

ство. Вообще можно ли считать наше го-

сударство правовым и вообще что оно 

обозначает? 

Идеи о «правовом государстве» т.е. о 

«верховенстве права» были центральными 

в политической и правовой мысли, по 

крайней мере, с 4-го века до н.э., когда 

Аристотель отличал «верховенство права» 

от «права любого человека». В 18-м веке 

французский политический философ Мон-

тескье разработал учение о верховенстве 

закон, который противопоставил законную 

власть монархов с капризом из деспотов. С 

тех пор это глубоко повлияло на так ска-

зать либеральную мысль. 

В целом, правовое государство означает 

- создание законов, их применение и от-

ношения между правовыми нормами сами 

по себе регулируются законом, так что ни-

кто, включая самого высокопоставленного 

чиновника, не может быть выше закона. 

Правовое ограничение правителей означа-

ет, что правительство подчиняется дейст-

вующим законам так же, как и его гражда-

не. Таким образом, тесно связанным поня-

тием является идея равенства перед зако-

ном, которая гласит, что ни одно «юриди-

ческое» лицо не должно пользоваться при-

вилегиями, которые не распространяются 

на всех, и что никто не может быть защи-

щен от юридических санкций. Кроме того, 

применение и вынесение судебных реше-

ний различными руководящими должно-

стными лицами должно быть беспристра-

стным и согласованным во всех эквива-

лентных случаях, делаться вслепую, не 

принимая во внимание класс, статус или 

относительную власть среди участников 

спора. 
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Не только правовое государство влечет 

за собой такие основные требования о том, 

как закон должен быть принят в обществе, 

но также подразумевает определенные ка-

чества в отношении характеристик и со-

держания самих законов. В частности, за-

коны должны быть открытыми и ясными, 

общими по форме, универсальными в 

применении и понятными для всех. Более 

того, юридические требования должны 

быть такими, чтобы люди могли ими ру-

ководствоваться; они не должны предъяв-

лять чрезмерные когнитивные или пове-

денческие требования к людям, которым 

они должны следовать. Таким образом, 

закон должен быть относительно стабиль-

ным и включать определить требования, с 

которыми люди могут ознакомиться, пре-

жде чем действовать, и юридические обя-

зательства не должны быть задним числом 

установлены. Кроме того, закон должен 

оставаться внутренне согласованным и, в 

противном случае, должен предусматри-

вать правовые способы разрешения проти-

воречий, которые могут возникнуть. Од-

нако, несмотря на эти основные черты, ни-

когда не было общепринятой или даже 

систематической формулировки верховен-

ства права (но не из-за отсутствия попыток 

юристов и политических философов). 

Идея о том, что закон должен способство-

вать выгодным способам направления и 

ограничения осуществления публичной 

власти, может интерпретироваться по-

разному; такие различия особенно заметны 

во времени и в разных государствах [2, 

с. 44]. 

Среди небольшого числа исследовате-

лей, предпринявших попытку дать свое 

определение термину «правовое государ-

ство», на наш взгляд, следует выделить 

В.В. Бойцову и В.С. Нерсесянца, которые 

предложили следующие формулировки: 

– правовое государство – это совокуп-

ность государственно-властных механиз-

мов, действующих на законной и правовой 

основе в целях обеспечения прав, свобод и 

законных интересов граждан [3, с. 122]; 

– правовое государство - это правовая 

форма организации и деятельности пуб-

лично-политической власти и ее взаимо-

отношений с индивидами как субъектами 

права [4, с. 51]. 

На наш взгляд, это самые удачные фор-

мулировки, так как они наиболее точно 

отражают главную мысль, концепцию 

правового государства. Каждая из них от-

личается определенной самостоятельно-

стью и оригинальностью подхода. При 

этом одна другой не противоречит. Так, 

если В.В. Бойцова взяла за основу права и 

свободы граждан, то В.С. Нерсесянц рас-

сматривал правовое государство через 

деятельность и организацию публично-

правовой власти. 

Анализ современной литературы по 

рассматриваемому вопросу дает основание 

предложить следующую формулировку 

понятия правового государства - функцио-

нирование государства в гражданском де-

мократическом обществе, суверенная 

власть которого основана на приоритете 

права, реальном обеспечении статуса гра-

жданина [5, с. 8]. 

В ней, на наш взгляд, отражены главные 

отличительные черты, по которым о госу-

дарстве можно судить как о правовом. 

Здесь подразумевается высокий уровень 

развития общественных отношений, во-

площенных в реальный результат - граж-

данское демократическое общество. При 

этом не важен строй, тип или форма госу-

дарства, которые могут быть основой для 

такого строительства. 

Право в данной трактовке понимается 

как неотъемлемое социальное свойство 

индивида, качество человека, масштаб со-

циальной свободы. Именно приоритет 

свободы личности, обеспечивающей ее 

самоопределение, связь с остальными 

людьми, с обществом, предполагает при-

оритет права в таком его смысле. 

В связи с предложенной формулиров-

кой понятия правого государства рассмот-

рим теоретическую модель государства, в 

котором главными принципами функцио-

нирования являются: 

1) господство права в организации и 

деятельности всех государственных орга-

нов и общественных организаций; 

2) осуществление публичной власти по 

принципу разделения властей; 

3) реальность прав и свобод граждан. 
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Эти принципы относятся к основным 

идеям современных концепций правового 

государства, следовательно, их можно оп-

ределить как главные отличительные 

принципы, из которых исходит большин-

ство характеристик организации и дея-

тельности правового государства. 

Они выступают в качестве элементов 

единой логической системы, в которой: 

а) господство права является опреде-

ляющим условием жизнедеятельности все-

го социального организма; 

б) разделение властей показывает внут-

реннюю организацию, взаимодействие 

властных структур, их функциональную 

направленность; 

в) реальность прав и свобод выступает 

как результат воплощения основной идеи, 

показатель уровня цивилизованности об-

щества, качества деятельности государст-

венных органов. 

В теории государства и права правовое 

государство в обобщенном виде понимает-

ся как правовая форма организации и дея-

тельности политической власти и ее взаи-

моотношений с индивидами как субъекта-

ми права, носителями прав и свобод чело-

века и гражданина. Правовое государство - 

это, с одной стороны, результат реализа-

ции права в устройстве государственной 

власти и в ее функциях, с другой стороны, 

условие эффективного применения права, 

внедрения его в жизнь. По мере реализа-

ции в поведении и поступках людей право 

становится обязательным явлением в их 

повседневной жизни и культуре. Правовая 

культура в данном случае может быть обо-

значена как право, внедренное в жизнь 

людей. «Опыт развития цивилизованных 

обществ показывает, что добровольное и 

сознательное выполнение своих общест-

венных обязанностей есть условие даль-

нейшего развития демократии, осознание 

ответственности личности перед общест-

вом, государством своими гражданами яв-

ляется одним из важнейших элементов 

правосознания, условием высокой реали-

зации прав, свобод и обязанностей лично-

сти, ибо уважение к праву, закону должно 

стать и становится личным убеждением 

каждой личности, превращается в привыч-

ку, в навык» . 

Точно так же, как понятие «правовая 

культура» прежде всего означает опосре-

дованность определенных элементов куль-

туры правовыми установками, понятие 

«правовое государство» изначально под-

черкивает взаимообусловленность госу-

дарства и права, взаимозависимость права 

и государства. В связи с этим Ф.М. Раянов 

подчеркивает, что понятие «правовое го-

сударство» не является отражением спе-

цифики какого-то отдельного государства. 

Оно является критерием для оценки и в то 

же время результатом всестороннего ос-

мысления практики организации и дея-

тельности многих реальных государств. 

«Правовое государство – это современное 

государство, формирование которого в не-

которых странах только начинается, а в 

некоторых странах оно получило вполне 

реальные черты» [6, с. 50]. 

Правовая культура является одной из 

составляющих культуры, которая пред-

ставляет собой специфический результат 

становления человечества. Спецификой, 

отличающей ее от других проявлений 

культуры вообще, является то, что право-

вая культура формируется в процессе го-

сударственно-правового развития общест-

ва и становится одновременно условием и 

основой формирующегося правового госу-

дарства. Если, как писал Н.А. Бердяев, че-

ловечество обречено культуре, то государ-

ство, а тем более правовое государство, 

обречено правовой культуре и немыслимо 

без правовой культуры [7, с. 713]. 

При этом становится важным «понима-

ние правовой культуры как специализиро-

ванной сферы деятельности и рассмотре-

ния права через призму взаимодействия с 

культурным традиционным порядком, са-

мобытным национальным духом, как связь 

между частным и целым при анализе связи 

правовой сферы с традиционной основой и 

духовными компонентами культуры». 

Правовое государство представляет собой 

не только единое правовое поле, охваты-

вающее все население страны с присущи-

ми ему мировоззрением, стандартами по-

ведения, предпочтениями, но и своеобраз-

ное информационное и социокультурное 

пространство, в котором функционирует 
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множество соционормативных регулято-

ров. 

По Кыргызская Республика является го-

сударством в большей мере правовым, чем 

неправовым, потому что многое в жизни 

людей регулируется правовыми нормами и 

принципами. При этом правовые принци-

пы осваиваются населением быстрее, чем 

правовые нормы. Современное общество 

стремится подчинить действующим в нем 

социальным нормам поведение и поступки 

людей, в необходимых случаях обращаясь 

к государственному принуждению. В то 

же время сознание человека выбирает со-

циальные нормы, способствующие реше-

нию его проблем, в том числе и правовые 

нормы, при этом в представлениях людей 

о праве преломляются самые значитель-

ные явления, факты и события, связанные 

с действующим законодательством, суще-

ствующими в государстве правовыми цен-

ностями и традициями. В правосознании 

отражаются социально-экономические ус-

ловия жизни общества, культурно-

правовые традиции и сложившийся в го-

сударстве правопорядок. Тем не менее, для 

повиновения закону его нужно знать. 

Только зная и не нарушая законы, люди 

реализуют свои права и свободы, пользу-

ются возможностями, обеспеченными го-

сударством, что становится важным фак-

тором для становления правового государ-

ства. 

Правосознание позволяет субъекту пра-

ва более осмысленно подходить к закону, 

к правовой системе, сложившейся в обще-

стве. В связи с этим важно создание соот-

ветствующего современным правовым 

требованиям и специфике менталитета на-

селения основания для того, чтобы право-

мерное поведение было приоритетной и 

предсказуемой формой поведения для 

всех, и, на наш взгляд, таким основанием 

является правовая культура общества. 

Примечательно то, что люди в большинст-

ве случаев свободно и без принуждения 

выполняют преимущественно требования 

разрешающего характера. Бесспорно, сво-

бода возможна тогда, когда человек без 

ущерба для себя и других может что-то 

делать, когда у него есть возможность вы-

бора, когда он зависит только от своих 

внутренних убеждений и представлений. В 

других случаях в людях живет убежден-

ность в том, что все несправедливо, и они 

стараются восстановить справедливость с 

позиций своего мировоззрения, доступным 

им путем и таким образом, на который в 

данный момент они способны. При этом 

общее представление о правовом государ-

стве исключает даже малейшие проявле-

ния насилия, ибо в правовом государстве 

право становится мерой социальной спра-

ведливости, обеспечиваемой государст-

вом. 
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современном этапе развития общества: низкий уровень правовой культуры, отсутствие 

институтов социализации, адекватных интересам молодежи. Важнейшим направлением 

работы всех ветвей государственной власти в Кыргызской Республике становится фор-
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Положения Национальной стратегии 

устойчивого развития Кыргызской Рес-

публики [1] получили развитие в Про-

грамме Правительства [2], одной из целей 

которой заявлено: «Обеспечить конститу-

ционные гарантии обществу через дости-

жение верховенства закона». Для дости-

жения этой цели ППУР предусматривает 

наряду с другими реализацию такой зада-

чи, как правовое просвещение и воспита-

ние граждан. Концепция правового воспи-

тания направлена на то чтобы оказывать 

всесторонние помощи правоохранитель-

ным органам в борьбе за снижение уровня 

преступности, в частности молодежной, а 

также выработка действенных средств со-

циального контроля и профилактики пра-

вонарушений. Все исследования по данной 

тематике были еще во времена СССР - это 

обозначает что все практические рекомен-

дации, которые были разработаны на ос-

нове этих исследований потеряли свою 

актуальность. 

Концепция повышения правовой куль-

туры населения Кыргызской Республики 

на 2016-2020 годы [3] является курсом го-

сударства в правовой сфере на ближайшие 

годы, основанная на общепризнанных 

принципах и нормах международного пра-

ва, положениях Конституции и иных нор-

мативных правовых актах Кыргызской 

Республики, в центре которых находится 

человек, его права и свободы. Концепция 

является руководящим документом, реали-

зация которого должна привести к обеспе-

чению неукоснительного соблюдения прав 

и свобод человека. В документе изложен 

системный подход органов государствен-

ной власти к повышению правовой куль-

туры, включающей правовое обучение и 

воспитание населения, формирование со-

временного правового сознания и поведе-

ния личности. Концепция является осно-

вополагающим документом, включающим 

видение будущего, цели, направления, 

приоритеты, задачи и меры государствен-

ной политики, направленные на формиро-

вание правовой культуры общества. Ее 

реализация будет направлена на исключе-

ние такого явления, как неуважение к за-

кону и власти.  Все предусматриваемые 

меры политики, а также конкретные дей-

ствия будут обеспечиваться необходимы-

ми финансовыми и иными ресурсами. Для 

их осуществления будут вовлечены все 

заинтересованные стороны — органы го-

сударственной власти и местного само-

управления, институты гражданского об-

щества. 

Концепция предусматривает механизм 

мониторинга и оценки промежуточных и 

конечных результатов, а также обеспече-

ния прозрачности и открытости процесса 

реализации. 

Опыт работы по развитию правовой 

сферы, приобретенный в предыдущие го-

ды и учтенный в данном документе, обу-

славливает переход от узкого вопроса пра-

вовой пропаганды к развитию правовой 

культуры, которая рассматривается как 
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критерий образованности населения, пока-

затель того, насколько в обществе обеспе-

чиваются, осуществляются и защищаются 

права отдельного человека. Концепция и 

План ее реализации учитывают то, что 

полноценное достижение конкретных и 

перспективных целей в развитии такого 

сложного комплекса, как правовая культу-

ра, будет возможно только при лидирую-

щей роли государства и его тесном взаи-

модействии с гражданским обществом. 

Именно поэтому в Концепции предусмот-

рены меры по использованию инструмен-

тов государственного/муниципального со-

циального заказа, с помощью которых бу-

дет обеспечиваться единство и эффектив-

ность государственной политики в этой 

сфере. 

Сама идея правового воспитания, суще-

ствующая в концептуальном отношении 

как целенаправленная и организованная 

деятельность государственных органов, 

направленная на формирование правовой 

культуры и правосознания, лишилась в си-

лу указанных обстоятельств своей методо-

логической базы и фактически перестала 

быть деятельностью, подлежащей госу-

дарственно-правовому регулированию, в 

силу чего возник разрыв между теоретиче-

ской базой и практической формой ее реа-

лизации, что, в свою очередь, грозит све-

дением правовоспитательной деятельности 

как государственной, так и всей правоох-

ранительной системы на уровень деклари-

рованных актов. Недостатки в профессио-

нальном образовании (как педагогическом, 

так и юридическом) также являются одним 

из решающих факторов, тормозящих 

дальнейшее развитие концепции правово-

го воспитания. Здесь, на наш взгляд, мож-

но выделить два аспекта: внешний и внут-

ренний. Исходя из внешнего аспекта, не-

обходимо подчеркнуть, что в самой систе-

ме юридического образования отсутству-

ют учебные курсы по правовому воспита-

нию и правовой культуре, а следовательно, 

не являясь предметом теоретического ос-

воения и изучения, данная проблема не 

может рассматриваться в качестве научно-

теоретической. Исходя же из внутреннего 

проявления данного аспекта, необходимо 

отметить, что в существующей концепции 

правового воспитания практически отсут-

ствуют четко отработанные методики пра-

вовоспитательного процесса, применимые 

к различным социальным группам, и пре-

жде всего к молодежи, которые учитывали 

бы возрастные и психологические особен-

ности данных социальных групп. Отсутст-

вие таких наработанных методик затруд-

няет реализацию всей системы правового 

воспитания. Теория и методика правового 

воспитания должны вобрать и освоить все 

важнейшие достижения педагогики, пси-

хологии личности и социальной психоло-

гии, криминологии, этики, эстетики, а 

также методы и формы различных видов и 

направлений воспитания: патриотическо-

го, трудового, семейного и т. д. Процесс 

правового воспитания должен включать в 

себя следующие аспекты: — правовое 

просвещение, которое само по себе явля-

ется важным превентивным фактором, 

способным предотвратить антиправовое 

поведение личности. Практика и исследо-

вания показывают, что предвидение пра-

вовых последствий за совершаемые дейст-

вия уже само по себе является сдержи-

вающей мерой. Однако, к сожалению, 

именно такого предвидения часто и не 

хватает человеку. А это является результа-

том отсутствия правовых знаний, так как 

предвидение опирается на адекватное пра-

вовое знание; — воспитание адекватного 

отношения к нормам права и выработку 

устойчивых навыков (поведенческих сте-

реотипов) правового поведения личности. 

Сформированная система отношений иг-

рает роль оценочного и регулятивного 

факторов: оценивание своего поведения с 

позиций права и регуляция своего поведе-

ния; — воспитание осознания у граждани-

на ценности для общества его личного 

вклада в правоприменение. Именно так 

целесообразно использовать в правовом 

воспитании важнейший педагогический 

метод: воспитание в процессе деятельно-

сти. Правовое воспитание предстает, та-

ким образом, как способ трансляции пра-

вовой культуры, передачи правового опы-

та, норм правовой деятельности, правовых 

идеалов и механизмов разрешения кон-

фликтов в обществе. В то же время как не-

которая деятельность, имеющая субъек-
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тивную направленность, правовое воспи-

тание ставит своей целью развитие самого 

человека, его правового сознания и право-

вой культуры. Большинство авторов, ис-

следующих правовую культуру личности, 

видят специфическую цель правового вос-

питания в обеспечении юридической осве-

домленности граждан, формировании 

стойких правовых убеждений, правомер-

ного поведения и высокой правовой ак-

тивности. 

Многие исследователи обращают вни-

мание на необходимость формирования у 

личности неразрывности этих звеньев. 

Право должно содействовать развитию 

самостоятельности в достижении таких 

необходимых взаимосвязей качеств лич-

ности, как творческая инициатива, соци-

альная активность и ответственность. Из-

лишняя зарегулированность обществен-

ных отношений снижает активность лич-

ности, нивелирует ее индивидуальность, 

способствует снижению уровня ответст-

венности за принимаемые решения. Ана-

лиз практики правового регулирования 

показывает, что многие граждане знают 

свои права, но часто не имеют понятия, 

как их реализовывать, а если и знают, то 

по ряду причин не проявляют активности в 

борьбе за свои интересы. Поэтому в пра-

вовом воспитании нужно пропагандиро-

вать норму права как инструмент развития 

активности и самостоятельности, свободы 

человека в общем виде. Следовательно, 

правовое воспитание есть деятельность по 

формированию у субъектов привычных 

положительных установок на правомернее 

поведение. Однако уровень правовой вос-

питанности – это не только понимание не-

обходимости исполнять правовые предпи-

сания. В первую очередь правовая воспи-

танность определяется степенью сформи-

рованности отношения личности к закону 

как к высшей социальной ценности. Тем 

самым правовое воспитание призвано 

обеспечивать поведение, согласующееся с 

потребностями и ценностями гуманного 

общества, которые должны находить во-

площение в правовой системе. Особое ме-

сто в правовом воспитании занимает про-

филактика правонарушений. В этой связи 

интересен вопрос о роли средств массовой 

информации в правовом воспитании, фор-

мировании правового сознания, уважения 

к закону и профилактике правонарушений. 

Скажем сразу, данную роль трудно пере-

оценить, особенно в период перехода от 

тоталитарного государства к демократиче-

скому и правовому государству. Как из-

вестно, одним из важнейших средств пра-

вового воспитания является правовой все-

обуч населения. Цель правового всеобуча 

– повышение правовой культуры граждан, 

осуществление правового воспитания на-

селения и формирование традиции уваже-

ния к закону путем массовой пропаганды 

правовых знаний. Сегодня идея правового 

всеобуча реализуется в основном через 

разъяснительные меры, посредством лек-

ций, бесед, встреч, статей и т. д. 

В министерстве юстиции Кыргызской 

Республики нет подразделения которое бы 

отвечало за правовое обучение. Да и в дру-

гих государственных структурах отсутст-

вуют какие-либо подразделения, которые 

могли бы обучать правовой культуре насе-

ления. 

Не малое значение в развитии правовой 

культуры является юридическое образова-

ние. На сегодняшний день в Кыргызстане 

есть более 20 высших учебных заведений в 

этом направлении: Кыргызская государст-

венная юридическая академия, Кыргыз-

ский национальный университет имени 

Жусупа Баласагына, Кыргызско-

Российского Славянского университе-

та имени Б.Н. Ельцина и другие. 

Для того чтобы превратить юридиче-

ское образование в мощный фактор право-

вого воспитания, необходима продуманная 

система организационных мер. Общество 

должно формировать социальный заказ на 

высококвалифицированного, ответствен-

ного и творческого специалиста-юриста, 

способного решать сложные задачи защи-

ты прав человека и гражданского общества 

в целом. Стратегическая задача реформи-

рования казахстанского образования ви-

дится в развитии новой национальной мо-

дели, направленной на формирование 

творческой личности, в качественном пе-

реходе от модели «Образование для всех» 

к модели «Образование по выбору», от 

модели «Образование на всю жизнь» к мо-
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дели «Образование на протяжении всей 

жизни». Это говорит о том, что юридиче-

ское образование в нашей стране должна 

готовить квалифицированных специали-

стов, которые будут востребованы  как в 

нашей стране, так и за ее рубежом[1, 

с. 92]. А для того чтобы выпускники выс-

ших юридических учреждений были вос-

требованы, нужно чтобы они получали ка-

чественное образование по мировым стан-

дартам. Важно чтобы преподаватели при-

меняли современные методики преподава-

ния, при этом постоянно повышая свою 

квалификацию. Все предметы должны по-

стоянно обновляется согласно требовани-

ям мировых стандартов. То есть каждый 

студент с первого курса должен идти по 

тому направлению по которому он про-

должит работать, студентам должны пре-

подавать дисциплины которые дадут осно-

вополагающее начало для применения ее 

на практике как внутри государства, так и 

за ее пределами. Идя в ногу со временем 

не должны забывать об обучении ино-

странными языками как на бытовом  так и 

на профессиональном уровне. Кыргызская 

Республика в последнее время развивает 

все внешнеполитические связи  и это го-

ворит о том что наши юристы должны от-

вечать требованиям зарубежных правовых 

моделей. В ходе реформы юридического 

образования внимание должно уделяться 

даже таким «мелочам», как увеличение 

или уменьшение количества часов, отво-

димых на ту или иную дисциплину, введе-

ние различных режимов посещения заня-

тий, графиков обучения, появление воз-

можности выбора ряда предметов, пере-

кройка и подновление курсов, экстернат и 

т. д. К концу XX в. получили распростра-

нение методы юридического образования, 

разработанные как раз с целью научить 

будущих юристов систематически усваи-

вать знания в ходе практической работы и 

в то же время расширить сферу юридиче-

ского анализа и практических знаний по 

сравнению с ранее существовавшим учеб-

ным курсом. Этот подход получил назва-

ние «клиническое юридическое образова-

ние». Формы его различны, но в целом 

техника сводится к следующему: студен-

тов выводят на юридические ситуации, с 

которыми юристы сталкиваются на прак-

тике. В одних случаях это ситуационные 

игры, в которых часть студентов выступа-

ет в роли юрисконсультов, а другая – в ро-

ли клиентов. В других случаях студентам 

поручается представлять реальных клиен-

тов и консультировать клиентов под на-

блюдением и руководством руководителей 

«клиники». Студенческие юридические 

клиники получили широкое распростране-

ние в странах Содружества независимых 

государств. 

В Бишкеке работают 8 юридических 

клиник по оказанию бесплатной правовой 

помощи уязвимым слоям населения. Цель 

таких проектов – развитие системы обуче-

ния студентов юридических факультетов 

Кыргызстана, направленной на привитие 

студентам навыков оказания правовой по-

мощи, через поддержку юридических кли-

ник. С другой стороны общественные при-

емные при ВУЗах позволяют оказать юри-

дическую помощь тем, кто не может по-

зволить себе оплатить услуги юристов. 

Таким образом, вытекает только один вы-

вод: каких-либо ощутимых результатов в 

вопросах правового воспитания можно до-

биться только в том случае, когда будут 

объединены усилия государства и общест-

ва, государственных органов, научных и 

образовательных организаций, обществен-

ных объединений и отдельных граждан. 

Только осознание того, что вклад каждого 

может изменить сложившуюся ситуацию, 

позволит добиться поставленной высокой 

цели – построения правового государства 

и формирования гражданского общества. 
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В условиях усиливающегося процесса 

глобализации экономического пространст-

ва и интеграции Российской Федерации в 

мировую экономику приобретает особую 

актуальность проблема защиты отечест-

венного производителя. В связи с обостре-

нием на мировом рынке конкурентной 

борьбы, политической и экономической 

нестабильности в отдельных государствах 

активно проводится политика протекцио-

низма. На сегодняшний день многие стра-

ны имеют достаточно большой опыт в 

проведении политики протекционизма на 

рынке государственных закупок. Характер 

национальной политики в сфере государ-

ственных закупок в отдельных государст-

вах является определяющим моментом 

доступа на рынки иностранных произво-

дителей, что противоречит принципам от-

крытости и рыночной конкуренции [8]. 

Так, осуществление стимулирующей и со-

циальной функции в механизме государст-

венных закупок является предпосылкой 

политики протекционизма в данной сфере.  

Как известно, протекционистская поли-

тика направлена на стимулирование на-

циональной экономики, в том числе, на 

защиту отечественного производителя от 

иностранной конкуренции. Инструменты 

проведения политики протекционизма на 

данный момент очень разнообразны. И бо-

лее того, с каждым днем они совершенст-

вуются и пополняются новыми подходами.  

Несмотря на то, что заключены много-

сторонние договоры в рамках Всемирной 

Торговой Организации и иных торговых 

организаций в разрезе свободного доступа 

товаров от иностранных производителей 

на внутренние рынки, такие развитые 

страны как США, Италия, Великобритания 

не отказываются от реализации политики 

протекционизма. Так, посредством Закона 

о закупках товаров американского проис-

хождения («Buy American Act») законода-

тельство США ограничивает поставки для 

государственных нужд товаров иностран-

ного производства. В соответствии с актом 

Buy American Act («Покупай американ-

ское»), который контролирует прямые фе-

деральные закупки, гражданские агентства 

дают ценовое преимущество до 12% для 

покупки отечественных товаров в США, а 

Министерство обороны дает ценовое пре-

имущество в 50%. Механизм государст-

венных закупок в США также регулирует-

ся Сводом законодательных и подзакон-

ных актов - «Правила FAR» (Правила за-

купок для федеральных нужд) [7]. Данные 

правила определяют основные принципы 

политики в сфере государственных заку-

пок, требования и порядок размещение за-

казов и проведение закупок. Также жест-

кая регламентация процедур, взаимодей-

ствие и контроль между ведомствами дают 

возможность противодействовать корруп-

ции в США [9]. 

В США все государственные закупки 

осуществляются посредством тендера. По-

ложения закона «Buy American Act» соз-

дают определенные барьеры для зарубеж-
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ных компаний для участия в государст-

венных закупках США. В соответствии с 

данными положениями иностранные ком-

пании, которые желают принять участие в 

государственных закупках, обязаны ис-

пользовать американские материалы, 

пользоваться услугами американских по-

ставщиков и использовать американскую 

рабочую силу. Часто такие требования 

достигают до 100% местных элементов, 

что ведет к полностью американскому 

происхождению товара. В случае, когда 

национальная правовая база допускает 

участие иностранных производителей в 

тендере, зарубежный товар должен иметь 

особое преимущество перед американским 

товаром. При поступлении одинаковых 

коммерческих предложений от отечест-

венных производителей и зарубежных 

производителей, за исключением единич-

ных случаев, предпочтение отдается пер-

вым [7]. Так, в соответствии с законода-

тельством США в строительстве государ-

ственных объектов предписывается ис-

пользование строительных материалов 

только от американского производителя.  

Дискриминация импортеров в США 

проявляется в затруднительном поиске 

информации о будущих тендерах. Евро-

союз обозначает, что существующие ныне 

барьеры ощутимо уменьшают, а часто де-

лают неосуществимой возможность выиг-

рыша государственного тендера в США. 

Многие штаты США отдают предпочтение 

определенным поставщикам, товарам или 

услугам. К примеру, некоторые штаты да-

ют внутренним компаниям ценовую пре-

ференцию в 15%. Следует отметить, что не 

во всех штатах применяются преференции, 

а если применяются, то в зависимости от 

штата различаются. 

Рассмотрим реализацию протекциони-

стских мер в Российской Федерации. На 

сегодняшний день Россия также, как и 

США, использует меры протекционист-

ской политики. Однако по сравнению с 

США Россия в проведении мер по защите 

местного производителя не отличается вы-

сокой последовательностью. Впервые за-

щита отечественного производителя това-

ров в рамках отечественной системы гос-

закупок была предусмотрена Федераль-

ным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд». 

На сегодняшний день поддержка отечест-

венных производителей на территории 

России осуществляется посредством зако-

нодательством о контрактной системе. Це-

лью политики протекционизма является 

создание мощных отечественных произ-

водств. Основные требования к нынешней 

российской политике импортозамещения 

сформулированы в Послании Президента 

России В.В. Путина Федеральному собра-

нию от 4 декабря 2014 года: «Продукция 

наших поставщиков должна отвечать же-

стким условиям как по качеству, так и по 

цене. Кроме того, нельзя допускать и 

внутреннего монополизма. Более того, 

программы импортозамещения должны 

работать на создание в России массового 

слоя производственных компаний, спо-

собных быть конкурентными не только 

внутри страны, но и на международных 

рынках» [6]. Реализация указанного под-

хода к импортозамещению маловероятна 

при установлении запретов, для предпри-

ятий в перерабатывающих отраслях долж-

ны предоставляться льготы, способные 

уменьшить, по крайней мере, их расходы 

на администрирование бизнеса. 

Закон о контрактной системе преду-

сматривает применение национального 

режима при осуществлении госзакупок. В 

соответствии со ст. 14 вышеуказанного 

закона при проведении государственных и 

муниципальных закупок товаров, произве-

денных в иностранном государстве или 

группы иностранных государств, исполь-

зуется национальный режим на одинако-

вых условиях с товарами российского 

производства в тех случаях и на тех усло-

виях, которые предусмотрены междуна-

родными договорами РФ [1]. Однако в 

ст. 14 определено право федеральных ор-

ганов исполнительной власти ставить ог-

раничения на допуск товаров иностранных 

государств, услуг, работ, выполняемых, 

оказываемых иностранными производите-

лями, для целей осуществления закупок 

[1]. Данные ограничения необходимы для 

защиты основ конституционного строя, 
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защиты внутреннего рынка, обеспечения 

обороны страны и безопасности государ-

ства, роста национальной экономики, под-

держки отечественных производителей. 

Меры защиты в отношении оборудования 

для нужд обороны и безопасности, про-

дуктов питания, лёгкой промышленности, 

товаров машиностроения, медицинских 

изделий и лекарственных средств и про-

граммного обеспечения определяются 

Правительством РФ [2]. 

В настоящее время в контрактной сис-

теме России используются следующие ме-

роприятия по стимулированию импорто-

замещения: 

– предпочтение производителям Евра-

зийского экономического союза при осу-

ществлении закупок; 

– запрет на импорт определенной в со-

ответствии с нормативным правовым ак-

том Правительства страны продукции, ес-

ли из стран Евразийского экономического 

союза поступили, как минимум, два ком-

мерческих предложения о поставке зака-

зываемой продукции;  

– полный запрет на импорт определен-

ной продукции из стран, не входящих в 

Евразийский экономический союз, если 

эта продукция производится в Евразий-

ском экономическом союзе;  

– полный запрет на импорт определен-

ной продукции из стран, которые не вхо-

дят в Евразийский экономический союз;  

– полный запрет на импорт определен-

ной продукции, если она производится в 

России [3]. 

Проведенный анализ реализации поли-

тики протекционизма на рынке государст-

венных закупок в России и США показал, 

что российская система протекционизма 

постепенно развивается и является более 

неусовершенствованной. Между тем зару-

бежная практика других государств дает 

возможность по аналогии с ними усовер-

шенствовать отечественную систему и 

сделать ее должной мере гибкой и конст-

руктивной. В действительности целиком 

исключить поставки товаров зарубежного 

производителя на отечественный рынок 

затруднительно. Однако практика показы-

вает, что все же реальной защитой отече-

ственного производителя является система 

государственных закупок, в рамках кото-

рой законодательно определяются особые 

правила конкуренции между отечествен-

ными и иностранными производителями 

товаров. В большинстве развитых госу-

дарствах рынок госзакупок составляет 

важную часть ВВП и является основой 

протекционистской политики. 
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Культура России исторически является 

одним из приоритетов государственной 

политики. Перед страной стоит задача 

проведения экономической и социальной 

модернизации на фоне сложной междуна-

родной обстановки. В этих условиях го-

товность России ответить на разнообраз-

ные вызовы современного мира во многом 

зависит от состояния общества, его мо-

рального духа, сплоченности и устойчиво-

сти.  

Основной целью государственной куль-

турной политики является формирование 

гармонично развитой личности и укрепле-

ние единства российского общества. В ос-

нову государственной культурной полити-

ки положены зафиксированные в Консти-

туции Российской Федерации гражданские 

свободы и права, обязанности и ответст-

венность граждан и государства. 

Государственная культурная политика 

является одним из определяющих условий 

укрепления и обеспечения национальной 

безопасности в условиях сохранения серь-

езных угроз для традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, для со-

хранения и развития общероссийской 

идентичности народов Российской Феде-

рации, для культурного наследия и куль-

турной и исторической памяти. 

Правовой основой для включения госу-

дарственной культурной политики в Стра-

тегию национальной безопасности стал 

Указ Президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. №683 «О стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации». В Указе содержится важная 

констатация, относящаяся к положению и 

роли России в современном мире, в част-

ности, говорится о том, что российское 

государство готово обеспечить суверени-

тет, территориальную целостность и защи-

ту прав соотечественников за рубежом. 

Определяющим направлением внутренней 

культурной жизни России является возро-

ждение традиционных российских ценно-

стей, среди которых: сохранение межна-

ционального мира, обеспечение культур-

ного многообразия и единства культур, 

государственная поддержка семейных и 

конфессиональных традиций, патриотизм. 

Стратегия национальной безопасности ис-

ходит из наличия в сфере внешней поли-

тики реальных угроз и вызовов для нацио-

нальных интересов. Несмотря на заверше-

ние холодной войны, западные партнеры 

проводят по отношению России политику 

«сдерживания», без должных оснований 

объявляют ее «мировым злом» и исполь-

зуют это как предлог для расширения НА-

ТО. 

Конституция СССР 1977 г. впервые в 

истории конституционного развития за-

крепила в качестве одного из направлений 

деятельности Советского государства за-

боту об охране, приумножении и широком 



165 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

использовании духовных ценностей для 

нравственного и эстетического воспитания 

советских людей, повышения их культур-

ного уровня /ст. 27/, предусматривая при 

этом право граждан на пользование дос-

тижениями культуры, которое обеспечива-

ется общедоступностью ценностей отече-

ственной и мировой культуры, находя-

щихся в государственных и общественных 

фондах; развитием и равномерным разме-

щением культурно-просветительных уч-

реждений на территории страны; развити-

ем телевидения и радиовещания, книгоиз-

дательского дела и периодической печати, 

сети бесплатных библиотек; расширением 

культурного обмена с зарубежными стра-

нами (ст. 46).   

Законодательство России о культуре и 

культурной политике представляет собой 

иерархически структурированную систе-

му, состоящую из нескольких блоков за-

конных и подзаконных актов. Первая 

группа – группа базисных законов, кото-

рую можно определить как документы 

стратегического планирования и управле-

ния в сфере культуры. Концептуальную 

основу указанных нормативных актов со-

ставляет Федеральный закон от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации». В 

сфере культуры и культурной политики он 

реализуется в виде следующей структуры 

взаимосвязанных нормативных правовых 

актов: Конституция Российской Федера-

ции определяет конституционные основы 

культурной политики; Стратегия нацио-

нальной безопасности (утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 31 декаб-

ря 2015 г. № 683) содержит раздел «Куль-

тура», в котором определены стратегиче-

ские цели национальной безопасности в 

сфере культуры; Основы государственной 

культурной политики (утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 24 декаб-

ря 2014 г. № 808) формулируют цели, 

стратегические задачи государственной 

культурной политики, ключевые принци-

пы ее реализации; Стратегия государст-

венной культурной политики на период до 

2030 года (утв. распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 февраля 

2016 г. № 326-р) содержит сценарии, цели, 

задачи и приоритетные направления реа-

лизации Стратегии, определяет новую мо-

дель культурной политики, механизмы и 

ожидаемые результаты [1]. 

В следующую группу законов, регули-

рующих отношения в сфере культуры и 

культурной политики, входит ряд феде-

ральных законов и законов субъектов Рос-

сийской Федерации. Среди федеральных 

законов выделим законы общего примене-

ния и отраслевые законы, составляющие 

соответствующие подгруппы. К первой 

подгруппе можно отнести: Федеральный 

закон от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Ос-

новы законодательства Российской Феде-

рации о культуре» (с последующими по-

правками); Федеральный закон от 06 ок-

тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции».  

Так, в [4] раскрывается сущность клю-

чевых определений культурной деятельно-

сти: культурные ценности, культурные 

блага, творческая деятельность, культур-

ное наследие и др. Также в данном законе 

определены права и обязанности участни-

ков культурной деятельности, определена 

роль государства в области культуры. 

Многие нормы Основ, принятых до 

введение в действие Конституции Россий-

ской Федерации, Гражданского, Трудово-

го, Налогового и т.п. кодексов Российской 

Федерации, нашли развитие в более позд-

них правовых актах в том числе и общего 

характера, другие положения по той же 

причине утратили силу. Однако целый ряд 

норм по-прежнему остаются актуальными 

и с течением времени приобретают все бо-

лее принципиальный характер. Так, мно-

гие судебные споры были разрешены на 

основании ст. 31 Основ, устанавливающей 

право государственных органов вмеши-

ваться в творческую деятельность граждан 

и их объединений, государственных и не-

государственных организаций культуры, 

если такая деятельность ведет к пропаган-
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де войны, насилия и жестокости, расовой, 

национальной, религиозной, классовой и 

иной исключительности или нетерпимо-

сти, порнографии. 

По мысли законодателя принципы, за-

крепленные в Основах, должны были по-

лучить развитие в самостоятельных зако-

нах или их отдельных положениях, что и 

было сделано с принятием отраслевых за-

конов [3]. 

Вторую подгруппу составляют отрасле-

вые федеральные законы, объектом регу-

лирования которых выступают конкрет-

ные направления культурной политики 

Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 23 ноября 1994 г. №78-ФЗ «О биб-

лиотечном деле»; Федеральный закон от 

24 апреля 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 06 января 1999 г. №7-ФЗ «О на-

родных художественных промыслах»; Фе-

деральный закон от 22 октября 2004 г. 

№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 24 мая 

2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации», Фе-

деральный закон от 15 апреля 1993 

№4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей», Федеральный закон от 17 ию-

ня1996 №74-ФЗ «О национально-

культурной автономии» и др.  

Так, в Федеральном законе от 22 авгу-

ста 1996 г. №126-ФЗ «О государственной 

поддержке кинематографии Российской 

Федерации (с изменениями на 28 ноября 

2018 года)» определены принципы госу-

дарственной политики в области кинема-

тографии, как неотъемлемой части куль-

турной жизни. Также в данном законе 

раскрывается понятийный аппарат отрас-

ли, определяются правила проката филь-

ма и выдачи прокатного удостоверения, 

перечислены меры государственной под-

держки отрасли и т.д. 

Кроме перечисленных законов, отно-

шения в области культуры, затрагивающие 

вопросы деятельности органов государст-

венной власти и органов местного само-

управления, а также организаций и учреж-

дений культуры, охраны сохранения куль-

турного наследия, социального обеспече-

ния работников сферы культуры находят 

свое отражение и в целом ряде других за-

конодательных актов Российской Федера-

ции. 

Это, прежде всего, целый ряд кодексов 

Российской Федерации: 

– Гражданский кодек: рассмотрены во-

просы изъятия бесхозяйственно содержа-

щихся культурных ценностей у собствен-

ников, установления общих принципов 

деятельности учреждений и организаций, в 

том числе и некоммерческих; общих 

принципов оборота недвижимости; к объ-

ектам гражданских прав отнесены резуль-

таты интеллектуальной деятельности. 

– Кодекс об административных право-

нарушениях рассмотрены вопросы адми-

нистративной ответственности за Наруше-

ние требований законодательства об охра-

не объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, нарушение авторских 

и смежных правах, а также за контрабанду 

культурных ценностей. 

– Уголовный кодекс: установлены пра-

вовые нормы об ответственности за порчу 

и разрушение памятников истории и куль-

туры. 

– Градостроительный кодекс: рассмот-

рены вопросы в части правового обеспе-

чения сохранения исторически населен-

ных мест, памятников истории и культуры 

в процессе застройки и реконструкции 

градостроительной среды. 

– Земельный кодекс: рассмотрены от-

ношения в части определения и порядка 

установления земель историко-

культурного назначения. 

– Бюджетный кодекс: рассмотрены во-

просы, касающиеся проблем культуры, в 

части установления принципа финансиро-

вания бюджетных учреждений, разработки 

целевых бюджетных фондов, государст-

венных и целевых программ (проектов). 

– Налоговый кодекс: рассмотрены во-

просы в части налоговых льгот для орга-

низаций и учреждений культуры, осуще-

ствляющих определенные виды работ. 

– Таможенный кодекс: рассмотрены 

льготы на ввозимое оборудование для 

нужд музеев и киностудий [2]. 
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Нормативными актами Правительства 

Российской Федерации утвержден ряд фе-

деральных программ, к числу которых от-

носятся: Федеральная целевая программа 

«Культура России (2012–2018 гг.)», ут-

вержденная постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 03 марта 

2012 г. №1864 (сегодня эта программа яв-

ляется одной из подпрограмм государст-

венной программы «Развитие культуры и 

туризма» на 2013–2020 гг.); Федеральная 

целевая программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное раз-

витие народов России (2014–2020)», ут-

вержденная постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 20 августа 

2013 г. № 7185; Государственная про-

грамма «Развитие культуры и туризма» на 

2013–2020 гг., утвержденная распоряже-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 15 апреля 2014 г. №3176, и др. 

На уровне субъектов Российской Феде-

рации принято более двухсот законов, ре-

гулирующих вопросы культуры. Среди 

них можно выделить две группы законов. 

В первую группу входят законы, которые 

дублируют почти все основные положения 

федерального законодательства. Примерно 

в шестидесяти субъектах России приняты 

законы о культуре, аналогичные Феде-

ральному закону «Основы законодательст-

ва Российской Федерации в сфере культу-

ры». Другую группу законов субъектов 

Российской Федерации составляют зако-

ны, которые адаптируют федеральное за-

конодательство в сфере культуры с учетом 

региональной специфики и устанавливают 

дополнительные гарантии общедоступно-

сти культурных благ на своей территории. 

Наряду с этим региональные органы вла-

сти включают в механизмы нормативного 

правового регулирования культурной дея-

тельности вопросы, не отраженные в фе-

деральных законах. Так, в ряде субъектов 

оформлен статус работников творческих 

союзов и творческих мастерских, мецена-

тов; регулируются вопросы, связанные с 

развитием и сохранением фольклорных 

традиций; установлены формы поощрения 

для региональных работников культуры. 

Например, закон Новгородской области от 

22 декабря 2016 г. № 42-ОЗ «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки за-

служенных деятелей культуры и искусства 

Новгородской области в 2017–2020 гг.» 

установил одиннадцать денежных выплат 

по 12 тыс. рублей каждая для заслуженных 

деятелей культуры и искусства по резуль-

татам конкурсного отбора. 

Законодательство в сфере культуры но-

сит публичный характер. Законы обраще-

ны к обществу, являются частью общест-

венных отношений и распространяются на 

все население. Культурная политика пред-

полагает широкое участие общественных 

организаций в подготовке проектов зако-

нов через общественные палаты, общест-

венные советы при органах государствен-

ной власти и экспертные сообщества. На-

конец, законы о культуре выступают од-

ним из механизмов выявления и защиты 

общественных интересов и потребностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы установления субъ-

ективной стороны при квалификации заражения ВИЧ-инфекцией медицинским работни-

ком. Проведенное исследование показало, что изменения, внесенные в статью 24 УК, 

привели к тому, что в теории уголовного права высказывается мнение об умышленном 

характере исследуемого преступления, при этом санкция в ч. 4 ст. 122 значительно мяг-

че, чем по ст. 111 УК РФ, в то время, как по своим последствиям заражение ВИЧ-

инфекцией было бы правильным отнести к тяжкому вреду здоровья. В связи с чем пред-

лагается внести соответствующие изменения в ч. 4 ст. 122 и в ст. 111 УК РФ.  

Ключевые слова: уголовное законодательство, ВИЧ-инфекция, медицинский работник, 

субъективная сторона, тяжкий вред здоровью, постановление в опасность, заражение. 

 

Введение 

Каждый член современного общества 

знает о существовании заболевания, кото-

рое вызвано вирусом иммунодефицита че-

ловека, несмотря на то, что на протяжении 

многих лет наша страна сохраняла молча-

ние по поводу проблем с ростом заболе-

ваемости названным вирусом. Из-за этого 

кажется, что вопросы, связанные с 

ВИЧ/СПИДом, нас не касаются, но дейст-

вительно ли это так? Распространение это-

го заболевания достигло угрожающих 

масштабов в Российской Федерации и за 

ее границей. С начала эпидемии зарази-

лось 76 миллионов человек, половина из 

них умерла; на сегодняшний день в мире 

примерно 37 миллионов человек инфици-

рованы ВИЧ.  

По данным РОСПОТРЕБНАДЗОРА с 

1987 года по январь 2018 года общее число 

зарегистрированных ВИЧ - инфицирован-

ных составило 1220659 человек. Ежечасно 

в России 10 человек заражаются ВИЧ [1]. 

К сожалению, растет и число инфициро-

ванных детей, которые были заражены 

своей матерью ВИЧ-инфекцией в период 

внутриутробного развития. Но нельзя ос-

тавить без внимания часть детей, которая 

составляет примерно 10-15%, заражённых 

медиками при выполнении ими своих 

профессиональных функций, в основном 

это происходит при переливании крови. 

Спрос на донорскую кровь очень велик, 

что обуславливается потребностью нуж-

дающихся людей, которые болеют лейке-

мией, анемией, попали в автокатастрофы. 

К сожалению, заражение ВИЧ-инфекцией 

в российских медицинских учреждениях 

составляет высокую вероятность. В судеб-

ной практике известны случаи, когда по-

сле проведенной операции выяснялось, 

что кровь, перелитая пациенту, была ин-

фицирована. Одним из таких примеров, 

является заражение в феврале 2004 г. 

ВИЧ-инфекцией 23-летней пациентки Ки-

реевской районной больницы Тульской 

области. После этой ситуации Московская 

областная прокуратура решила выявить 

количество таких случаев, и по словам ее 

представителя Е. Пчеленковой, с 2001 года 

им стало известно о 325 случаях зараже-

ния пациентов различными инфекциями, 

не только ВИЧ, но и сифилисом, гепати-

том В и С. Заражения происходили в ре-

зультате переливания так называемой 

«грязной крови». Удивительным является 

то, что уголовных дел по фактам зараже-

ния пациентов медицинскими работника-

ми у них до сих пор не было [2]. Согласно 

информации Главного информационно-
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аналитического центра за данное деяние 

осуждено всего 4 человека за последние 15 

лет, однако в данных статистики нет 

структурирования состава на виды, и све-

дения касаются всей статьи в целом [3]. 

В российском уголовном законодатель-

стве существует статья 122 «Заражение 

ВИЧ-инфекцией», которая предусматрива-

ет ответственность, во-первых, за заведо-

мое поставление другого лица в опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией, а во-вторых, 

за фактическое заражение ею. Если гово-

рить об ответственности за поставление в 

опасность заражения данной инфекцией, 

то она дифференцируется в зависимости 

от субъекта преступления. Лица - вирусо-

носители несут ответственность по ч. 1, ч. 

2, ч. 3 ст. 122 УК РФ, медицинские работ-

ники по ч. 4 ст. 122 УК РФ.  

Одной из проблем, которая связана с 

применением данной нормы является про-

блема установления субъективной сторо-

ны в ч. 4 ст. 122 УК, так как в отличие от 

ч. 1 ст. 122 в ней отсутствует указание на 

заведомость, а значит определить форму 

вины применительно к случаю заражения 

сложнее. Исходя из содержания диспози-

ции ч. 4 ст. 122 УК РФ можно сделать вы-

вод о том, что в ней подразумевается неос-

торожная форма вины. О чем, в частности, 

свидетельствует использование в тексте 

оборота «вследствие ненадлежащего ис-

полнения лицом своих профессиональных 

обязанностей». В теории уголовного пра-

ва, если речь идет о ненадлежащем испол-

нении лицом своих профессиональных 

обязанностей, в большинстве случаев го-

ворят о неосторожной форме вины. 

Медицинские работники, выполняющие 

ненадлежащим образом свои профессио-

нальные обязанности, как правило, отно-

сятся легкомысленно к возможности зара-

жения пациентов ВИЧ-инфекцией и рас-

считывают на предотвращение этих по-

следствий. Таким примером может высту-

пать случай, когда регистратор станции 

переливания крови, не проверивший лицо 

по компьютерной картотеке вирусоноси-

телей, а просто поверивший донору, кото-

рый утверждал, что он не является носите-

лем ВИЧ, надеется на то, что кровь все 

равно тестируется на наличие антител 

ВИЧ, гепатита В и С, сифилиса, поэтому 

заражения не произойдет. 

Психическое отношение к факту зара-

жения пациента может быть выражено и в 

виде небрежности. То есть, медицинский 

работник, который ненадлежаще исполня-

ет свои профессиональные обязанности, не 

предвидит возможность заражения друго-

го лица ВИЧ-инфекцией, но при необхо-

димой внимательности и предусмотри-

тельности должен был и мог предвидеть 

заражение другого лица этой инфекцией. 

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 

24 УК РФ деяние, совершенное только по 

неосторожности, признается преступлени-

ем лишь в случае, когда это специально 

предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. Мы видим, что 

подобного указания в ч. 4 ст. 122 УК РФ 

законодатель не делает, а значит можно 

предположить, что в намерения законода-

теля входило установление ответственно-

сти, как за умышленное, так и за неосто-

рожное совершение рассматриваемого 

преступления.  В подтверждение это-

го можно сопоставить санкции анализи-

руемого преступления с санкциями неос-

торожных преступлений против жизни и 

здоровья человека. Если сравнить данную 

норму с ч. 2 ст. 118 УК РФ, ч. 2 ст. 109 УК 

РФ, устанавливающими ответственность 

за причинение тяжкого вреда здоровью, 

смерти по неосторожности, то можно уви-

деть, что санкция ч. 4 ст. 122 УК РФ зна-

чительно выше, для неосторожного пре-

ступления она неоправданно высока. При-

чинение медицинским работником тяжко-

го вреда здоровью либо смерти при ненад-

лежащем исполнении своих профессио-

нальных обязанностей наказывается мягче, 

чем заражение ВИЧ-инфекцией [4]. 

Так, неосторожное причинение тяжкого 

вреда здоровью вследствие ненадлежаще-

го исполнения медицинским работником 

своих профессиональных обязанностей по 

ч. 2 ст. 118 УК РФ максимально наказыва-

ется до одного года лишения свободы, 

причинение смерти по ч. 2 ст. 109 УК РФ - 

лишением свободы на срок до трех лет, в 

то время как заражение ВИЧ-инфекцией 

(ч. 4 ст. 122 УК РФ) - лишением свободы 

на срок до пяти лет. При этом дополни-
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тельное наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

(а именно, медицинской) сроком до трех 

лет в случае причинения тяжкого вреда 

здоровью или смерти является факульта-

тивным, т.е. может и не назначаться, в 

случае же заражения ВИЧ-инфекцией на-

значение указанного дополнительного на-

казания является обязанностью суда. Его 

неназначение возможно лишь на основа-

нии ст. 64 УК РФ, которая предусматрива-

ет назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступле-

ние. 

Полагаем, что в приведенном примере 

нет необходимости говорить о несогласо-

ванности санкций, о которой так много 

пишут в своих работах исследователи в 

области уголовного права [5, 6]. Сравне-

ние ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 109 и ч. 4 ст. 122 

УК РФ косвенно свидетельствует о том, 

что анализируемая норма предполагает как 

неосторожную, так и умышленную форму 

вины, т.к. для неосторожного преступле-

ния, санкция по ч. 4 ст. 122 УК слишком 

высока. В некоторых работах мы также 

находим утверждение, что «субъективная 

сторона преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 122 УК РФ, характеризуется виной 

в виде прямого или косвенного умысла 

либо неосторожностью в форме легкомыс-

лия или небрежности» [7]. 

Не секрет, что последствия, связанные с 

заражением ВИЧ-инфекцией достаточно 

серьезны. Вирус неизлечим, он живет в 

организме и размножается, уничтожая им-

мунную систему. Постепенно ВИЧ пере-

текает в СПИД, последнюю стадию забо-

левания, когда иммунная система уже не 

выполняет своих функций и часто это за-

канчивается летальным исходом. Фактиче-

ски последствия, связанные с заражением 

ВИЧ-инфекцией, по своей тяжести даже 

превосходят последствия, предусмотрен-

ные ст. 111 УК «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью». Но при этом, 

сравнивая санкцию анализируемой нормы 

с ч. 1 ст. 111 УК, обнаруживается, что 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью наказывается более строго – без-

альтернативно лишением свободы на срок 

до восьми лет и отнесено к категории тяж-

ких преступлений. В этой ситуации уже 

необходимо говорить и о несогласованно-

сти санкций, и о нарушении принципа 

справедливости [8]. 

Заключение 

Полагаем, что выходом из сложившейся 

ситуации может явиться изменение ст. 111 

УК РФ, а именно - дополнение ее указани-

ем, на такое последствие, как заражение 

ВИЧ-инфекцией. Сегодня диспозиция 

данной статьи не предусматривает назван-

ного последствия, хотя законодатель уже 

включил в ст. 111 УК такие заболевания, 

как наркомания и токсикомания, признав 

их тяжким видами вреда здоровью (не-

смотря на их возможную излечимость). 

Лицо, зараженное ВИЧ-инфекцией, может 

несколько лет быть ее носителем, но не 

болеть СПИДом, но человек живет в по-

стоянном страхе, испытывает моральные 

страдания, претерпевает социальные огра-

ничения, связанные с фактом инфициро-

вания. Характер данной инфекции и ее не-

излечимость свидетельствуют о необхо-

димости включения заражения ВИЧ-

инфекцией в число последствий, призна-

ваемых тяжким вредом здоровью челове-

ка. Исходя из этого, видим необходимым в 

ч. 4 ст. 122 УК РФ указать, что в отноше-

нии факта заражения может быть лишь 

неосторожность. Безусловно, такое реше-

ние не снимает всех проблем, связанных с 

ответственностью за заражение ВИЧ-

инфекцией, в том числе медицинским ра-

ботником. Необходимо пересмотреть со-

держание ст. 111 УК и ст. 118 УК, поднять 

проблему их соотношения со ст. 122 УК, 

надеемся, что постановка проблемы при-

ведет к научной дискуссии, в рамках кото-

рой найдется оптимальное решение по 

дальнейшему совершенствованию УК. 
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В настоящее время одним из ключевых 

направлений правовой деятельности явля-

ется уголовный процесс, который пред-

ставляет собой государственный инстру-

мент организации вопросов уголовного 

преследования за совершение различного 

рода преступных посягательств. 

Отличительной чертой уголовного су-

допроизводства является его ярко выра-

женный стадийный характер, который, в 

свою очередь, подчеркивает поступатель-

ный характер процедуры расследования, 

рассмотрения и разрешения уголовного 

дела. Разделение процесса уголовного 

преследования лиц, допускающих пре-

ступные деяния, на отдельные стадии по-

зволяет выделить отдельные этапы рас-

сматриваемого процесса, что, в свою оче-

редь, создает более цельную картину про-

изводства по уголовным делам в контексте 

общегосударственной задачи противодей-

ствия преступности [2]. 

Важнейшее значение имеют сформули-

рованные в рамках статьи 88 УПК РФ пра-

вила оценки доказательств, которые выде-

ляют четыре основных критерия, на осно-

вании которых подобная оценка произво-

дится. К числу указанных критериев, как 

известно, относятся относимость, допус-

тимость, достоверность и совокупная дос-

таточность. 

Стоит отметить, что уголовное судо-

производство основано на принципе спра-

ведливости и предполагает, что выводы 

органов расследования и суда, рассматри-

вающие уголовные дела, основываются на 

законных и доброкачественных доказа-

тельствах. Таким образом, одним из на-

правлений развития уголовно-

процессуального права является утвер-

ждение и развитие института допустимо-

сти доказательств [3]. 

На данный момент в науке уголовного 

судопроизводства довольно четко просле-

живается тенденция увеличения дискуссий 

относительно категориального определе-

ния критерия допустимости доказа-

тельств [4]. 

Стоит сказать, что данное свойство до-

казательств в нормативно-правовых пред-

писаниях действующего уголовно-

процессуального законодательства прямо-

го отражения не нашло, поэтому вызывает 

множество вопросов для развития ряда 

дискуссий. В этой связи позиция законо-

дателя является спорной, так как он не оп-

ределяя понятие допустимости доказа-

тельств, в то же время прямо указывает на 

противоположное понятие – недопусти-

мые доказательства, что выглядит как ми-

нимум нелогично. 

Допустимость является одним из 

свойств доказательств. В науке уголовно-

процессуального права под допустимо-

стью понимается свойств, характеризую-

щее пригодность (юридическую значи-

мость) доказательств с точки зрения за-

конности источника, метода и приема, с 
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помощью которых оно было получено, то 

есть процессуальной формы.  

Данный термин вытекает из формали-

зованного в рамках статьи 75 УПК поня-

тия недопустимых доказательств, те есть 

доказательств, полученных с нарушением 

нормативно правовых предписаний уго-

ловно-процессуального законодательства. 

Ряд специалистов, рассматривая крите-

рий допустимости доказательств, указы-

вают на его принадлежность не только к 

форме, но и к содержанию информации, 

представляющей собой доказательствен-

ный материал. Однако в подобного рода 

трактовке происходит смешение понятий 

допустимости и относимости доказа-

тельств. 

Так, в Конституции РФ указано, что: 

«При осуществлении правосудия не до-

пускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального 

закона» [1]. 

По мнению известного ученого Ордо-

ков М.Х. доказательства в уголовном су-

допроизводстве должны быть подтвер-

ждены аргументированными, безупречны-

ми и убедительными фактами [5]. Объек-

тивные, независимые от нашего сознания 

взаимосвязи между вещами и явлениями 

составляют основу для познания истины в 

суде, как и для познания всякой другой 

истины [6]. 

Таким образом, задача следователей и 

судей состоит в том, чтобы обнаружить 

действительные связи между преступле-

нием и той средой, в которой оно про-

изошло, то есть познание объективных 

свойств доказательств. 

Стоит отметить, что именно вопросы 

допустимости доказательства являются 

основным предметом борьбы сторон за-

щиты и обвинения в суде. Однако необхо-

димо установить лишь только те доказа-

тельства, которые могут служить основа-

нием для принятия решения по уголовно-

му делу 

На данный момент в уголовном процес-

се есть ряд ученых, которые выступают 

против предоставления суду права сокра-

щать судебное следствие в тех случаях, 

когда он уже получил достаточное количе-

ство доброкачественной доказательствен-

ной информации, необходимой для пра-

вильного разрешения дела на наш взгляд 

данное мнение является ошибочным. Так, 

венгерский правовед Имре Сабо отмечает, 

что не следует требовать «представления, 

помимо необходимых доказательств, всех 

возможных (но не безусловно необходи-

мых) доказательств» [7]. К ошибочной 

точке зрения, на наш взгляд приходит 

также профессор Элькинд П.С., он высту-

пает против предоставления суду права, 

получив достаточное количество доказа-

тельственной информации, отказаться от 

получения информации избыточной, уста-

навливающей обстоятельства уже вполне 

установленные, является ошибочной, так 

как предполагает переоценку признания 

обвиняемым своей вины. 

Стоит заметить, что выводы профессора 

Элькинд П.С. не противоречат нашей точ-

ки зрения о предоставлении суду права 

сокращать судебное следствие в случаях, 

когда суд уже получил достаточную ин-

формацию для правильного разрешения 

уголовного дела. 

В настоящее время в законе имеется 

пробел в виде отсутствия категориального 

определения критерия допустимости дока-

зательств в уголовном судопроизводстве, 

следовательно, эффективное разрешение, 

то есть законодательное закрепление кате-

гориального определения рассматриваемо-

го критерия оценки доказательств видится 

оптимальным выходом из сложившейся 

ситуации и наиболее рациональным спо-

собом разрешения споров. Также, мы мо-

жем сделать вывод, что необходимо как 

обеспечение допустимых доказательств, 

так и достижение истины и справедливо-

сти при осуществлении предварительного 

расследования и судебной власти, но лишь 

теми методами, что соответствуют нравст-

венным и законным нормам. 
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Аннотация. Статья посвящена аресту как виду уголовного наказания. Вопрос об аре-

сте является дискуссионным. В статье приводятся мнения различных ученых-юристов и 

аргументы как «за», так и «против» ареста как вида наказания. В результате автор 

статьи приходит к выводу о нецелесообразности существования ареста и необходимо-

сти исключения его из системы наказаний. Уникальность данной статьи состоит в том, 

что рассматривается не только арест для гражданских лиц, но и арест для военнослу-

жащих, по каждому из них автор видит возможные пути решения поставленных про-

блем. 

Ключевые слова: наказание, арест,  назначение наказания, арестный дом, гауптвахта, 

гуманизация наказания, справедливость. 

 

Согласно ч. 1 ст. 43 под наказанием по-

нимается мера государственного принуж-

дения, назначаемая по приговору суда ли-

цу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключающаяся в преду-

смотренных уголовным законом лишении 

и ограничении прав и свобод этого лица. 

Под системой наказаний следует понимать 

установленный УК РФ исчерпывающий 

перечень наказаний, расположенных от 

наименее к наиболее строгому. Этот пере-

чень содержится в ст. 44 УК РФ.  

Арест как вид наказания предусмотрен 

ст. 44 УК РФ и заключается, согласно ст. 

54 УК РФ, в содержании осужденного в 

условиях строгой изоляции от общества, 

устанавливается на срок от одного до шес-

ти месяцев. В случае замены обязательных 

работ или исправительных работ арестом 

он может быть назначен на срок менее од-

ного месяца. Арест не назначается несо-

вершеннолетним, беременным женщинам 

и женщинам, имеющим детей в возрасте 

до четырнадцати лет. 

Такой вид наказания как арест неодно-

значно оценивается учеными-юристами. 

Вопрос об аресте вызывает много различ-

ных мнений и разногласий. Именно в этом 

и проявляется актуальность исследуемого 

вопроса. Сравнив несколько взглядов уче-

ных на арест, наглядно видится, какие они 

противоположные. Так, Н.Д. Евлоев счи-

тает, что арест станет одним из самых эф-

фективных и действенных наказаний [1]. 

А, например, профессор В.А. Уткин арест 

называет «мертворожденным» наказанием 

[2]. Это всего лишь пара мнений по поводу 

ареста как вида наказания, но уже на их 

основе можно сделать вывод о том, что 

этот вопрос крайне дискуссионный в тео-

рии уголовного права. Можно выделить 

следующие несовершенства ареста как ви-

да уголовного наказания: 

1. В качестве основной проблемы аре-

ста видится то, что он фактически не при-

меняется. Это связано с тем, что его не-

возможно реализовать на практике из-за 

отсутствия арестных домов [3]. А.И. Тра-

хов полагает, что арестные дома соору-

жать нецелесообразно, потому что силы и 

средства, которые будут затрачивать госу-

дарство на содержание осуждённых, не 

будут оправдываться [4]. И.А. Подройкина 

пишет о значительных материальных за-

тратах, которые понадобятся для построй-

ки арестных домов [5]. Более того, Мин-

юстом России в 2005 г. проводились рас-

четы. На тот момент виделось необходи-

мым построить 140 арестных домов, и это 

строительство оценивалось в 75 млн руб-

лей [6]. Представляется, что на сегодняш-

ний день эти затраты будут больше из-за 

изменившейся экономической ситуации 

страны. И.А. Подройкина отмечает, что 
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все-таки финансовая сторона является не 

доминирующей, но, безусловно, важной, 

потому что ставит под сомнение экономи-

ческую обоснованность такого наказания 

как арест [7]; 

2. Следующим проблемным моментом 

ареста можно выделить то, что он по своей 

природе схож с таким видом наказания как 

лишение свободы. Трахов А.И. отмечает, 

что арест является разновидностью лише-

ния свободы [8]. Степашин В.М. справед-

ливо полагает, что арест не имеет перспек-

тив и конкурирует с краткосрочным лише-

нием свободы [9]; 

3. Также недостатком ареста видится то, 

что по своей юридической природе, со-

гласно ст. 69 УИК РФ, арест является бо-

лее суровым наказанием по условиям ис-

полнения, чем лишение свободы на опре-

деленный срок. Таким образом, можно от-

метить, что арест нарушает принцип по-

строения системы наказаний. Ведь в ст. 44 

УК РФ наказания расположены от менее 

строго к наиболее строгому. 

И.А. Подройкина в качестве недостатка 

ареста выделяет то, что в арестных домах 

к осуждённым не предусмотрено никаких 

иных средств исправления, кроме режи-

ма [10]. 

4. Арест не соответствует целям наказа-

ния, предусмотренным в ч. 2 ст. 43 УК РФ, 

ввиду существенной ограниченности воз-

можности привлечения осужденных к тру-

ду [11]. 

Все приведённые выше аргументы по-

зволяют сделать обоснованный вывод о 

том, что арест подлежит исключению из 

УК РФ. Арест нарушает принцип справед-

ливости, разрушает «лестницу» наказаний, 

указанных в ст. 44 УК РФ. Более того, 

арест не обеспечивает достижение целей 

наказания. Также арест невозможно реали-

зовать. И.А. Подройкина говорит о том, 

что Российская Федерация проводит поли-

тику по расширению наказаний без изоля-

ции лица от общества, а арест противоре-

чит такой политике [12]. Следовательно, 

сохранение в действующем Уголовном ко-

дексе Российской Федерации наказания в 

виде ареста является нецелесообразным. 

Отдельно следует отметить арест как 

вид уголовного наказания, применяемый 

по отношению к военнослужащим. Со-

гласно ч. 3 ст. 54 УК РФ военнослужащие 

отбывают арест на гауптвахте, то есть в 

арестном помещении для военных. В от-

личие от ареста, который назначается гра-

жданским лицам, арест для военнослужа-

щих подробно регламентирован различ-

ными нормативно-правовыми актами и, 

что самое главное, реализуется на практи-

ке. Ст. 150 УИК РФ регулирует вопрос о 

раздельном содержании военнослужащих. 

Так, офицеры содержатся отдельно от 

иных категорий военнослужащих. Пра-

порщики, мичманы, сержанты и старшины 

содержатся отдельно от рядового состава. 

Более того, осужденные военнослужащие, 

которые проходят службу по призыву, со-

держатся отдельно от осужденных военно-

служащих, которые проходят службу по 

контракту. А в ч. 4 ст. 150 УИК говорится, 

что осуждённые военнослужащие содер-

жатся отдельно от военнослужащих, кото-

рые были арестованы по иным основани-

ям. Важно отметить, что во время отбыва-

ния наказания военнослужащий не теряет 

своего статуса и звания. Как отмечает 

Д.М. Носенко, важной отличительной чер-

той ареста как вида наказания в матери-

альном плане является то, что во время 

отбывания военнослужащим этого наказа-

ния он не получает денежное содержание 

по должности, а только по воинскому зва-

нию [13].  Объясняется это тем, что воен-

нослужащий не исполняет возложенных 

на него обязанностей во время отбывания 

наказания на гауптвахте.  

Необходимо сказать о том, что в общий 

срок военной службы время отбывания 

ареста не засчитывается, что следует из 

положения ч. 1 ст. 154 УИК РФ. Тем не 

менее, законодатель допускает в особых 

случаях засчитать период отбывания осу-

жденным военнослужащим ареста в об-

щий срок военной службы как полностью, 

так и частично. Но это возможно только в 

качестве меры поощрения, например,  за 

образцовое поведение и добросовестное 

отношение к военной службе. Во время 

отбывания наказания на гауптвахте на во-

еннослужащего могут быть оказаны до-

полнительные меры воздействия в зависи-

мости от поведения осуждённого. Поощ-
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рительными мерами можно считать благо-

дарность, досрочное снятие ранее нало-

женного взыскания или зачет отбытого 

осужденным военнослужащим периода 

времени на гауптвахте в общий срок воен-

ной службы. Как отмечает Е.Э. Ганаева, 

зачёт этого времени является достаточно 

значимым для военнослужащего, так как 

происходит частичное восстановление ря-

да положенных военнослужащему льгот 

[14]. Мерами же порицающего характера, 

которые могут быть применены к отбы-

вающим наказание военнослужащим, яв-

ляются выговор или перевод в одиночную 

камеру на определенный срок. 

Таким образом, видится, что арест для 

военнослужащих является более разрабо-

танным в теории уголовного права. Имеет-

ся множество различий по сравнению с 

арестом, который назначается граждан-

ским лицам. Можно свидетельствовать о 

наличии специальных мест отбывания 

ареста как вида наказания в отношении 

военнослужащих, следовательно, о про-

блемах, связанных с постройкой арестных 

домов, говорить в этом случае не прихо-

дится. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

представляется необходимым исключить 

арест по отношению к гражданским ли-

цам. Нецелесообразность этого вида нака-

зания была доказана множеством недос-

татков ареста, указанным в данной статье, 

основным из которых является то, что 

арест не реализуется на практике. Но вме-

сте с тем, видится обоснованной точка 

зрения о том, что арест как вид наказания 

для военнослужащих, может место в уго-

ловном законе Российской Федерации. 

Арест для военнослужащих не только 

примеряется на практике, но и детально 

разработан, что способствует достижению 

целей наказания. К такому же выводу при-

ходят А.И. Трахов и З.М. Бешукова, гово-

ря о том, что в перспективе арест необхо-

димо исключить из системы наказаний, 

при этом оставить в УК РФ арест с отбы-

ванием на гауптвахте для военнослужа-

щих [15]. 
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Правовой обычай является наиболее 

древним источником (формой) права. Он 

возник одновременно с государством и на 

первых этапах социального развития был 

основным. Обычаи являются наиболее 

важными союзниками государственной 

власти. Они возникают, развиваются и 

становятся необходимыми для определен-

ной части граждан на протяжении дли-

тельного исторического развития. Опреде-

ленная часть из них перестает соответст-

вовать потребностям общества и утрачи-

вает свое значение, «уступая дорогу» дру-

гим, более востребованным. 

Правовой обычай – это сложившееся в 

результате многократного, длительного 

применения, общепризнанное (в том числе 

государством) и повсеместно используе-

мое в какой-либо сфере социальных взаи-

модействий правило, официально не за-

фиксированное в каком-либо нормативно-

правовом акте. 

Как источники права правовые обычаи 

характеризуются следующими особенно-

стями: 

– носят локальный характер; 

– тесно взаимодействуют с другими со-

циальными нормами и, в частности, с ре-

лигиозными (в Индии обычное право вхо-

дит в структуру индусского права); 

– их основные сущностные черты не-

редко отражаются в пословицах, афориз-

мах и поговорках; 

– их применение обеспечивается санк-

цией государства; отличаются консерва-

тивным характером, придавая обязатель-

ный характер общественным отношениям, 

сложившимся в результате длительной 

общественной практики. 

Что касается восприятия правового 

обычая российским законодателем, то по-

следний особо выделяет правовые обычаи 

в сфере гражданско-правовых отношений, 

называя их обычаями делового оборо-

та [1]. 

В ст. 5 ГК РФ в связи с этим закрепля-

ется положение, согласно которому «обы-

чаем делового оборота признается сло-

жившееся и широко применяемое в какой-

либо области предпринимательской дея-

тельности правило поведения, не преду-

смотренное законодательством, независи-

мо от того, зафиксировано ли оно в каком-

либо документе». 

В Законе особо оговаривается, что обы-

чаи делового оборота, противоречащие 

«обязательным для участников соответст-

вующего отношения положения законода-

тельства или договору», не применяются. 

В ст. 848 ГК РФ говорится: «Банк обя-

зан совершать для клиента операции, пре-

дусмотренные для счетов данного вида 

законом, установленные в соответствии с 

ним банковскими правилами и применяе-

мыми в банковской практике обычаями 

делового оборота, если договором банков-

ского счета не предусмотрено иное». Ана-

логичные ссылки на обычаи содержатся в 

ст. ст. 852, 853, 862 и других нормах Гра-

жданского кодекса РФ. 

Примером правовых обычаев можно на-

звать ст. ст. 130, 131, 132 Кодекса торгово-

го мореплавания РФ [2]. 

Статья 99 Конституции РФ, не употреб-

ляя слова «обычай», тем не менее, закреп-

ляет давно сложившееся правило, согласно 

которому «первое заседание Государст-
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венной Думы открывает старейший по 

возрасту депутат». 

Однако по мере развития общества и 

укрепления государственности, правовой 

обычай постепенно утрачивал свои веду-

щие позиции в системе источников права, 

вытесняясь на периферию правового регу-

лирования централизованно изданными 

актами государства. В настоящее время 

обычай используется главным образом в 

качестве дополнительного источника пра-

ва в весьма незначительных областях пра-

вового регулирования. 

Постепенное уменьшение роли обычая 

в правовом регулировании обусловлено 

рядом факторов. Главная причина состоит 

в том, что обычай, в силу своих особенно-

стей, оказался малоэффективной формой 

права в условиях быстро развивающегося, 

динамичного общества. 

Обычай, весьма, консервативная форма 

права. Он медленно вызревает в недрах 

общественной жизни и рассчитан на дли-

тельное использование в относительно ус-

тойчивой и неизменной системе отноше-

ний. Наиболее естественной средой обыч-

ного права является традиционное обще-

ство, с его простыми и устоявшимися свя-

зями. В таком обществе обычай является 

не только естественной, но и весьма по-

лезной формой регулирования, способст-

вуя закреплению и передаче от поколения 

к поколению определенных, проверенных 

исторической практикой, правил поведе-

ния. Положение, однако, меняется по мере 

того, как общественные отношения ус-

ложняются, и от права требуется большая 

гибкость и динамизм. В таких условиях 

обычай объективно становится архаичной 

(то есть устаревшей) формой права и по-

степенно вытесняется иными источниками 

(нормативными актами, договорами и 

т.д.). 

На определенном этапе развития обще-

ства обычно-правовое регулирование 

вступает в противоречие с общей тенден-

цией усиления государственной власти и 

свойственной ей централизацией право-

творческих функций. Известно, что обы-

чай, в известные исторические периоды 

развития разных народов, не только со-

перничали пои своей юридической силе с 

установлениями государственной власти, 

но и ставились выше последних. Издавая 

тот или иной нормативный акт, государст-

ву часто приходилось обосновывать его 

«законность», апеллируя к вековым тради-

циям и обычаям своего народа. Такая си-

туация противоречила притязаниям госу-

дарственной власти на безусловный авто-

ритет в правовой сфере постепенно была 

преодолена в пользу последней. 

В некоторых случаях сложившиеся в 

той или иной социальной среде обычаи 

вступают в прямое противоречие с право-

вой политикой государства. Например, 

обычаи, закрепляющие фактическое бес-

правие женщины, обычаи кровной мести и 

т.д. Такие обычаи современное демокра-

тическое государство не только не призна-

ет в качестве юридически значимых, но и 

принимает меры, направленные на их ис-

коренение. 

Вместе с тем правовые обычаи и сего-

дня продолжают играть определенную 

роль в регулировании социальных отно-

шений. Правовой обычай является одним 

из официальных источников права в рос-

сийской правовой системе [3]. Возмож-

ность его использования предусмотрена, в 

частности, гражданским и семейным зако-

нодательством. Так, в статье 5 ГК РФ 

сформулирована официальная дефиниция 

обычая делового обычая, как одного из 

источников гражданского права. Обычаем 

делового оборота, согласно указанной ста-

тье, признается сложившееся и широко 

применяемое в какой-либо области пред-

принимательской деятельности правило 

поведения, не предусмотренное законода-

тельством, независимо от того, зафиксиро-

вано ли оно в каком-либо документе. Од-

нако юридическое значение признается не 

за любыми обычаями делового оборота, а 

лишь за теми, которые не противоречат 

обязательным для участников соответст-

вующего положения законодательства или 

договору (ч. 2 ст. 5 ГК РФ). 

Использует гражданское законодатель-

ство и понятие национального обычая. В 

соответствии со статьей 19 ГК РФ приоб-

ретает и осуществляет права и обязанно-

сти под свои именем, включающим фами-

лию и собственно имя, а также отчество, 
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если иное не вытекает из закона или на-

ционального обычая. Близкое по смыслу 

положение закреплено и статьей 58 Се-

мейного кодекса Российской Федерации 

[4], определяющей право ребенка на имя, 

отчество и фамилию. В части 2 статьи ука-

зывается: «Имя ребенку дается по согла-

шению родителей, отчество присваивается 

по имени отца, если иное не предусмотре-

но законами субъектов Российской Феде-

рации или не основано на национальном 

обычае». Правовые обычаи используются 

и в торговом праве, например, при опреде-

лении сроков погрузки судна, если такие 

сроки не были установлены соглашением 

сторон. 

Таким образом, правовой обычай, вы-

ступая как один из древнейших источни-

ков права, и по сегодняшний день продол-

жает играть определенную роль в регули-

ровании социальных отношений. Право-

вой обычай является одним из официаль-

ных источников права в российской пра-

вовой системе. Возможность его исполь-

зования на территории Российской Феде-

рации предусмотрена гражданским, се-

мейным, торговым законодательством. 
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